собраниях по профилактике экстремизма в
подростковой среде»
Заседания Совета по профилактике
правонарушений, случаев экстремизма и
употребления ПАВ




















года
В течение года

Празднование Дня народного единства

Ноябрь
2019 года

Оформление тематических стендов:
«Молодежный экстремизм: Формы
проявления, профилактика»,
«Толерантность в правовом государстве»
Тематические классные часы:
«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»,
«Толерантность и межнациональные
конфликты. Как они связаны?»,
«НАО - многонациональный регион»,
«Что значит жить в мире с собой и
другими?»
«Чувствовать, думать, любить, как
другие…»
«Мы против насилия и экстремизма»
«Наша истинная национальность –
человек»
«Сила России в единстве народов»
«Сила России в единстве народов»
«Что такое экстремизм»
«Национальное многоцветие – духовное
богатство России»

Декабрь
2019 года

Интегрированные уроки по основам правовых
знаний, направленных на формирование
толерантных установок у обучающихся.
Встреча учащихся с представителями МЧС

Уроки ОБЖ по теме «Профилактика
экстремизма в молодёжной среде»
Изучения курса «Основы религиозной

руководители
Администрация
школы
Социальный
педагог
Классные
руководители
Социальный
педагог
Социальный
педагог

В течение года

Классные
руководители,

В течение года

Учителя
литературы,
истории,
обществознания
Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Учитель ОБЖ

Январь 2020

В течение года

Учителя начальных









культуры и светской этики» в рамках модулей
«Основы православной культуры»
«Основы светской этики
с целью духовно-нравственного воспитания
Изучения курса «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в 5-9 классах
Конкурс
- рисунков по темам:
«Мы такие разные, и все-таки мы вместе»,
«Мир на планете – счастливы дети!».
«Спорт – здоровье, дружба!»
- плакатов и транспарантов по темам:
«Мы – за мир!»,
«Террору – НЕТ!»,
«Сила российских народов в единстве и
дружбе!»,
Конкурс презентаций, пропагандирующих идеи
толерантности и диалога культур «Познаем
народы России и мира – познаем себя» по
темам:
«Россия для всех, кто в ней живет!»,
«Народы нашего региона»,
«Моя многонациональная Россия»
Проведение политинформаций, направленных
на формирование чувства патриотизма,
толерантности, веротерпимости, миролюбия у
граждан различных этнических групп населения
Разработка рекомендаций, буклетов для
родителей и обучающихся по повышению
информационной грамотности по вопросам
современных религиозных течений
Мероприятия в рамках международного
Дня толерантности:
Изучение на уроках обществознания
нормативных документов по противодействию
экстремизма, этносепаратизма.
Обеспечение дополнительных мер безопасности
в праздничные и выходные дни
Проведение плановой эвакуации учащихся

классов

В течение года
Март
2020 года

Учителя предметники
Классные
руководители,

Март
2020 года

Классные
руководители

Еженедельно

Классные
руководители

В течение года

Социальный
педагог

По отдельному
плану

Классные
руководители

В течение года

Учитель
обществознания

В течение года

Администрация
школы
Директор школы

По отдельному
графику

