
M.IO.llncKyHoBa

Meporprsrufi no npoQuJraKTHKe a Teppopr3Ma
sa 202t-2022 y

f KOy PO <<KavrencKas crell HaJrbuaq IuKoJra-HHTepHar>>

1. O6ecne.rurl 6esonacHocrb o6yualoqvrxcs,, pa6oruuron uJKonbr-
r4HTepHara Bo BpeM.rr o6pasonareJrbHoro 14 BocrrrlTareJrblroro npoqecca [yreM
rroBbrlrreH Hs. 6esoracHocrLI LIX )KrI3HeAe.f,TenbHocrI,I.

2. Pacruupurr reoperlrqecKue 3nanufl. oOyrarorqvrxcs'- re.{aroroB,
pa6oruuron IuKoJrbr-r4HTepHara, po4urerefi (aaronHrrx npeAcraBlarerefi) rro
Borpocy rporLr BoA eircrsus oKcrpeMuT 3Ma r4 reppopu3Ma.

3. (DoprvrupoBarb y o6yuaroqaxcr ocHoBbr ronepaHTHore rroBeAeHnr.
4. CosAarb ycnoBr,rfl. p.nfl aKTr4BHoro BKJrrorreHut getelt

corlr4 anbHo - gKoH oMurre c Kyro KyJrbryp Hyro )Kr,r3 Hr o6 tue crn a.
5. OpraHusoBarb rrpaKrr{qecKyro rpoBepKy roroBHocrra

corpyAHr4KoB rrrKoJrbr-vHTepHara rrpaBuJrbHo 4eficrnonat B

I,I MONOIC)KI,I B

o6y.rarou1Lrxcfl,
qpe3Bbrqafinrtx

c
J\b
nln

MeponpuflTtrfl Cponn OrsercrneHnufi

I IzlsyueHue 3aKoHoAareJrbcrBa P(D uo BonpocaM
OTBeTCTBeHHOCTI4 3a pa3)KI{raHV e
Melxuarlr4onamnofi rrrexroHQeccuonamuofi
po3Hr4, pil3brcHeHr4e cyrrlHocTH Tepp opr43Ma, ero
o6uecrsenHoft onacHocrr4.

B re.reHlre
roAa

Kraccsue
pyKoBoAr4TeJru,
BOCIIIITATEJII{

2 EeceAu:
<Cse.ra rraMf,Tr4> l- 4 r<n.
<Teppopu3M: TpareAns Eecrana> 5-8 xn.
<<llpoeoxarlrloHHuur AerreJrbHocrb
Teppopr4cTr,rqecK[x 14 sKcTpeMracTcKtrx
rpynnnposoo) 9-10 xrl.

B te.reHlae
fQTA

Knaccsue
pyKoBoAr4TeJrr4,
BOCIII{TATEJII4

a
J O 6ecne.reu ge o 6yuaroulr4xcr 14 rax p oAr4rel eft

neo6xo4rEnrofi uu$opvraqzeft no
lporr4B oAefi creruo 3 KcrpeMr43 My Lr repp opr43 My,
a raKxe Aeftcrera.f,N{ B qpe3Bbrrraftnrrx
cvwaunflx.

B reqenue
foAa

Kraccnue
pyKoBoAr4TeJrr4,
BOCNLITATEJIII

4 llp one4enne rrp o cBerr.rrelrcroft pa6orrr cpeAlr
po4zrenefi o6yuarorquxca (reuarr4qecKne
6eceArr Ha poAr4TeJrbcKr4x co6paww,tx,
orlpocHl4 KI4, naUlrru)

B te.reHl4e
foAa

Kraccsrre
pyKoBoAr4TeJrr4,
BOCfII4TATEJII,I

5 C Q opuup oB arb y o6yu aroqrxc{ rpeAcraBJreHr,re
o Teppopr43Me r4 ero frocJreAcTBr4f,;

$oprr,ruponauue o6qecrBeHHoro co3HaHr4lr 14
rp alKAaHcxoft nosnq vr4 fio 4pacrarc uero

B re.reHze
foAa

KraccHue
pyKoBoAr4TeJrr4
BOCNI4TATCJII,I



поколения объяснить сущность терроризма; 

содействовать формированию толерантности 

и профилактики межнациональной розни и 

нетерпимости. 

6 Обратить внимание родителей на важность 

данной темы в современном обществе, для 

недопущения вовлечения учащихся в 

экстремистские и террористические 

организации. 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

7 Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

8 Разработка и внедрение  на уроках ОРКСЭ 

учебных материалов, раскрывающих 

преступную сущность идеологии экстремизма 

и терроризма. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР, учитель 

истории 

9 Классные часы «Безопасный интернет» октябрь Классные  

руководители,  

10 Классные часы  по темам: «Основы 

конституционного права и свободы граждан 

России в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений», 

«Провокационная деятельность  

террористических и экстремистских 

группировок», «Гражданское образование. 

Правовая культура. Толерантность». 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

11 Тематические воспитательные 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»,  

«Богатое многообразие мировых культур»,  

«Наша истинная национальность – человек»  

и т.д. 

«Толерантность – дорога к миру» 

В течение 

года 

Классные  

руководители, 

воспитатели 

12 Проведение инструктажей с обучающимися, 

работниками школы, по противодействию 

экстремизма и терроризма. 

В течение 

года 

Классные  

руководители, 

воспитатели 

13 Проведение с учащимися профилактических 

бесед перед каникулами «Твоя безопасность в 

твоих руках» 

В течение 

года 

Классные  

руководители, 

воспитатели 

14 Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся по предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов: «Гражданская 

и уголовная ответственность за проявление 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

 



экстремизма»,  «Экстремизм – 

антисоциальное явление». 

15 Конкурс  рисунков «Мы такие разные, и все-

таки мы вместе», «Мир на планете – 

счастливы дети!», «Спорт – здоровье, 

дружба!»,   «Террору – НЕТ!», 

 

Март 

Классные  

руководители, 

воспитатели 

16 Месячник военно-патриотического 

воспитания 

Февраль Зам. директора по 

УР и ВР 

17 Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

толерантности, веротерпимости, миролюбия у 

граждан различных этнических групп 

населения 

В течение  

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

18 МО классных руководителей, МО 

воспитателей  «Формы работы классных 

руководителей, педагога-психолога, 

воспитателей в воспитании толерантного 

отношения к окружающим людям». 

Апрель Руководители 

МО 

19 Обновление информационных уголков по 

вопросам противодействия экстремизму, 

национализму, идеологии терроризма. 

В течение 

года 

Классные  

руководители, 

воспитатели 

20 Проведение мероприятий, приуроченных к 

датам: день памяти Бесланской трагедии, 

День памяти жертв политических репрессий, 

День народного единства,  Международный 

день толерантности и т.д. 

В течение 

года 

Классные  

руководители, 

воспитатели 

21 Организация профилактической работы по 

правилам поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в  школе и при 

проведении массовых мероприятий (встречи, 

беседы, родительские собрания и классные 

часы при участии сотрудников силовых 

структур) 

В течение  

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

22 Проведение учебно-профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование действий в случаях нарушения 

общественного порядка, террористической 

угрозы и экстремистских проявлений, в том 

числе: 

-  учений по эвакуации при пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях; 

- показательных учений по правилам 

поведения при проявлениях терроризма и 

других криминальных действий. 

В течение  

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагоги, 

воспитатели   

23 Подготовка и проведение выставок по темам: 

«Уроки истории России — путь к 

толерантности», «Мир без насилия», 

«Литература и искусство народов России» 

В течение  

года 

Библиотекарь  



24 Подготовка и проведение конкурса 

социальной рекламы «Будьте бдительны» 

май Классные 

руководители, 

воспитатели 

25 Конкурс рисунков и плакатов на тему: 

«Молодежь — ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма» 

январь Учитель ИЗО, 

воспитатели  

26 Проведение единого Урока Права 

«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях»  

декабрь Классные 

руководители 

27 Проведение конкурса творческих работ 

учащихся по теме: «Учимся жить в 

многоликом мире» 

В течение 

года 

Учителя русского 

языка 

28 Проведение плановых и внеплановых 

инструктажей по профилактики терроризма и 

экстремизма, правилам поведения при угрозе 

террористического акта 

В течение 

года 

Администрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зам.директора по ВР Плохотникова А.С. 
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