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2.2.5. Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации 

межпрофессиональных, межэтнических и межличностных отношений 

Цель: Формирование у обучающихся позитивных ценностей и установок на уважение, 

принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических 

ценностей посредством воспитания культуры толерантности и межнационального 

согласия. 

Задачи: 

- снизить степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков 

в ученической среде; 

- способствовать формированию толерантного сознания, основанного на понимании и 

принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан; 

- обеспечить необходимую адаптацию и социализацию детей из семей мигрантов, 

включенных в систему образования; 

- предотвратить участие школьников в организациях, неформальных движениях, 

осуществляющих социально негативную деятельность. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Выполнение 

Организационная деятельность  

1. Осуществление контроля за 

соблюдением 

административных, правовых 

и иных режимов, 

способствующих 

противодействию терроризму 

В течение года Зам. директора 

по безопасности 

осуществляется 

2 Проведение плановых и 

внеплановых инструктажей 

по профилактике 

экстремизма и терроризма, 

правилам поведения при 

угрозе террористического 

акта 

В течение года Классные 

руководители 

осуществляется 

3 Разработка методических 

рекомендаций по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

В течение года Зам. директора 

по безопасности 

осуществляется 

4 Оформление 

информационных наглядных 

материалов стенда 

антиэкстремистской 

направленности 

В течение года Зам. директора 

по безопасности 

Сентябрь,  

декабрь 

Работа с учащимися  

5 Классные часы по вопросам 

профилактики экстремизма 

среди учащихся: 

-Давайте жить дружно; 

- Возьмемся за руки друзья; 

- Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья; 

- профилактика и разрешение 

В течение года Классные 

руководители 

 



конфликтов; 

- Богатое многообразие 

мировых культур 

6 Уроки по основам правовых 

знаний, направленных на 

формирование толерантных 

установок у учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

март 

7 Благотворительные акции 

"Дети - детям" 

В течение года Классные 

руководители 

сентябрь 

май 

8 Конкурсы, выставки, 

викторины, круглые столы по 

профилактике экстремизма, 

по формированию 

патриотизма и 

гражданственности 

В течение года Классные 

руководители 

 

9 Акция "Беслан - наша боль" 04.09 Социальный 

педагог 

04.09. 

10 Акция "Звон памяти и 

радости" в рамках 

международного проекта 

"Колокольчики мира" 

21.09 Социальный 

педагог 

20.09 – 21.09 

11 Весенняя неделя добра 20.04-24.04 Зам.директора 

по ВР 

апрель 

12 Тренинговая работа с детьми 

и подростками девиантного 

поведения и имеющими 

трудности в общении 

В течение года Педагог -

психолог 

осуществляется 

Работа с родителями  

13 Консультации для родителей 

и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации  

По мере 

необходимости 

Специалисты 

СПС 

осуществляется 

14 Родительский всеобуч 

"Формирование толерантного 

поведения в семье" 

В течение года Классные 

руководители 

осуществляется 

15 Заседание Координационного 

Совета "Возможные ситуации 

проявления экстремистких 

проявлений" 

декабрь Зам.директора 

по ВР 

19.12.2019 

Работа с педагогическими кадрами  

16 Разработка практических 

рекомендаций для педагогов 

школы и родителей по 

формированию у детей 

толерантных этнокультурных 

установок, воспитанию 

культуры мира и согласия 

В течение года  Зам. директора 

по ВР, 

специалисты 

СПС 

сентябрь 

апрель 



17 Организация работы по 

включению в содержание 

учебных предметов 

(обществознание, история и 

др.) тем по профилактике 

экстремистских проявлений, 

формированию 

законопослушного 

толерантного поведения 

учащихся 

Сентябрь Педагоги  Сентябрь 

март 

 

 


