
   

 

 

 



№ Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

 

12 Тематические классные часы (примерная 

тематика): 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Нам надо лучше знать друг друга», 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья», 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов», 

«Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны?», 

«Мы жители многонационального края!», 

«Что значит жить в мире с собой и 

другими?» 

«Мы против насилия и экстремизма» 

«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях». и т.д. 

В течение года 1-11 Классные 

руководители 

13 Проведение разъяснительной работы 

среди обучающихся по предупреждению 

экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов, духовенства: 

-        Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма, 

-        Экстремизм – антисоциальное 

явление. 

Ноябрь, 

январь, 

март 

1-11 Зам.директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог 

14 Оформление тематических стендов: 

«Наш мир без экстремизма и терроризма» 

ноябрь 

 

5-9 Классные 

руководители 

15 Распечатка «Федерального списка 

экстремистских материалов» на 

бумажном носителе 

Ежеквартально  Педагог-

библиотекарь 

16 Ведение журнала сверки материалов. В течение года  

17 Знакомство с различными культурами, 

конфессиями через уроки 

обществознания, права, искусства. 

В течение года 1-11 Преподаватели-

предметники 

18 Месячник Толерантности 

Тематические классные часы (примерная 

тематика): 

«Давайте дружить народами», 

«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», 

ноябрь  Зам.директора по 

ВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны?», 

«Мы против насилия и экстремизма» 

«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях». и т.д. 

19 Фотокроссинг «Знакомьтесь: в объективе 

народы России» 

ноябрь  Зам.директора по 

ВР 

20 Выпуск информационных листов по 

вопросам противодействия экстремизма. 

ноябрь  Волонтеры школы 

21 Тренинги «Уроки добра» В течение года  Педагог-психолог 

22 Изучение курсов ОДНРК и ОРКСЭ В течение года  Педагог-психолог 

23 Информирование отдела полиции по 

с.Александров-Гай о 

несовершеннолетних, причисляющих 

себя к агрессивны направлениям 

неформальных движений. 

По мере 

поступления 

информации 

 Социальный 

педагог 

24 Классные и общешкольные родительские 

собрания: «Терроризм – угроза 21 века» 

«Безопасность вашего ребенка в школе и 

дома», «Информационная безопасность 

подростков»; «Безопасность в сети 

интернет» 

В течение года 1-11 Классные 

руководители 

25 Выставка в библиотеке 

«Мы против терроризма» 

 

В течение года 1-11 Педагог- 

библиотекарь 

26 Радиолинейка 

«Терроризм – угроза обществу!» 

Ноябрь, март 1-11 Зам. директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

27 Проведение профилактических бесед 

«Правила безопасности в случае 

возникновения экстремальных ситуаций! 

 

Ноябрь, март 1-11 Преподаватель 

ОБЖ 

 


