
 
План мероприятий  по реализации программы  

«Профилактика экстремизма, гармонизация  межэтнических и  

межкультурных отношений, укрепление толерантности в школе» . 

№ 

п.п. 
Название мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 

Обсуждение и утверждение программы «Профилактика 

экстремизма, гармонизация  межэтнических и межкультурных 

отношений, укрепление толерантности в школе». 

 

август 

администрация, 

педагогический 

коллектив 

2 

МО классных руководителей:  

-включение в план работы  классного руководителя  с классом  

мероприятий по профилактике экстремизма, гармонизация  

межэтнических и межкультурных отношений, укрепление 

толерантности в школе; 

- «Толерантность  педагога» (доклад). 

 

август 

 

 

 

ноябрь 

 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 

 

руководитель МО 

3 
День солидарности в борьбе с терроризмом «Минута молчания 

– тебе Беслан, стон от рыдания – тебе Беслан» (кл.часы, беседы). 
3 сентября 

кл.руководители 

1-11 классов 

4 
Анкетирование по уровню воспитанности обучающихся. октябрь 

май 

Зам.директора по 

ВР 

5 

Общешкольное  родительское собрание по профилактике 

экстремизма (с привлечением представителей 

правоохранительных органов) 

октябрь 
Зам.директора по 

ВР 

6 
Анкетирование среди обучающихся «Проявляешь ли ты 

толерантность?».  
ноябрь 

Зам.директора по 

ВР 

7 
Проведение в рамках Международного дня толерантности 

конкурса рисунка «Мы такие разные, но всѐ-таки мы вместе». 
ноябрь 

учитель ИЗО 

8 
Обновление стенда «Экстремизм и терроризм – угроза 

обществу» 
сентябрь, март 

Зам.директора по 

ВР 

9 

Проведение разъяснительной работы среди обучающихся об 

уголовной и административной ответственности за 

экстремистскую деятельность. 

апрель 
Зам.директора по 

ВР 

10 

Родительский всеобуч на тему: «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей в воспитательной системе класса и 

школы», «Знать о правах, не забывать об обязанностях». 

апрель 
Зам.директора по 

ВР 

11 
Распространение памяток среди обучающихся, посвященных 

воспитанию толерантности и профилактике экстремизма. 
май 

Зам.директора по 

ВР 

12 
Анализ плана мероприятий за учебный год.(педсовет) 

май 
Зам.директора по 

ВР 

13 

Незамедлительное реагирование на случаи проявления среди 

школьников негативных стереотипов, межэтнической розни и 

личностного унижения представителей других национальностей 

и расового облика. 

постоянно 

(при выявлении 

факта) 

 

кл. руководители, 

администрация   

 

14 

Пресечение деятельности и запрещение символики 

экстремистских групп и организаций в школе. 

 

постоянно 

(при выявлении 

факта) 

кл. руководители, 

администрация   

 

15 

В повестку дня родительских классных собраний включать 

вопросы по профилактике экстремизма, информационной 

безопасности. 

по планам 

кл.руководителей 

классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

 


