
                                                                                                                                   

 

 Утверждаю  

директор________ 

/Фёдоров Е.Ю./ 

ПЛАН 

План мероприятий по профилактике экстремизма, развитию 

толерантности, формированию конструктивных межэтнических и 

межнациональных отношений в воспитательном пространстве 

2021-2022 уч.год 

Цель: Создание условий для формирования культуры толерантности. 

 

Задачи: 

1. формирование у учащихся культуры сотрудничества, сотворчества в урочной 

и внеурочной деятельности, повышение коммуникативной культуры 

школьников; 

2. развитие навыков толерантного поведения в повседневной деятельности 

учащихся, в их творческих работах и поведенческих стратегиях; 

3. закрепление толерантных ценностей на личностном уровне педагога и 

ученика. 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

Организационные вопросы 

1 Подбор тематической литературы 

для педагогов и учеников; 

Сентябрь Надеина Т.Ю. - 

библиотекарь 

школы 

2 МО классных руководителей 

«Вопросы профилактики 

экстремизма; 

Сентябрь Кондратьева О.П. – 

зам директора по 

ВР 

Лекционно-просветительная работа с обучающимися 

1 Беседы по противодействию 

экстремизму: 

 «Мир без конфронтации. 

Учимся решать 

конфликты»; 

 «Учимся жить в 

многоликом мире»; 

 «Толерантность – дорога к 

миру»; 

 «Профилактика и 

разрешение конфликтов»; 

 «Преступление против 

личности, обществ и 

По планам 

классных 

руководителей, 

в течение года 

Классные 

руководители1-11 

кл. 



государства»; 

 «Экстремизм - угроза 

человеку и государству»; 

2 Библиотечные уроки, выставка 

книг «Писатели разных стран 

детям»; 

ноябрь Надеина Т.Ю. - 

библиотекарь 

школы 

Просветительская работа 

1 Выпуск информационных листов 

по вопросам противодействия 

экстремизма; 

В течение года Рыбкина И.В. - 

Руководитель 

школьного кружка 

«ШИК» 

2 Обновление информации на 

стендах: 

 «Для вас 

родители»; 

  «Подросток и 

закон» 

В течение года Яковлева И,А.- 

педагог психолог 

3  Круглый стол: 

«Молодежный 

экстремизм: формы 

проявления, 

профилактика»; 
 

январь Классные 

руководители 9-11 

классов 

Рыбкина И.В. – 

учитель 

обществознания 

4 Работа видеолектория: 

 «Экстремизм  - путь в 

никуда»; 

  «Распространением 

экстремистских 

взглядов среди 

молодежи: пути 

решения проблемы»; 

Октябрь, 

февраль 

Яковлева И.А. 

Педагог психолог;  

Классные 

руководители 5-11 

5  Круглый стол для педагогов 

« Толерантная и 

интолерантная личность»; 

 

 Встреча с родителями 

«Формирование 

толерантного поведения в 

семье»; 

По плану 

психолога 

Яковлева И.А 

Педагог – психолог 

Воспитательная работа  с обучающимися 

    

 

1 

 

 Классные часы: 

 «Давайте дружить 

народами», 

 «Возьмемся за руки, 

друзья», 

 «Нам надо лучше знать 

друг друга»,  

 

 

По планам ВР 

классных 

руководителей 

 

Классные 

руководители1-11 

кл. 

 



 «Приемы эффективного 

общения»,  

 «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья»; 

2 Неделя толерантности: 

 Конкурс рисунков «Я 

рисую цветной мир» (1 – 5 

кл.); 

 Конкурс презентаций 

«Культура народов России» 

(6 – 10 кл.); 

Ноябрь Классные  

руководители 1-10 

кл 

Куликова Г.А. – 

учитель ИЗО  

3 Школьный праздник «Рождество 

и Новый год в диалоге трех 

культур» (5- 6 кл) 

декабрь Учителя 

иностранных 

языков 

4 КТД «Дружба народов» март Руководители 

отрядов «Мы- дети 

будущего», 

тьютеры, штаб 

РДШ 

5 Акция  «Спорт против расизма и 

этнической нетерписмости. 

апрель Учителя 

физкультуры, 

тьютеры 

Работа с родителями 

1 Родительские  собрания: 

 «Воспитание толерантности 

в семье»; 

 Вопросы для обсуждения 

на родительском собрании 

«Агрессивное поведение 

школьников»; 

«Что такое социализация 

агрессии» 

 

В течение года Администрация, 

Яковлева И.А. 

педагог – психолог, 

классные 

руководители1-11 

2 Индивидуальные консультации 

для родителей:  

«Особенности подросткового 

возраста детей»; 
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