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План мероприятпй
по профплактпке экстре

гармонпзацпп конфессrrональн
и меr(личностных отношений

на 20!9-2020 ебный год

измдl

тпических

ответственпые
п оведения

ВремяАулитор
ия

J\t Мероприятпе

иятияганизациопные ме
заместлrгель
дирекгора по
вр

1 Разработка плана мероприятий

заместитель
директоре по
ВР. педагог-
психолог.
кJIассные

руководI{тели

в течение
ччебного
года

Монrгоринг изучения интересов п

потребностей учащихся лицея.

изучение национlшьного состам кJIасса

и школы, его особенностейl
- диагностическая работа
(социологический опрос) с целью

изучения психологических
особенностей личности учацихся и

выявление уровня толерантности:
- выявление проблемных детей

скJIонных к непосещению занятий.

укJIонению от учебы, допускающих
проryлы, грубость с педагогами и

сверстниками,
недисциплинированность, скJlонных к

участию в неформа.пьных молоде)lшых

группировках:
- выявление учащихся. скJlонных к

совершению правонарушений,
пресryплений, и детей, находяцихся
без коrгроля родlrгелей во второй

половине дня.

2

заместитель
диреlсгора
по ВР

информационных
материiллов стенда

Оформление

мистской нап авленности
наглядных
антиэ

J

рдбота с педаго гическим коллектпвом
педагогический
коллекгив

в течение
года

ПедагогиИзучение и использование в

пракгической работе:
- методических рекомендации по

совершенствомнию системы

воспитания толеракгности в

образовательном учреждении для

системы повышения квалификации
отников системы вания.

4

авгчст

март



- пракгических рекомендаций для
педагогов школ и родителей по

формированию у дgгей толерантных
этнокультурных установок,
воспитанию культуры м и согласия.

5 Организация работы по вкJrючению в

содержание учебных предметов
(обществовеление, история и др.) тем
по профилакгике экстемистских
прояв.llений, формированию
законопослушного толераlпного
поведения щихся.

в течение
года

уч}fгеJIя-
предметники

6

в ишкол ьном ете

педагоги заместитель
директора по
ВР. педагог
психолог

Мероприятия с учащимпся
7 Ознакомление учащихся

поведения в школе.
обязанности лицеиста))

с правилами
<Права и

1-1l
кJlассы

сентябрь класснь!е

руководrтели

8 Проведение акrши "Телефон доверия"
под девизом: "информирование о
телефоне доверия - шаг к безопасноgги

ребенка!"

1-1l
кJIассы

сентябрь.
май

кJIассные

руководrгели.
педагог - психолог

9 Проведение работы по недоrryщению
правонарушений и акгиобщественных
действий со стороны учащихся лицея.
нахош|шихся в социально-опасном
положенпи или минимизация рисков
возникновения опасности для их жизни
изд ья.

1_1l

кJIассы

постоянн
о

заместитель
директора по ВР.
кJIассные

руководштели

l0 Проведение профилакгических бесед
на темы: толераrrгности. недопущения
межнациональной вражды и

экс,тремизма с рaвъяснением
административной и уголовной
ответственности подростков и их
законных представrгелей. в целях
повь!шения ypoB}Ul правосознания
несо шенно.lетних

!-l l
кJIассы

постоянн
о

заместитель
диреlсгора по ВР,
кJIассные

руководители.

ll Изрение на уроках обществознания
основ уголовного права, уголовной и

аJIминистративной отвgгственности за

преступления экстремистской

8-1l
кJIассы

в течение

учебного
года

учителя
истории,
обшествознания

12 5-1l
кпассы

учителя
истории.
обшествознания

lз Проведение индив альных бесед с 1-1l при заместитель

педагоги

Информирование педагогов и кJIассных

руководителей о проблемных
воспштанниках лицея. состоящих на

в течение
года

направленности.
Изучение на примерах из истории
дружбы и томрищества. окIвание
посильной помощи товарищам,
попавшим в непростую ситуацию.

в течение
ччебного
года



учащимися в случ!rях конфликгных
сrryаций. выявление причин и
зачинщиков конфликгов.
Беседы индивид/lцьного харакгера,
лекции д,Iя групп подростков

кJIассы необходи
мости

диреrсгора по ВР,
кJIассные

руководители

|4 Проведение индиви.ryальной рабmы с
детьми, проявляющими агрессивность
среди сверстников. с семьями. где
наблюдаgгся насилие над детьми

1-1l
кJIассы

при
необходи
мости

заместlлтел ь

директора по
ВР. педагог
психолог

l5 Организация встреч обуtающихся с

представителями прalвоохранштельных
органов с целью рaвъяснения
российского законодательства по
противодействию экстремистской
деятельности (по согласованию).

8-1l
кпассы

в течение

учебного
года

заместитель
лирекгора по Вр

lб Проведение восплlтательных
мероприятий в ходе урочной
деятельности по сплочению кпасса
пугем преодоления негативных

установок в области межэтнического
общения, профилакгики
террористиilеских и экстремистских
проявлений. формирования
законопосJryшного толерантного
поведения щихся

1-1l
кпассы

в течение
ччебного
года

1,7 ,Щень солиларности 1-1l
классы

3

сеrrгябрь
кJIассные

руководители

l8 .Щень мира <Мир бесконечный - всей
земле!>>

1-1l
кJ]ассы

сентябрь заместI{тел ь

дирекгора по ВР.
кJIассные

руководлfгели
l9 Классный час <Вместе лучше) |-4

классы
окгябрь кJIассные

руководители
20 Ролевая игра <Мое место в коллективе> 5 классы окгябрь педагог-психолог

2l Беседа об ответственности
несовершеннолетних за участие в

несанщионированных митингах и

других мероприятиях экстремистской
н енности.

8-1l
кJIассы

ноябрь кJIассные

руководители

22 .Щень народного единства 1-1l
кпассы

ноябрь кJIассные
руководители

2з ,Щень толерантности. Акция <<Все цвgга
меч ного))

1-1l
кJIассы

ноябрь кJrассные
руководI{гели

24 ,,Щень вежливости |-4
классы

январь кJIассные

руководI{тели
25 Митинг. посвященный годовщине

вывода советских войск из
Афганистана, у мемориальной доски

9-1l
кJIассы

февраль директора позам.
вр

кJIассные

руководrrгели,
учIтгеля-
предметники



А.ю. ч кина
февраль1-1l

кJIассы
26 Реrиональный конкурс-фстиваль

детско-юношеского творчества:
<,,Щерзайте отчизну мужеством
прославrтть!> (75-лсгию Победы в

великой огечественной войне
класснь!е

руководители
февра.lIьз-4

кJIассы
Фестиваль народов России <Пусть

дружба наполнит сердца всех людеЙ!>
2,|

кJIассные
дители

апрель7 юrассыКлассный час < Толерантность - дорога
км

28

педагог-пс[fхолог,
классный

ководитель

апрельl0
кJIассы

Час обшения с психологом (Я + он +

они : мы)
29

ителямииятия спм
замесгrгель
дирекгора по Вр.
педагог- псrхолог

При
необходи
мости

[юдители
1-1l

кJIассов

Консультации для ролlтгелей и л
окiвавшихся в трулной жизненной

сrryации

етеи,30

2-я
учебная
четверть

родители
1_1l

классов

Рассмотрение на родительских
собраниях вопросов. связанных с

противодействием экстремизму

зl

кJIассные

руководители
3-я
учебнм
четверть

з2 Родшгельское собрание
толерантности в семье"

"воспитание

педагог - психолог
инспекгор по

е в детеи

в течение
ччебного
года

родители
1-1l

кJIассов

33 Посещение семей учащихся с целью
выявJlения случаев жестокого

ия

зам. дирекгора по
вр

кJlассные

руководI{гели

родители
7 K:IaccoB


