
 



 

 руководителей)   

8 Диагностическая работа по выявлению 

учащихся, склонных к участию в 

неформальных молодежных группировках, 

проведение индивидуальной работы по 

профилактике экстремизма 

В течение 

года 
Замдиректора по УВР 

Бодягина Л.Е., социальный 

педагог Ставцева Л.В., 
классные руководители 

1. Мероприятия с учащимися 
  

9 Просмотр тематических документальных 

фильмов, роликов, направленных 

на формирование установок толерантного 

отношения в молодежной среде 

В течение 

года 
Замдиректора по УВР 

Бодягина Л.Е., социальный 

педагог Ставцева Л.В., 

классные руководители 

10 Тематические классные часы и беседы: «Твоя 

личная безопасность» (5-11 кл.); «Безопасный 

Интернет» (3-11 кл.);  

«Терроризм угроза общества» (8-11 кл.); 

«Давайте дружить» (1-3 кл.); «Возьмемся за 

руки, друзья» (4-6 кл.); «Нам надо лучше знать 

друг друга» (7-8 кл.); «Приемы эффективного 

общения» (9-11 кл.); «Все мы разные, но все 

мы заслуживаем счастья» (1-11 кл.); 

«Профилактика и разрешение конфликтов» (7-

8 кл.); «Богатое многообразие мировых 

культур» (5-9 кл.); «Семейные тайны» (4-8 

кл.); « Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны?» (10-11 кл.); 

«Что значит жить в мире с собой и другими» 

(5-7 кл.); «Сила России в единстве народов» 

(4-11 кл.); «Быть принятым другими не значит 

быть как все» (7-9 кл.); «В единстве наша 

сила» (1-11 кл.) 
 

Ежемесячно 
 

Классные руководители; 

учителя обществознания и 

истории; социальный 

педагог; педагог-психолог 

11 Цикл занятий «Антология Антитеррора» 

(7-9 кл.) 

Апрель; 

сентябрь; 

декабрь 

Социальный педагог 

Ставцева Л.В. 

12 Участие в конкурсе социальной рекламы 

«Будьте бдительными» в рамках 

муниципального слёта отрядов «Юный друг 

полиции» 

Ноябрь  Руководитель отряда «Юный 

друг полиции» 

13  Мониторинг отношения к ЗОЖ Март  Социальный педагог 

Ставцева Л.В. 

14 Диагностическая работа с целью исследования 

личностных свойств толерантности у 

обучающихся 

Февраль;  

май; сентябрь  

Социальный педагог 

Ставцева Л.В., педагог-

психолог Засыпалова Ю.С. 

15 Проведения цикла мероприятий в рамках 

Недели толерантности 
Ноябрь  Заместитель директора по 

УВР Бодягина Л.Е., педагог-

психолог Засыпалова Ю.С.; 

социальный педагог 

Ставцева Л.В.; классные 

руководители 

16 Участие в акциях «День добрых дел в Лицее»; 

«Лёгкое дыхание» (день борьбы с 

Ноябрь;  Заместитель директора по 

УВР Бодягина Л.Е., педагог-



туберкулёзом); «Поздравь ветерана» (ко дню 

Победы); «Ты – не один» (ко Дню инвалида); 

«Руки сердечное тепло» (ко Дню пожилого 

человека); «Подари Новый год детям» 

психолог Засыпалова Ю.С.; 

социальный педагог 

Ставцева Л.В.; классные 

руководители 

17 Проведение месячника, посвященного Дню 

защитника Отечества 

Февраль 
Учитель ОБЖ 

18 Разработка Памяток, буклетов для 

обучающихся и родителей по повышению 

информационной грамотности по вопросам 

современных религиозных течений и 

молодёжных группировок 

В течение 

года 

Члены отряда «Юный друг 

полиции», руководитель 

отряда Ставцева Л.В. 

19 Изучение в рамках уроков обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, 

этносепаратизма 

В течение 

года 

Учителя обществознания 

Ширяева Г.И., Смуглеева 

Н.А., Хвостенко Л.Ю. 

20 Вовлечение учащихся, состоящих на 

различных видах учёта: 
- в школьные спортивные мероприятия: 

- в школьные культурно-массовые 

мероприятия; 

В течение 

года 
Социальный педагог 

Ставцева Л.В., 
классные руководители 

21 Участие обучающихся в цикле мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

Май Замдиректора по УВР, 

классные руководители 

22 Ведение курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (5-7 

классы)  

В течение 

года 
Учителя истории 

23 Ведение курса « Основы религиозной 

культуры и светской этики» (4 классы) 

В течение 

года 

Учителя истории 

2. Работа с родителями 
  

24 Консультации для родителей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
В течение 

года 
Социальный педагог 

Ставцева Л.В., педагог-

психолог Засыпалова Ю.С. 

25 Классные родительские собрания по вопросам 

воспитания культуры толерантности 

«Формирование толерантного поведения в 

семье»;  

« Правовая ответственность родителей за 

воспитание детей по семейному 

законодательству и Конституции РФ»; 

«Культура родителей и условия эффективного 

семейного воспитания»; «Организация 

свободного времени в семье»; «Проблема 

вредных привычек у детей и подростков» 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР Бодягина Л.Е.; 

социальный педагог 

Ставцева Л.В.; классные 

руководители 

26 Лектории  для родителей: 
«Современные молодежные неформальные 

объединения»; 
«Дети и  секты» 

Февраль, 

апрель 
Социальный педагог 

Ставцева Л.В., педагог-

психолог Засыпалова Ю.С. 

27 Разработка и выпуск памяток для родителей 

по профилактике экстремизма. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Ставцева Л.В., педагог-

психолог Засыпалова Ю.С. 

4. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 
 

28 Проведение совместных мероприятий по В течение Заместитель директора по 



противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов (по 

согласованию). 

года УВР Бодягина Л.Е., 

социальный педагог 

Ставцева Л.В. 

29 Участие в рейдах по местам массового 

пребывания подростков (совместно с 

инспектором ПДН по согласованию), по 

неблагополучным семьям 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР Бодягина Л.Е., 

социальный педагог 

Ставцева Л.В. 

30 Встреча с работниками правоохранительных 

органов по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях (по 

согласованию) 

В течение 

года 
Социальный педагог 

Ставцева Л.В., 
классные руководители 

 

 


