
  

 

Утверждаю 

Директор МОУ СОШ №77 

______ Воробцова Т.Н. 

  

План работы по пропаганде толерантности, по профилактике 

экстремизма, этносепаратизма среди обучающихся 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-управленческое, методическое обеспечение работы по пропаганде толерантности, по профилактике экстремизма, 

этносепаратизма среди обучающихся в образовательном учреждении 

1.1. Рассмотрение      на      совещании при директоре     вопросов профилактики 

экстремизма, формирования у детей установок толерантного сознания 

В течение 

2013-2014 

учебного года 

Зам. директора по ВР Родина И.В. 

1.2. Рассмотрение на МО классных руководителей вопросов профилактики 

политического, национального и религиозного экстремизма, формирования у 

молодежи установок толерантного сознания: 

1. «Организация воспитательной работы с детьми в современных 

условиях: традиции и новации» 

2.  «Система воспитания в классном коллективе на основе толерантности»  

3. «Организация патриотического воспитания в ОУ » 

 

 

 

Сентябрь, 2013 

 

Ноябрь, 2013 

Февраль, 2014 

Зам. директора по ВР Родина И.В. 

2. Организационные мероприятия 

2.1 Изучение инструкции «Антитеррористические мероприятия» Сентябрь, 2013  Зам. директора по УВР 

 Русанова И.В., инженер по охране 

труда Калачев С.Ю. 

2.2 Радиопередача, посвященная жертвам Беслана Сентябрь, 2013  Рук. школьного радио  

Крутова И.А. 

2.3 Проведение диагностик личности подростка и его социальных связей, стилей 

поведения в конфликтах, уровня воспитанности  

Октябрь, 2013- май, 

2014 

Педагог-психолог Коновалова 

Е.И., социальный педагог  

Гулиева Л.С.  

2.4 Оформление стендов в ОУ «Терроризм – угроза общества», «Толерантное 

общество» 

Сентябрь, 2013, 

январь, 2014 

 Социальный педагог Гулиева Л.С. 

2.5 Оформление стенда «Подросток и закон» Декабрь, 2013  Социальный педагог Гулиева Л.С. 

ВОРОШИЛОВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА    

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №77  
с углубленным изучением отдельных предметов  

Ворошиловского района г. Волгограда 

Ул. Ростовская, 4  
тел. 94-86-54, 94-86-63                                                                                                                                                     E-mail: school77volga@mail.ru 



2.6 Оформление выставки книг в школьной библиотеке «Знаешь ли ты закон?» Октябрь, январь, 

апрель 

 Зав. школьной библиотекой 

Федий Н.В. 

2.7 Диагностика жизненного и профессионального самоопределения учащихся 9-

11 классов 

Апрель,2013 Кл. руководители 9-11 классов 

3. Работа с обучающимися 

1 Участие в районных конкурсах, викторинах, спортивных соревнованиях по 

теме  

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР Родина И.В. 

2 Индивидуальные беседы с обучающимися в случаях конфликтных ситуаций В течение учебного 

года 

 Социальный педагог 

 Гулиева Л.С., кл. руководители, 

педагог-психолог Коновалова Е.И. 

3 Знакомство и повторение правил поведения в школе обучающихся 1-11-х 

классов. 

Сентябрь, 2013 Кл. руководители 

4 Классные часы в рамках солидарности с жертвами терактов «Терроризму 

скажем: «Нет!» 

Сентябрь, 2013 Кл. руководители 

5 Проведение классных часов, бесед, лекций по планам классных 

руководителей: 

В течение года 

 

 Классные руководители 1-11 

классов 

5.1 «Права учащихся как часть прав человека»   

5.2 «Права ребенка в нашем государстве»   

5.3 «Как не стать жертвой преступления» 

5.4 «Я – дома, я – в школе, я – среди друзей» 

5.5 «Права человека»   

5.6 «По правовой дорожке» брейн-ринг 

5.7 «Толерантен ли ты?» 

5.8 «Дружба – великая сила!» 

5.9 «Я – гражданин!» 

6 Проведение в ОУ уроков толерантности 16 ноября 2013г. 

 

 Классные руководители 1-11 

классов 6.1 «Понятие толерантности»  

6.2 «Толерантность в нашей жизни»   

6.3 «Давайте учиться жить!»   

6.4 «Что такое толерантность?»   

6.5 «Нация. Национальность. Национализм»   

6.6 Неделя толерантности 11-16 ноября 2013г Рук. УВЦ «Человек – общество» 

Бойко С.В. 

6.7 Участие в районных мероприятиях, посвященных международному дню 

толерантности  

16 ноября 2013г.  Зам. директора по ВР Родина И.В. 



7 Классные часы на тему «Правила поведения в опасных для жизни 

ситуациях дома, на улице и в обществе» 

Сентябрь, 2013 

Январь, 2014 

Кл. руководители 

8 Изучение правовых вопросов в рамках недель правовых знаний В течение учебного 

года 

Рук. УВЦ «Человек – общество» 

Бойко С.В. 

8.1 Единые классные часы – «Конвенция ООН о правах ребенка» 

1.Игра «Что объединяет всех детей планеты» 

2.Правовая игра «Мой взгляд» 

3. «Что в имени моем» 

4. «Права детей – забота государства» 

5.Ролевая игра «Мы – будущие избиратели» 

03.09.2013 

 

Классные руководители  

1-11 классов 

8.2 Утверждение состава школьного Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

01.09.2013 Зам.директора по ВР Родина И.В., 

социальный педагог Гулиева Л.С. 

8.3 Оформление стенда «КИД» 01.04.2013 Социальный педагог Гулиева Л.С.  

8.4 Классные часы на правовые темы: 

1.«Наш дом – Россия» 

2.Наше право и наш интерес 

3.Правовой БУМ: конкурс мультимедийных презентаций «Я – гражданин 

России»; конкурс рисованных книг по правовым знаниям; конкурс репортажей 

«Мои права» 

Октябрь, 2013 

Апрель, 2014 (в 

рамках месячников 

по профилактике) 

Рук. УВЦ «Человек – общество» 

Бойко С.В., классные 

руководители 

8.5 Оформление тематической выставки в школьной библиотеке 25.01.2014-

01.02.2014 

 Зав. школьной библиотекой 

Федий Н.В. 

8.6 Обновление информации на стенде «Уголок правовых знаний» До 25.01.2014 Социальный педагог 

 Гулиева Л.С.,  кл. руководители  

8.7 Ящик доверия «Закрытый вопрос» До 25.01.2014  Социальный педагог 

 Гулиева Л.С.,  педагог-психолог 

Коновалова Е.И., кл. 

руководители 

8.8 Классные часы на тему «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Февраль, 2014 Классные руководители 5-11 

классов 

8.9 Проведение дня информирования:  «Право и ответственность» Апрель, 2014 Рук. УВЦ «Человек – общество» 

Бойко С.В., классные 

руководители  

8.10 1.Беседа «Подростку о трудовом праве». 

2.Собеседование с обучающимися, состоящих на ВШУ и их родителями по 

вопросу летней занятости 

3.Планирование летнего отдыха школьников 

Апрель, 2014 Зам.директора по ВР Родина И.В., 

социальный педагог Гулиева Л.С., 

классные руководители 1-11 

классы 



9 День  здоровья Апрель, 2014  Зам.директора по ВР Родина И.В. 

10 Спортивные мероприятия разного уровня  В течение учебного 

года  

 Рук. УВЦ «Человек-здоровья»  

Раков А.В. 

11 Проведение тематических праздников в ОУ: 

-Международный День мира; 

-День народного единства;  

-Международный день толерантности;  

- День родного языка; 

- День славянской письменности. 

21 сентября 

4 ноября 

16 ноября 

21 февраля  

23 мая 

 Классные руководители,   

рук. УВЦ 

12 Проведение единого классного часа « Экстремизм и радикализм;  

правовые последствия экстремистской деятельности» 

Февраль, 

2014г. 

Классные руководители 

12.1 Профилактическая беседа «Нарушение прав, свобод и интересов человека и 

гражданина» (о недопустимости участия в экстремистских акциях) 

Классные руководители 8-11 

классов 

12.2 Кл.час «Уроки Холокоста – путь к толерантности» (презентация) Классные руководители 5 классов 

12.3 Кл.час «Что такое экстремизм?» (презентация)  Классные руководители 6 классов  

12.4 Кл.час «Осторожно, экстремизм!» Классные руководители7-8 

классов  

12.5 Кл.час «Экстремистская организация. Противодействие экстремисткой 

деятельности» 

Классные руководители 9 классов 

 

12.6 Кл.час «Воспитание толерантности» Классные руководители 10-11 

классов 

12.7 Социологический опрос обучающихся по выявлению уровня толерантности  Социальный педагог   

Гулиева Л.С.,  

педагог-психолог  

Коновалова Е.И.,  

кл. руководители 

13 Месячники военно-патриотического воспитания  Ноябрь, февраль, 

май 

2013-2014уч.г. 

Зам.директора по ВР Родина И.В. 

14 Организация мероприятий с обучающимися ОУ, направленных на 

профилактику по противодействию экстремизму совместно со служителями 

Казанского собора 

В течение 

2013-2014 учебного 

года 

Зам.директора по ВР Родина И.В. 

15 День защиты детей  

30.04.2014 

Зам. директора по ВР Родина И.В. 

Рук. УВЦ «Человек-здоровья»  

Раков А.В. 

4. Работа с родителями (законными представителями) 



4.1 Родительское собрание: «Вечер вопросов и ответов для родителей «Закон и 

ответственность»» (с приглашением специалистов); «Молодежные 

субкультуры», «Здоровая семья – здоровый ребенок!» 

Октябрь, 2013, 

апрель, 2014 

Зам.директора по ВР Родина И.В. 

4.2 День семьи Май, 2014 Зам.директора по ВР Родина И.В. 

5. Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

5.1 Самая спортивная семья Октябрь Раков А.В., руков. УВЦ 

5.2 Самая  интеллектуальная семья Январь Федий Н.В., завед. библиотекой 

5.3 Самая творческая семья Апрель Зам.директора по ВР Родина И.В. 

5.4 Самая дружная семья многодетная семья Апрель Социальный педагог  ГулиеваЛ.С. 

5.5 Самая дружная семья. Конкурс близнецов и двойняшек Апрель Белогривцева Е.С., руков ДОО 

5.6 Лагерь «Радуга» осенняя смена 6 классы  Ноябрь  Зам.директора по ВР Родина И.В. 

5.7. Лагерь «Радуга» весенняя смена 5 классы Апрель  Зам.директора по ВР Родина И.В. 

5.8. Совместная работа с учреждениями профилактики : «Космос», «Семья» и т.д. 

по данному направлению работы (см. приложения)  

В течение года Социальный педагог  ГулиеваЛ.С. 

Зам.директора по ВР Родина И.В. 

6. Работа с педагогическим коллективом 

6.1 Рассмотрение вопросов формирования толерантности в молодежной среде, 

профилактики антиобщественных проявлений радикального характера на 

заседаниях методического объединения классных руководителей  

Февраль, 2014, 

апрель, 2014 

Зам.директора по ВР Родина И.В., 

социальный педагог Гулиева Л.С. 

6.2 Анализ результатов деятельности школы по формированию толерантности в 

молодежной среде, профилактики антиобщественных проявлений 

радикального характера на совещании при директоре 

Июнь, 2014 Зам.директора по ВР Родина И.В., 

специалисты СПЦ 

7. Контрольно - инспекционная деятельность 

7.1 Контроль за работой творческих детских объединений, секций в ОУ  

(сохранение контингента, соответствие программам) 

 В течение 

учебного года  

 Зам.директора по ВР Родина И.В., 

специалисты СПЦ 

7.2 Деятельность  детских служб примирения, школьных уполномоченных по 

защите прав и законных интересов ребенка 

В течение учебного 

года 

 Зам.директора по ВР Родина И.В., 

специалисты СПЦ 

7.3 Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков, в том числе на 

основе межведомственного взаимодействия 

В течение учебного 

года 

 Зам.директора по ВР Родина И.В., 

специалисты СПЦ 

 

Заместитель директора по ВР                   Родина И.В. 

  


