
  

План 

мероприятий по профилактике экстремизма, насилия и жестокости, 

воспитание у учащихся школы уважительного отношения к истории и традициям других народов, 

толерантности на 2017 – 2018 учебный год. 

№п\п  Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Участники 

  

 Ответственный 

организатор/ 

исполнитель 

    1. Организационно-управленческое методическое обеспечение работы  по профилактике экстремизма 

1.1 Рассмотрение на совещании при директоре вопросов 

профилактики экстремизма, формирования у детей и 

подростков установок толерантного сознания 

сентябрь Педагоги, родители, 

специалисты 

города 

Администрация 

школы 

 

1.2 Участие в межведомственных совещаниях по вопросам 

профилактики правонарушений подростков, экстремизма, 

формирования толерантного сознания детей и молодежи 

 

В течение года 

Директор школы, 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагоги, специалисты 

города 

Администрация 

школы 

1.3 Использование методических рекомендаций «Организация 

работы по толерантному воспитанию учащихся, в том числе 

разработка практических рекомендаций по проведению 

тренинга толерантности» 

В течение года заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагоги, специалисты 

города, психологи 

Администрация 

школы 

1.4 Использование методических рекомендаций «Развитие 

различных форм сотрудничества педагогов ОУ и родителей 

в области преодоления негативных явлений в поведении 

детей» 

В течение года заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагоги,, родители 

Администрация 

школы 

2. Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма и национальной нетерпимости в образовательном учреждении          

2.1 Участие в общественно-значимых межведомственных 

мероприятиях: 

-городское собрание учащихся группы «риска» по 

специальному плану; 

-городские митинги, посвящённые государственным 

В течение года Учащиеся, педагоги, 

родители 

Администрация 

школы 

Заместитель 

директора по ВР, 

военные 



праздникам патриотической направленности (День Победы, 

День защитника Отечества, День неизвестного солдата, 

День Героев Отечества и др.)  

руководители, 

педагог-организатор 

2.2 Развитие в ОУ различных форм урочной и внеурочной 

деятельности, реализующих этнокультурное содержание 

образования: 

 Россия - многонациональное государство (уроки 

географии, истории);  

  Знакомство с устным народным творчеством(уроки 

литературы, чтения, внеклассное чтение). 

Литература: «Сказки народов мира», «Традиции и 

обычаи народов Урала» - игры народов Урала 

 «Масленица» - региональный народный массовый 

праздник»;  

 Праздник игр: «Все игры в гости к нам»; 

 Знакомство с музыкальным творчеством казахского, 

башкирского, узбекского, татарского, русского и 

других народов (уроки музыки, кружки 

художественного творчества). 

  Учителя географии, 

истории, классные 

руководители, 

 Учителя начальных 

классов, литературы, 

школьный библиотекарь, 

классные руководители 

Учащиеся школы 7 – 11 

классы 

Учащиеся начальной 

школы 

Учащиеся школы2- 11 кл. 

Учащиеся 5 – 11 классов. 

Дети, посещающие  

детский лагерь дневного 

пребывания детей 

 Педагог-организатор  

 Учителя начальной 

школы 

 Педагог-организатор 

 

 Педагоги 

 

  

  

Педагоги  

 

Учитель музыки 

руководители 

кружков 

2.3  Проведение тематических мероприятий: 

-Тематические классные часы «День народного единства» , -

беседы «В семье единой», « Что такое экстремизм?» 

-спортивные соревнования, посвященные «Дню народного 

единства». 

Классные часы «Толерантность и Мы», «Терпимость и 

дружелюбие», «Воспитание толерантности в себе», 

посвящённые Международному Дню толерантности. 

Стендовая информация тематической книжной выставки в 

библиотеке.: 

«Конфликты в нашей жизни и как их избежать»  

-Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» ( рамках 

акций «За здоровый образ жизни», «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» и др.) 

 

3 ноября 

 

30-31.10.2017 

 

 

 

 

16.11.2017 

 

Учащиеся 5 – 11 классов 

    

Учащиеся 1 – 10 классов 

  

 Педагоги, учащиеся, 

родители 

 Учащиеся 1-11 

Учащиеся 5-11 

Учащиеся 7-11 

Учащиеся 5-11 

  

учащиеся 6-7 кл. 

 Классные 

руководители 

   Администрация 

школы, учителя 

русского языка и 

литературы 

 Учителя русского 

языка и литературы, 

классные 

руководители 

Библиотекарь Здор 

Л.И. 

Педагог-организатор 

Григорьева Л.С. 

Учителя русского 



- День славянской письменности (участие в городском 

конкурсе) 

-Встречи с Настоятелем Храма Преображения Господня 

протоиереем Димитрием Егоровым. 

языка и литературы, 

Педагог-организатор 

2.4 
Организация учебных занятий в рамках ФГОС по светской 

этике и основ православной культуры 

В течение года 

по расписанию 

 

Учащиеся 4-х классов, 

кадеты дополнительного 

образования 

Администрация 

школы 

2.5 Знакомство учащихся с информацией по вопросам 

этнокультурного образования через СМИ 
В течение года 5-11 кл. Педагоги школы 

 

  

  

  
 

 


