


8 Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на территории и в 

здании школы. 

 в течение 

года 
Зам. директора по 

АХЧ. 

9 Регулярный, ежедневный обход 

зданий, помещений. 

 в течение 

года 

Зам. директора по 

АХЧ 

10 Обеспечение круглосуточной 

охраны. 

 в течение 

года 

Зам. директора по 

АХЧ 

11 Обновление наглядной 

профилактической агитации, 

оформление стендов, классных уголков по 

противодействию 

экстремизму и терроризму 

 1 раз в 

полугодие 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

12 Распространение опыта 

проведения уроков и 

мероприятий, направленных на 

развитие толерантного 

сознания у молодежи 

 в течение 

года 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

13 Проведение учений и 

тренировок в школе по отработке 

взаимодействия администрации школы и 

правоохранительных органов при угрозе 

совершения 

террористического акта 

 1 раз в год Зам. директора по 

АХЧ 

14 Организация участия в 

межведомственной операции 

«Подросток» во взаимодействии  с 

заинтересованными органами.  

 Май-сентябрь  Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

психолог  

15 Разработка в тематических занятий 

в школьном этнографическом музее  

 Сентябрь  Кл. 

руководители 

16 Комплексная профилактическая 

операция «Каникулы»  во 

взаимодействии  с 

заинтересованными органами 

1-9 кл. В течение года  Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

17 Организация работы  по 

направлениям: 

«Дети группы риска»; 

«Профилактика безнадзорности»; 

«Определение семей «Группы 

риска». 

«Учащиеся с асоциальным 

поведением" 

1-9 кл. В течение года  Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

18 Научно-практическая конференция 

по проблемам  девиантного и 

асоциального  поведения 

подростков с приглашением 

представителей заинтересованных 

 Октябрь  Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 



органов.  

19 Мониторинг по выявлению 

субкультур 

6-9 

классы 

1 раз в год Классные 

руководители 

 Мониторинг по определению 

социально-психологической 

комфортности в классном 

коллективе 

1-9 

классы 

2 раза в год Классные 

Руководители, 

педагог-психолог  

23 Мониторинг сети Интернет  1 раз в квартал  Учитель ОКГ 

24 Вовлечение обучающихся в 

кружки, секции 

1-9 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 Профилактическая работа с обучающимися 

25 Классные часы по толерантному 

воспитанию в игровой форме «Что такое 

толерантность?», «Прекрасно там, где 

бывает милосердие», «Мои плохие и 

хорошие поступки» 

5-9 

классы 

Сентябрь Классные 

руководители 5-

9 классов 

26 Месячник безопасности: беседы и 

презентации: 

Религиозные объединения и организации 

России». 

«Мы против террора». 

«Терроризм и экстремизм – зло против 

человека». 

«Разные, но равные». 

«Религия как форма культуры». 

«Жить в мире  с собой и другими». 

«Я и закон». 

6- 9 

классы 

Сентябрь Классные 

Руководители, 

воспитатели 5-9 

классов 

27 Беседы: 

 «Поведение в конфликтной ситуации» 

7-9 

классы  

Сентябрь Воспитатели  

28 Беседа с обучающимися о 

терпимости. 

7-9 

классы 

Октябрь Педагог-психолог  

29 Занятия с обучающимися по 

воспитанию толерантности: 

«Добра и зла житейские 

приметы»,  «Мой разум – 

основа моего поведения, а мое 

сердце – мой закон». «Уроки 

Холокоста- путь к 

толерантности» 

6-9 

классы 

Октябрь Классные 

Руководители, 

воспитатели  6-

9 классов 



30 Личностное развитие, основы 

социализации: 

Игра-путешествие «школа вежливых 

наук»; 

Сюжетно-ролевая игра «Мои добрые 

поступки». 

5-6 

классы 

Октябрь Классные 

Руководители, 

воспитатели  5-

6 классов 

31 Нравственное и эстетическое 

воспитание:  

Игра-диспут «Добро и зло рядом с 

нами» 

6-7 

классы  

Октябрь Классные 

Руководители, 

воспитатели  6-

7 классов 

32 Беседы-дискуссии: 

 «Ответственность за ложные  

сообщения о терроризме»; 

«Права и обязанности 

несовершеннолетних». 

«Почему бывают драки» 

7-9 

классы 

Октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели  7-

9 классов 

33 Всероссийский урок «Безопасность 

детей в Интернет» 
6-9 

классы  

Октябрь  Учитель ОКГ  

34 Занятия с обучающимися по 

воспитанию толерантности: 

«Жить в мире с собой и другими». 

«Учимся быть терпимыми». 

7-8 

классы 

Ноябрь Педагог-психолог  

35 Декада психологии «Шаги 

познания мира и себя» 

1-9 

классы 

Ноябрь Классные 

Руководители, 

педагог-психолог  

36 Сюжетно-ролевая игра «Почему нужно 

уметь уступать» 

8 классы  Ноябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели   

37 Библиотечный урок «Сила России - в 

единстве» 

9 классы  Ноябрь  Библиотекарь  

38 Правовая игра «Основные обязанности 

граждан в России» 

8-9 

классы  

Ноябрь  Воспитатели  

39 Нравственное и эстетическое 

воспитание:  

Моделирование ситуации «Мне часто 

трудно понять моих друзей, но я 

стараюсь» 

Ситуационная игра «Дружная семья» 

6-9 

классы  

Ноябрь  Воспитатели, 

педагог-психолог   

40 Конкурс тематических стенных газет о 

культурных традициях народов, 

проживающих в 

России. 

5 – 9 

классы 

Декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели  

41 Лекция и презентация по 

профилактике экстремизма и терроризма 

«Терроризм-угроза обществу» 

9 

классы 

Декабрь Классные 

руководители 



42 Анализ ситуаций «Опасные привычки» 7-8 

классы  

Декабрь  Классные 

руководители, 

воспитатели 

43 Беседы «Культура приветствий и 

обращений к окружающим» 

5-8 

классы  
Декабрь  Классные 

руководители, 

воспитатели 

44 Презентация, видеорассказ «Как не 

стать жертвой преступления» 

7-9 

классы  
Декабрь  Классные 

руководители, 

воспитатели 

45 Правила пользования сетью Интернет 5-9 

классы  
Декабрь  Учитель ОКГ  

46 Уроки обществознания: 

«Гражданин – человек 

свободный и ответственный»» 

«Правоотношения и 

правонарушения» 

«Человек в системе социально- 

правовых норм» 

8-9 

класс

ы  

 

Январь Учитель 

обществознания 

47 Викторина «Знаешь ли ты 

культуру и традиции других 

народов» 

8-9 

классы 

Январь Воспитатели 

48 Беседа «Как справиться с плохим 

настроением, раздражением, обидой» 

5-9 

классы  

Январь  Воспитатели, 

педагог-психолог   

49 Классный час «Правонарушение, 

поступок, преступление» 

7-9 

классы  

Январь Кл. руководители 

50 Ролевая игра «Почему дети и родители не 

всегда понимают друг друга» 

7-9 

классы  

Январь  Воспитатели, 

педагог-психолог  

51 Классный час «Братья наши меньшие» 1-9 

классы  

Январь  Кл. руководители  

52 Уроки единства в рамках 

патриотического воспитания «Любовь к 

Родине –что это такое»  

1 – 9 

классы 

Февраль Классные 

руководители 

53 Оформление выставки в библиотеке 

«Традиции и обычаи русского народа и 

народов, 

проживающих на территории РФ» 

4-9 

классы 

Февраль Библиотека

рь школы 

54 Круглый стол, проигрывание ситуаций 

«О дружбе мальчиков и девочек», «Я  и 

моя уличная компания» 

6-7  кл. Февраль  Воспитател

и  



55 Видеофильм, презентация «Добрый-злой в 

сказках различных народов» 

4-6 

классы  

Февраль  Воспитатели  

56 Единый классный час «Секта в 

современной России» 

8-9 

классы  

Февраль  Учитель истории  

57 Безопасность в сети Интернет  5-9 

классы  

Февраль  Учитель ОКГ 

58 Беседа-игра «Путешествие в страну 

настроения». 

 

4-7 

классы  

Март  Педагог-психолог  

59 Тренинг «Мы разные, но мы вместе». 

 

6-8 

классы  

Март  Воспитатели  

60 Беседа с элементами практических 

упражнений «Что делать, если…»  

6-9 

классы  

Март  Классные 

руководители 

61 Конкурс рисунков и плакатов 

«Мы едины» 

5-9 

классы 

Март  Классные 

руководители, 

воспитатели  

62 Час общения «О гражданском долге, 

мужестве и героизме» 

5-9 

классы 

Март  Классные 

руководители, 

воспитатели 

63 Практическое занятие «Я и мои 

родные» 
5-7 

классы  

Март  Педагог-психолог  

64 Презентация с беседой  «Чудеса в 

сердце России» 
5-6 

классы  

Март  Воспитатели  

65 Обновление стенда «Правовое 

воспитание» с  информацией о 

проведении Дней толерантности в 

школе. 

1-9 

классы 

Апрель Зам. директора 

по УВР 

66 Дружеская встреча с учениками, 

игровая программа 

«Путешествие в страну Дружба», 

«Веселые старты» 

5-7 

классы 

Апрель Классные 

руководители, 

воспитатели 

67 Беседа-рассуждение «Можно ли 

радоваться чужому горю?» 
5-9 

классы  

Апрель  Воспитатели  

68 Практическое занятие «Как принять 

помощь другого?» 
7-9 

классы  

Апрель  Воспитатели  



69 Круглый стол «Формула отказа при 

вовлечении в деятельность 

неформальных молодежных 

организаций и сект» 

7-9 

классы  

Апрель  Кл. руководители 

70 Безопасность в сети  Интернет. 5-9 

классы  

Апрель  Учитель ОКГ 

71 Коррекционно-развивающее занятие 

«Основы семейного права в РФ» 
8-9 

классы  

Апрель  Учитель 

обществоведения  

72 Беседа «Если не соблюдать закон, я 

выпадаю из жизни»  
7-9 

классы  

Апрель  Воспитатели 

73 Классные часы, посвящённые 

солдатам ВОВ разных 

национальностей «Связанные одной 

целью…» 

1 -9 

классы 

Май Классные 

руководители 

74 Беседа с элементами дискуссии «Критика 

и общение: зачем она?» 

7-8 

классы  

Май  Педагог-психолог  

75 Беседа «Что мне нравится в других? Есть 

ли у меня такие качества?» 

7-8 

классы  

Май  Педагог-психолог, 

воспитатели   

76 Решение проблемной ситуации «Поступи 

правильно» 

8-9 

классы  

Май  Воспитатели, 

педагог-психолог  

77 Беседа с элементами дискуссии 

«Правонарушения» 
6-9 

классы  
Май  Кл. 

руководител

и 

78 Моделирование ситуации. Инструктаж 

«правила поведения на летних каникулах» 

1-9 

классы  

Май  Кл. 

руководител

и 

79 Заседания Советов 

профилактики в ОУ по вопросам 

предупреждения 

межнациональных конфликтов среди 

обучающихся. 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска» 

1-9 кл. в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Мероприятия с родителями 

80 Общешкольное родительское 

собрание по теме «Организация 

занятости ребенка во внеучебной 

деятельности с целью 

  Директор  



недопущения их участия в 

несанкционированных акциях» 

81 Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма. 

 В течение 

года  
Классные 

руководители 

82 Мониторинг занятости детей в 

сети Интернет 

 2 раза в год  Классные 

руководители 

83 Оформление стенда для 

родителей «Семейные 

традиции и их роль в 

воспитании подростков» 

 Октябрь  Воспитатели  

84 Распространение памяток по 

обеспечению безопасности детей, в т.ч.  

на сайте ОО 

 В течение года  Классные 

руководители 

85 Педагогические консультации 

«Социальная адаптация ребенка с ОВЗ 

и её результаты» 

 Ноябрь  Педагог-психолог  

86 Оформление стенда для родителей 

«Причины детского одиночества детей 

с ОВЗ» 

 Ноябрь  Воспитатели  

87 Родительское собрание «Организация 

занятости детей в дни школьных 

каникул» 

 Декабрь  Кл. руководители  

88 Педагогические консультации «Роль 

семейных отношений в формировании 

культуры общения ребенка с ОВЗ с 

другими детьми» 

 Декабрь  Педагоги-психологи  

89 Оформление стенда «Что нужно знать 

родителям детей с ОВЗ» 

 Декабрь  Воспитатели  

90 Педагогические консультации «Роль 

семьи в воспитании нравственного 

поведения, этических норм и 

личностных качеств» 

 Январь  Педагоги-психологи  

91 Педагогические консультации «Радость 

в общении: уверенное поведение и 

кризисные ситуации. Профилактика 

детских неврозов»   

 Февраль  Педагоги-

психологи  

92 Оформление стенда для родителей 

«Разрешение конфликтных ситуаций» 

 Февраль  Воспитатели  

93 Родительское собрание «Агрессивное 

поведение у детей. Его коррекция 

средствами семейного воспитания»   

 Март  Педагоги-

психологи  



94 Оформление стенда «Труд –важнейшее 

средство в коррекционно -

воспитательной работе с детьми дома» 

 Март  Воспитатели  

95 Педагогические консультации 

«Тревожность детей. К чему она может 

привести?» 

 Апрель  Педагоги-

психологи  

96 Оформление стенда «Друзья детей- 

Друзья или враги?» 

 Апрель  Воспитатели  

97 Родительское собрание: «Организация 

летнего отдыха учащихся», 

«Ответственность родителей за 

воспитание детей» 

1-8 

классы  
Май  Кл. руководители  

98 Родительское собрание для родителей 

«Впереди взрослая жизнь» 

9 классы  Май  Кл. руководители. 

99 Оформление стенда «Летний отдых 

детей» 

 Май  Воспитатели  

 


