


 
  учащиеся 

1-11 кл. 

Зам.директора по АХР 

Литвиненко Т.А. 

Кл.руководители и 

воспитатели 1-11 кл. 

5. Организация и проведение 

объектовой тренировки по 

отработке действий 

преподавательского состава и 

учащихся в экстремальных 

ситуациях. 

Октябрь 

2020 

Апрель 2021 

1-11 кл. Зам.директора по 

безопасности Соболева 

М.М. 

6. 
Регулярный, ежедневный обход 

учебных корпусов 

постоянно  

Зам.директора по 

безопасности Соболева 

М.М.  

Зам.директора по АХР 

Литвиненко Т.А. 

 

Общепрофилактические действия по предупреждению распространения экстремистских 

проявлений среди несовершеннолетних 

7. 
Проведение цикла бесед с 

обучающимися и их родителями 

по профилактике экстремизма и 

воспитанию толерантности 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 

1-11 кл. 

Родители 

учащихся 

Воспитатели и 

кл.руководители 1-11 кл. 

8. 
Проведение родительских 

собраний с рассмотрением 

вопросов профилактики 

молодежного экстремизма 

В течение 

учебного 

года 

Родители 

учащихся 

Воспитатели и 

кл.руководители 1-11 кл. 

9. 
Работа с учащимися: 

Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся по 

предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов: 

• «Гражданская и уголовная 

ответственность за 

проявление экстремизма»; 

«Экстремизм – антисоциальное 

явление» 

Круглый стол «Экстремизм как 

социально-подростковая форма 

выражения протеста»  

Классный час с ИКТ «Террор в 

России: событие, факты, люди, 

дети» 

Круглый стол «Актуальность 

проблемы экстремизма и 

терроризма в современном 

мире» 

Круглый стол «Профилактика 

интернет-зависимости. Правила 

поведения в социальных сетях и 

интернет-пространстве» 

В течение 

учебного 

года 

1-11 кл. 

Воспитатели и 

кл.руководители 1-11 кл. 

 

Педагог-организатор 

Сысоева Н.А. 

 



Агитпропаганда «Правила 

четырех «НЕТ»(для начальной 

школы)» 

Тренинг «Как себя вести, если 

вас захватили в заложники» 

Час общения «Экстремизм 

вокруг нас. Ко дню Памяти 

трагедии в керченском 

политехе» 

Семинар по профилактике 

экстремизма и развитию 

толерантного сознания в 

молодёжной среде «Шаг 

навстречу» 

Классные часы «Терроризм – 

угроза общества. Основные 

направления борьбы с 

антигосударственным 

терроризмом в современной 

России», «Мир без насилия», 

«Прививка от нацизма», «Наша 

истинная национальность - 

человек», «Экстремизму и 

терроризму нет!»; «Как 

противостоять технологиям 

вербовщика»; «Угроза, которая 

касается каждого»; 

«Ответственность за 

осуществление экстремистской 

деятельности»; «Трагедия, 

которая не должна 

повториться»; «Группировки 

подростков и их последствия»;  

Беседы: «О последствиях 

участия в несанкционированных 

митингах и демонстрациях», 

«Объединимся вместе против 

террора» 

Воспитательный час «От 

безответственности до 

преступления один шаг» 

Проблемно-ценностная 

дискуссия «Беслан 

(видеофильм)» 

Линейка памяти «Беслан – 

незаживающая рана» 

Конкурс рисунков «Мы 

осуждаем терроризм» 

Просмотр фильма с 

последующим обсуждением 

«Мама, очень хочется пить» 

Просмотр видеороликов 

«Тревожный звонок», «Скажи 



террору – НЕТ!» с 

последующим обсуждением 

Оформление уголка 

антитеррористической 

безопасности 

Беседа с детьми «Не всякий 

встречный - друг сердечный» 

(как вести себя с незнакомцем)  

Профилактическая беседа 

«Безопасность там, где ты 

живешь»  

Познавательный час 

«Терроризм-угроза будущему!»  

Беседа «Знай, помни, 

выполняй!» (подозрительный 

предмет)  

Уроки осторожности «Город, 

где мы живем»  

Познавательные беседы «Три 

цвета угрозы. Терроризм – 

война против беззащитных!»; 

«Мир без конфронтации. 

Учимся решать конфликты»; 

«Молодежные объединения: за 

и против»; «Учимся жить в 

многоликом мире»; 

«Экстремизм в молодежной 

среде»; «Отношение к 

толерантности и экстремизму» 

Разработка памятки для 

учащихся «Как вести себя при 

террористическом акте»  

Оформление тематических 

стендов: 

• «Молодежный экстремизм: 

формы проявления, 

профилактика», 

«Толерантность в правовом 

государстве» 

Анкетирование «Диагностика 

уровня толерантности у 

обучающихся в школе»; 

«Отношение к толерантности и 

экстремизму»(анонимное 

анкетирование среди учащихся 

по выявлению уровня 

толерантности, проявления 

экстремизма в молодежной 

среде) 

 Выставки рисунков «Мы 

осуждаем терроризм», «Мир без 

насилия» 

Конкурс презентаций 

пропагандирующих идеи 



толерантности и диалога 

культур «Познаем народы 

России и мира – познаем себя» 

Конкурс социальной рекламы    

«Будьте бдительны»; 

Акция "Остановим насилие 

против детей" (памятки) 

Конкурс рисунков и плакатов  

«Мир на планете – счастливы 

дети!», «Спорт – здоровье, 

дружба!», «Молодежь - ЗА 

культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма»,  «Сила российских 

народов в единстве и дружбе!» 

Уроки права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» 

Урок гражданственности 

«Терроризм не имеет границ» 

Тренировочные занятия 

«Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных 

ситуациях» 

Информационно–

познавательный час «Не 

переступи закон» 

Проведение информационных 

часов по экстремистским 

молодежным организациям 

«Молодежь: проблемы 

сегодняшнего дня» 

Проведение круглых столов с 

обсуждением вопросов, 

связанных с распространением 

экстремистских взглядов среди 

молодежи 

«Не будь марионеткой в руках 

террористов», «Терроризм - 

угроза будущему» 

Час памяти «Война против 

беззащитных» 

10. 
Выявление и учет 

несовершеннолетних, 

причисляющих себя к 

неформальным молодежным 

группировкам 

постоянно 2-11 кл. Воспитатели 

Социальный педагог 

Дворниченко Н.И. 

11. 
Месячник правовых знаний. 

Лекция: «Ответственность за 

участие в НМО экстремистской 

направленности» 

 

 

 

октябрь 

2020г. 

 

апрель 

2021г. 

5-11 кл. Зам.директора по ВР 

Шишацкая Т.А. 

Педагог-организатор 

Сысоева Н.А. 

Социальный педагог 

Дворниченко Н.И. 

Инспектор ОДН 



12. 
Акция «Мой школьный 

портфель» 

В течение 

года 

5-11 кл. Администрация 

Совет обучающихся 

13. 
Освещение вопроса безопасного 

интернета на родительских 

собраниях 

декабрь Родители 

учащихся 

Зам.директора по УР 

Моцер А.В. 

Зам.директора по ВР 

Шишацкая Т.А. 

Воспитатели и 

кл.руководители 1-11 

кл.Инспектор ОДН 

14. 
Проведение разъяснительной 

работы в образовательных 

учреждениях об уголовной и 

административной 

ответственности за 

националистические и иные 

экстремистские проявления 

постоянно 1-11 кл. Зам.директора по ВР 

Шишацкая Т.А. 

Воспитатели и 

кл.руководители 1-11 кл. 

Инспектор ОДН 

15. 
Распространение информации о 

профилактике экстремизма 

среди несовершеннолетних на 

сайте лицея 

постоянно  Педагог-организатор 

Сысоева Н.А., 

Долманова С.В. 

16. 
Оформление (обновление) 

информационных стендов о 

действующем законодательстве 

в сфере противодействия 

террористической 

деятельности, об уголовной и 

административной  

ответственности за возможные 

националистические и 

экстремистские проявления. 

в течение 

учебного 

года 

 Педагог-организатор 

Сысоева Н.А. 

17. 
Цикл книжных выставок в 

библиотеке лицея  

• «Уроки истории России - путь 

к толерантости»;  

• «Мир без насилия»;  

• «Литература и искусство 

народов России» 

в течение 

учебного 

года 

 Педагог-библиотекарь 

Подгаецкая В.Н. 

18. 
Родительские собрания по 

профилактике предупреждения 

распространения 

террористических и 

экстремистских идей среди 

молодежи, вопросам воспитания 

межнациональной и 

межрелигиозной толерантности. 

В течение 

учебного 

года 

 Воспитатели и 

кл.руководители 1-11 кл. 

19. 
Обеспечение контроля режима 

допуска граждан в здания ОУ. 

Исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц 

территории и в здании ОУ. 

постоянно  Зам.директора по 

безопасности Соболева 

М.М. 

 



Мероприятия по формированию толерантного отношения к лицам различных 

национальностей, вероисповедания, лиц с ОВЗ 

1. 
Тематические мероприятия по 

профилактике предупреждения 

распространения 

террористических и 

экстремистских идей среди 

молодежи, вопросам 

воспитания межнациональной и 

межрелигиозной 

толерантности: 

Классные часы «Толерантность 

и межнациональные конфликты. 

Как они связаны?»; 

«Толерантность – дорога к 

миру»; «наша истинная 

национальность - Человек»; 

«Приемы эффективного 

общения»; «Все мы разные, но 

все мы заслуживаем счастья»; 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов»; «Богатое 

многообразие мировых 

культур»; «Семейные тайны»  

Дискуссии:  

• Нам надо понимать друг 

друга.  

• Молодежь в современном 

мире. 

• Я – гражданин России. 

• Как жить в мире с собой. 

• Мир, в котором я живу. 

Беседы «В память о детях»; 

«Легко ли быть особенным?» 

Фотовыставка «Россия – дом 

многих народов» 

Выставки рисунков «Волшебная 

страна Дружба», «У нас одна 

Земля. Мир в нашем Мире!» 

 

3.09 – День 

памяти 

Бесланской 

трагедии 

31.10 – День 

памяти жертв 

политических 

репрессий 

04.11 – День 

народного 

единства 

16.11 – 

Международн

ый день 

толерантност

и 

02.04 – День 

единения 

народов 

12.06 – День 

России 

 

2-11 кл. Зам.директора по ВР 

Шишацкая Т.А. 

Педагог-организатор 

Сысоева Н.А. 

Воспитатели 1-11 кл. 

2. 
Консультации для родителей: 

«Формирование толерантного 

поведения в семье». 

В течение 

учебного года 

 Воспитатели 1-11 кл. 

3. 
Уроки доброты В течение 

учебного года 

1-11 кл. Зам.директора по ВР 

Шишацкая Т.А. 

Педагог-организатор 

Сысоева Н.А. 

Социальный педагог 

Дворниченко Н.И. 

Воспитатели 1-11 кл. 

4. 
Проведение информационной 

кампании о профилактике 

ксенофобии, пропаганде 

В течение 

учебного года 

1-11 кл. Зам.директора по ВР 

Шишацкая Т.А. 



этнокультурной толерантности 

в молодежной среде 

(размещение информационных 

материалов на стендах лицея) 

Педагог-организатор 

Сысоева Н.А. 

Социальный педагог 

Дворниченко Н.И. 

Воспитатели 1-11 кл. 

Мероприятия по формированию гражданственности патриотизма и духовно-

нравственных ценностей 

1. 
Реализация плана мероприятий 

воспитательной работы лицея, 

направленная на развитие 

духовно-нравственных 

ценностей 

 1-11 кл. Зам.директора по ВР 

Шишацкая Т.А. 

Педагог-организатор 

Сысоева Н.А. 

Воспитатели 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                        Т.А.Шишацкая 

 

 

 

 

 

 


