


  

  

5. Проведение мероприятий в рамках « День защиты 

детей» 

апрель Классные 

руководители 

6. Открытые уроки по ОБЖ. 
в течение года 

сентябрь 

март 

апрель 

 

Учитель ОБЖ 

7. Мероприятия, посвященные Дню народного единства.   ноябрь Зам. дир. по ВР 

вожатые 

Классные 

руководители 

8. Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности:  

-мероприятие для 9-х классов « Полотно мира»;  

- акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма»;  

-конкурс социальной рекламы « Будьте бдительны»;  

- дискуссии на темы « Ценностные ориентиры 

молодых», « Терроризм - зло против человечества», « 

Национальность без границ».   

ноябрь вожатые 

  

Классные 

руководители 

9. Уроки права « Конституция РФ о межэтнических 

отношениях».  

декабрь Учителя истории  

  

10. Тренировочные занятия « Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 

в течение года Педагог-

организатор ОБЖ 

11. Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 

этносепаратизма. 

в течение года Учитель 

обществознания 

12. Проведение информационных часов по экстремистским 

молодежным организациям. 

в течение года Классные 

руководители 

13. Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизма. 

в течение года Классные 

руководители 

14. Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по противодействию 

экстремизма.   

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

15. Проведение выставок - «Уроки истории России - путь к в течение года Учитель истории 



толерантости»;  

- « Мир без насилия»;  

- « Литература и искусство народов России».   

Психолог 

Учителя изо 

16 Уроки Мира. Классные часы, 

посвященные государственной символике. 

сентябрь Классные 
руководители 

17 Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Общешкольное мероприятие 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

2 сентября Зам. дир. по ВР 

вожатые 

Классные 

руководители 

18 Проведение инструктажей с учащимися 

«Действия при угрозе теракта» 
постоянно Классные 

руководители 

19 Проведение работы по недопущению 

правонарушений и антиобщественных 

действий со стороны учащихся школы, 

находящихся в социально-опасном 

положении или минимизация рисков 

возникновения опасности для их жизни и здоровья 

постоянно Классные 

руководители 

Соц.педагог 

психолог 

20 Рейды по сохранности школьных учебников 

(в том числе на наличие информации, 

направленной на возбуждение ненависти 

либо вражды, на унижение достоинства 

человека либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии) 

1 раз в 

четверть 

библиотекарь 

21 Проведение индивидуальной работы с 

детьми, проявляющими агрессивность среди 

сверстников, с семьями, где наблюдается 

насилие над детьми 

По мере 

необходимост

и 

психолог 

22 Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности: 

"Давайте дружить", "Возьмемся за руки, 

друзья", "Нам надо лучше знать друг 

друга", "Приемы эффективного общения", 

"Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья", "Профилактика и разрешение 

конфликтов", "Богатое многообразие 

мировых культур", в рамках солидарности 

с жертвами терактов "Терроризму скажем: 

Нет!", "Терроризм - зло против 

человечества", «Основные направления 

борьбы с антигосударственным 

терроризмом в современной России», 

«Учись управлять своими эмоциями», 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

мир!» 

В течение 

всего года 

Классные 

руководители 



23 Проведение акций: - 

Акция "Остановим насилие против детей" 

(памятки) для всех субъектов школы 

- Акция в День толерантности «Скажи 

доброе слово», «Ты да я, да мы с тобой» 

- Акция «Школа - территория безопасности» 

- Распространение памяток «Как вести 

себя в чрезвычайной ситуации" 

 

 

- Акция "Скажи экстремизму - НЕТ!" 

 

апрель 

ноябрь 

октябрь 

1 раз в 

четверть 

февраль 

Зам. директора по 

ВР 

Вожатые 

Классные 

руководители 

24 Экскурсии в школьный музей.  

 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

III. Мероприятия с родителями 

 1. Проведение родительских всеобучей по данной теме.   в течение 

года 

 Классные 

руководители 

2. Распространение памяток по обеспечению безопасности 

детей 

в течение года Классные 

руководители 

3. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма.   

в течение года Классные 

руководители 

IV. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

 1 Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов.   

в течение года 

Администрация 

2 Размещение информационных сообщений и 

материалов по профилактике терроризма, 

экстремизма на сайте школы. 

В течение 

года  

 


