
         

 



 

распространения в подростковой 

среде национальной, расовой и 

религиозной вражды» 

февраль 
социальный педагог 

Леонова Н.В. 

7 

Диагностическая работа по 

выявлению учащихся, склонных к 

участию в неформальных моло-

дежных группировках, проведение 

индивидуальной работы по 

профилактике экстремизма 

в течение года 

социальный педагог 

Леонова Н.В. 

классные руководители 

  2. Мероприятия с учащимися     

1 

Просмотр тематических докумен-

тальных фильмов, роликов, 

направленных на формирование 

установок толерантного отноше-

ния в молодежной среде 

в течение года 

социальный педагог 

Леонова Н.В. 

классные руководители 

2 
Тематические классные часы и 

беседы 
ежемесячно Классные руководители 

3 

Участие в воспитательных 

мероприятиях школьного, 

муниципального  уровня 

в течение года 

Заместитель директора по 

ВР Будко Е.П., 

классные руководители 

4 

Общешкольные субботники по 

уборке школьной территории и 

благоустройству памятников 

сентябрь, 

октябрь, апрель, 

май 

Классные руководители 

5 

Спортивные состязания с 

элементами национальных игр 

народов 

в течение года 
Учителя физической 

культуры 

6 

Проведение месячника Мужества, 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

февраль 
Учитель ОБЖ 

Обухов Д.В. 

7 
Систематическая работа 

спортивных секций 
в течение года 

Учителя физической 

культуры 

8 
Работа объединений дополнитель-

ного образования 
в течение года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

9 

Вовлечение учащихся, состоящих 

на различных видах контроля: 

- спортивные мероприятия: 

- легкоатлетические соревнования; 

- соревнования по мини-футболу, 

волейболу, настольному теннису. 

- конкурсы, фестивали, праздники 

в течение года 

социальный педагог 

Леонова Н.В. 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

10 

Тематические выставки работ 

учащихся, направленные на 

развитие межэтнической интегра-

ции и профилактику проявлений 

экстремизма в школьной среде 

- «Мир на планете – счастливы 

дети!»; 

- «Мы такие разные, и все-таки мы 

вместе» 

апрель, май 

Заместитель директора по 

ВР Будко Е.П. 

учитель ИЗО Михель И.М. 

 классные руководители 



 

11 
Участие в мероприятиях, посвя-

щенных Дню Победы 
май Классные руководители 

  3.Работа с родителями     

1 

Консультации для родителей и 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

в течение года 

социальный педагог 

Леонова Н.В. 

 

2 

Классные родительские собрания 

по вопросам воспитания культуры 

толерантности "Формирование 

толерантного поведения в семье". 

в течение года 

Заместитель директора по 

ВР Будко Е.П. 

классные руководители 

3 

Лекции для родителей: «Совре-

менные молодежные неформаль-

ные объединения» 

 

февраль, апрель 

Заместитель директора по 

ВР, Будко Е.П. 

социальный педагог 

Леонова Н.В. 

4 

Разработка и выпуск памяток для 

родителей по профилактике 

экстремизма 

в течение года 

Педагог-организатор 

Колесников А.В.,  

старший вожатый 

Береснева К.С. 

  
4. Мероприятия совместно с 

субъектами профилактики 
    

1 

Проведение совместных 

мероприятий по противодействию 

экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных 

органов (по согласованию). 

в течение года 

Заместитель директора по 

ВР, Будко Е.П. 

социальный педагог 

Леонова Н.В. 

2 

Участие в рейдах по местам 

массового пребывания подростков, 

по неблагополучным семьям. 

в течение года 

Заместитель директора по 

ВР, Будко Е.П. 

социальный педагог 

Леонова Н.В. 

3 

Встреча с работниками правоохра-

нительных органов по вопросу 

ответственности за участие в 

противоправных действиях. 

в течение года 

Социальный педагог 

Леонова Н.В., 

классные руководители 

 


