
 



6 

Мониторинг изучения интересов и потребно-

стей учащихся: 

 Изучение национального состава класса 

и школы, его особенностей; 

 Диагностическая работа ( социологиче-

ский опрос) с целью изучения психоло-

гических особенностей личности уча-

щихся и выявление уровня толерантно-

сти; 

 Выявление проблемных детей склонных 

к непосещению занятий, уклонению от 

учѐбы, допускающих прогулы, грубость 

с педагогами и сверстниками, недисци-

плинированность, склонность к участию 

в неформальных молодѐжных группи-

ровках; 

 Выявление учащихся, склонных к со-

вершению правонарушений, преступле-

ний, и детей, находящихся без контроля 

родителей во второй половине дня. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

7 

Анализ результатов деятельности школы по 

формированию толерантности в молодѐжной 

среде, профилактики антиобщественных про-

явлений радикального характера на совещании 

при директоре. 

Апрель 
Зам. директора 

по ВР 

8 

Подготовка справочного материала по меро-

приятиям профилактики и предупреждения 

экстремистских проявлений среди учащихся 

школы 

Октябрь 
Зам. директора 

по ВР 

9 

Оформление информационных наглядных ма-

териалов стенда антиэкстремистской направ-

ленности «Мир без насилия» 

Ноябрь 
Зам. директора 

по ВР 

10 

Выставка книг: «Береги здоровье смолоду», 

«На улице – не в комнате, о том, ребята 

помните», «Экология и проблемы XXI века», 

«Здоровый образ жизни», «Правила дорожно-

го движения». 

В течение 

учебного 

года 

Зав. библиотекой 

11 

Изучение и использование в практической ра-

боте: 

 Методических рекомендаций по совер-

шенствованию системы воспитания то-

лерантности в образовательном учре-

ждении для системы повышения квали-

фикации работников системы образова-

ния; 

 Практические рекомендации  для педа-

В течение 

учебного 

года 

Педагогический 

коллектив 



гогов школ и родителей по формирова-

нию у детей толерантных этнокультур-

ных установок, воспитанию культуры 

мира и согласия. 

12 

Организация работы по включению в содер-

жание учебных предметов тем по профилакти-

ке экстремистских проявлений, формирова-

нию законопослушного толерантного поведе-

ния обучающихся. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя – пред-

метники 

13 

Мероприятия социально - психологической 

службы для 5 -6 классов с показом презента-

ции, видеороликов и последующим обсужде-

нием «Понимаешь, чем это может кончиться». 

Январь – 

февраль 

Зам. директора 

по ВР, педагог –

психолог 

14 

Информирование педагогов и классных руко-

водителей о проблемных воспитанниках шко-

лы, состоящих на внутришкольном педагоги-

ческом контроле 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора 

по ВР, соц. педа-

гог 

Работа с учащимися 

1 
Ознакомление учащихся 1-х классов с прави-

лами поведения в школе 
Сентябрь  

Классные руко-

водители 

2 

Проведение работы по недопущению  правона-

рушений и антиобщественных действий со 

стороны учащихся школы, находящихся в со-

циально – опасном положении или минимиза-

ция рисков возникновения опасности для их 

жизни и здоровья 

Постоянно 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

3 

Проведение профилактических бесед на темы: 

толерантности, недопущения межнациональ-

ной вражды и экстремизма с разъяснением ад-

министративной и уголовной ответственности 

подростков и их законных представителей, в 

целях повышения уровня правосознания несо-

вершеннолетних 

Постоянно  

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

4 

Изучение на уроках обществознания основ 

уголовного права, уголовной и администра-

тивной ответственности за преступления экс-

тремистской направленности. Отбор содержа-

ния производить с учѐтом психологических, 

познавательных возможностей и социально – 

возрастных потребностей детей.  

В течение 

года 

Учитель истории, 

обществознания 

5 

Изучение на примерах из истории дружбы и 

товарищества, оказание посильной помощи то-

варищам, попавшим в непростую ситуацию, 

выполнение интернационального долга. 

В течение 

года 

Учитель истории, 

обществознания 

6 

Проведение индивидуальных бесед с учащи-

мися в случаях конфликтных ситуаций, выяв-

ление причин  и зачинщиков конфликтов. Бе-

По необхо-

димости 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 



седы индивидуального характера, лекции  для 

групп подростков 

7 

Организация встреч обучающихся с представи-

телями правоохранительных органов с целью 

разъяснения российского законодательства по 

противодействию экстремистской деятельно-

сти (по согласованию). 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

8 

Проведение воспитательных мероприятий в 

ходе урочной деятельности по сплочению 

класса путѐм преодоления негативных устано-

вок в области межэтнического общения, про-

филактики экстремистских проявлений, фор-

мирования законопослушного толерантного 

поведения обучающихся 

 

В течение 

года 

Классные руко-

водители, учите-

ля – предметники 

9 

Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности: «Да-

вайте дружить», «Возьмѐмся за руки, друзья», 

«Нам надо лучше знать друг друга», «Приѐмы 

эффективного общения», «Все мы разные, но 

все мы заслуживаем счастья», «Профилактика 

и разрешение конфликтов», «Богатое разнооб-

разие мировых культур»,  «Семейные тайны» 

В течение 

года 

Классные руко-

водители 

10 

Информирование учащихся старших классов о 

потенциальных рисках, связанных с про-

тестными движениями (информация должна 

быть взвешенной и психологически обосно-

ванной) 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР,  классные 

руководители 

11 

Формирование среды межэтнического взаимо-

действия в рамках летней оздоровительной 

кампании (школьный летний оздоровительный 

лагерь дневного пребывания детей) среди вос-

питанников школы 

Июнь  
Воспитатели ла-

геря 

Работа с родителями 

1 

Консультации для родителей и детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации 
В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, педагог – 

психолог 

2 
Родительское собрание «Воспитание толе-

рантности в семье» 
Сентябрь  

Классные руко-

водители 

3 

Рассмотрение на родительских собраниях во-

просов, связанных с противодействием экс-

тремизму 

В течение 

года 

Классные руко-

водители 

 


