
 



Цель - разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в детской и 

подростковой среде, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

 

Задачи: 

 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

- достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и поведения; 

- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

- разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у подрастающего поколения 

позитивных установок на этническое многообразие. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



№п/п Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Целевая 

группа 

Ответственные и  

привлекаемые 

специалисты 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнения 

1 

Диагностическая работа с целью исследования 

личностных свойств толерантности у учащихся 

сентябрь Учащиеся 

школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

классные 

руководители 

  

2 

Подбор тематической литературы для педагогов 

и учеников 

сентябрь Учащиеся 

школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

  

3 

Заседания Совета  профилактики с 

несовершеннолетними, состоящими на ВШУ, 

ПДН об ответственности за разжигание 

межнациональных конфликтов 

По плану Учащиеся 

школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Дудкина Н.В. и 

члены Совета 

профилактики  

Снижение   риска 

разжигания 

межнациональных 

конфликтов 

 

4 

Конкурс фотографий «Все мы разные – в этом 

наше богатство» 

октябрь Учащиеся 

школы 

1-11 класс 

Педагог 

организатор 

Проявить 

творческие 

способности и 

понять насколько 

мир бывает разным 

 

5 

Тематические классные часы: 

 Богатое многообразие мировых культур» 

 «Толерантность и межнациональные кон-

фликты. Как они связаны?» 

 «Мы жители многонационального края!» 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

Учащиеся 

школы 

1-11 класс 

Классные 

руководители 

Воспитание 

толерантности у 

учащихся школы 

 

6 

Проведение родительских собраний 

* Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма 

* Экстремизм – антисоциальное явление 

Октябрь, 

март 

учащиеся и 

родители 

классные 

руководители 

Проведение 

разъяснительной 

работы среди 

учащихся и 

родителей по 

предупреждению 

экстремизма 

 

7 
Оформление тематических стендов: 

«Толерантность в правовом государстве» 

январь Учащиеся 

школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Информированность 

учащихся 

 



1-11 класс Дудкина Н.В. 

8 

Разработка рекомендаций, буклетов для 

родителей и учащихся по повышению 

информационной грамотности по вопросам 

экстремизма в молодёжной среде 

февраль Родители  Заместитель 

директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

Информированность 

учащихся 

 

9 

Проведение анкетирования учащихся на 

предмет вероисповедания 

Октябрь  Учащиеся 

школы 

1-11 класс 

Классные 

руководители 

Создание базы на 

предмет 

вероисповедания  

 

10 

Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности:  

-мероприятие для 9-х классов 

 « Полотно мира»;  

- акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма»;  

-конкурс социальной рекламы « Будьте 

бдительны»;  

- дискуссии на темы « Ценностные ориентиры 

молодых», « Терроризм - зло против 

человечества», 

 « Национальность без границ». 

 Учащиеся 

школы 

1-11 класс 

Заместитель 

директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

Классные 

руководители 

Воспитание 

толерантности у 

учащихся школы 

 

11 

Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма, этносепаратизма. 

В течение 

года 

Учащиеся 8-11 

классов 

Учителя истории 

и обществознания 

  

12 

Продолжение изучения курса «Основы 

православной культуры» с целью духовно-

нравственного воспитания 

В течение 

года 

Учащиеся 3,4 

класса 

Учителя  Воспитание 

толерантности у 

учащихся школы 

 

13 

Беседа по предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов, духовенства: 

Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма, 

Экстремизм – антисоциальное явление. 

В течение 

года 

Учащиеся 8-11 

классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

Классные 

руководители 

Проведение 

разъяснительной 

работы среди 

учащихся 

 

       

 

Исполнитель зам. директора по ВР Дудкина Н.В. 


