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План
мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности на 2016-2017 учебный год
Основание:

1.
2.
3.

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".
Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2011 № 06-2401
Стратегия
государственной и национальной политики до 2025 года (ст.21)

Цель:
формирование толерантного школьного коллектива на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской
гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод ребенка.
Задачи:
1.
Воспитание культуры толерантности.
2.
Укрепление толерантного сознания обучающихся и профилактика среди них экстремистских проявлений.
3.
Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих социальное и культурное развитие обучающихся.
4.
Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) правовой культуры воспитанников как основы
толерантного сознания и поведения.
5.
Недопущение
среди обучающихся агрессии и насилия, ксенофобии на национальной и конфессиональной почве.
6.
Формирование
позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов
России, их традиций и этнических ценностей.

№
п/п
1

Мероприятия
2

Сроки
исполнения
3

Ответственные
исполнители
4

Организационно - методическая работа
1 Разработка плана мероприятий
Август
2 Формирование методического материала по противодействию экстремистским проявлениВ течение года
ям среди обучающихся
3 Совещание педагогических работников по вопросам профилактики экстремизма в образоСентябрь
вательном учреждении. Доведение плана мероприятий.
4 Изучение администрацией, педагогами школы нормативных документов по противодейст Постоянно
вию экстремизму среди несовершеннолетних обучающихся.
5 Мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся школы:
В течение учебного
- социальный паспорт школы;
года
- изучение национального состава класса и школы, его особенностей;
- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических
особенностей личности обучающихся и выявление уровня толерантности;
- выявление проблемных детей, склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы,
допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, недисциплинированность,
склонных к участию в неформальных молодежных группировках;
- выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и детей, находящихся без контроля родителей во второй половине дня.
6 Анализ результатов деятельности школы по формированию толерантности в молодежной
Апрель
среде, профилактики антиобщественных проявлений радикального характера на совещании при директоре.
7 Подготовка справочного материала по мероприятиям профилактики и предупреждения
Октябрь
экстремистских проявлений среди обучающихся школы.
8 Оформление информационных наглядных материалов стенда антиэкстремистской направ Ноябрь
ленности "Мир без насилия".
9 Мониторинг библиотечного фонда школы на наличие в нем материалов экстремистского Сентябрь, январь
характера, доступа к сайтам экстремистских организаций
10 Выставки книг:
В течение учебного
- «Береги здоровье смолоду»
года
- «На улице - не в комнате, о том, ребята, помните!»
- «Правила дорожного движения»

Зам. директора по УВР
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2

11
12

13

1
2

3

4

5
6

1

-«Доброта спасёт мир»,
- «Наша сила - в единстве»
Организация работы школьного сайта, направленная на формирование толерантного от ношения в среде обучающихся. Рубрики «Патриот», «Страница для родителей»
Изучение и использование в практической работе:
- методических рекомендаций по совершенствованию системы воспитания толерантности
в образовательном учреждении для системы повышения квалификации работников системы образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2011)
Организация работы по включению в содержание учебных предметов (обществознание,
история, ОБЖ и др.) тем по профилактике экстремистских проявлений, формированию
законопослушного толерантного поведения обучающихся. Ответственность за участие в
группировках, разжигающих национальную рознь.
Работа с обучающимися
Ознакомление обучающихся 1 класса с правилами поведения в школе. Повторное
доведение до обучающихся 2-9 классов правил поведения в школе.
Проведение работы по недопущению правонарушений и антиобщественных действий со
стороны обучающихся школы.
Проведение профилактических бесед на темы толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности подростков и их законных представителей, в целях повышения уровня
правосознания несовершеннолетних. Изучение закона РФ «О противодействие
экстремистской деятельности»
Изучение на уроках обществознания основ уголовного права, уголовной и административной ответственности за преступления экстремистской направленности:
- «Гражданин - человек свободный и ответственный»
- «Правоотношения и правонарушения»
- «Человек в системе социально-правовых норм»
Изучение на примерах из истории дружбы и товарищества, оказание посильной помощи
товарищам, попавшим в непростую ситуацию, выполнение интернационального долга.
Проведение индивидуальных бесед с обучающимися в случаях конфликтных ситуаций,
выявление причин и зачинщиков конфликтов.
Беседы индивидуального характера
Организация встреч обучающихся с представителями правоохранительных органов с це-

В течение учебного
года
В течение учебного
года

Инженер ЭВМ
Педагогический
коллектив

Разработка рабочих
программ
август

Учителя-предметники

Сентябрь

Классные
руководители
Зам. директора по УВР,
классные руководители

Постоянно
Постоянно

Зам. директора по УВР,
классные руководители

В течение учебного
года согласно КТП

Учитель истории и
обществознания

В течение учебного
года
По мере необходимости

Учитель истории,
классные руководители
Зам. директора по УВР,
классные руководители

В течение

3

Зам. директора по УВР
учебного
года
(по согласованию).
8 Проведение воспитательных мероприятий в ходе урочной и внеурочной деятельности по
В течение
Ответственный за
сплочению класса путем преодоления негативных установок в области межэтнического учебного года
воспитательную работу,
общения, профилактики экстремистских проявлений, формирования законопослушного
классные руководители
толерантного поведения обучающихся:
- Мероприятия, посвященные Дню народного единства
- Акция «Опаленные сердца»
- Акция «Рука друга»
- Осенняя и весенняя Недели молодежного служения
- Акция «От сердца к сердцу»
- Акция «Мой подарок ветерану»
- Акция «Свеча памяти»
- Туристско-краеведческие экскурсии «По тропам Елецкого района»
- Военно-патриотические игры «Вперед, мальчишки!», «Патриот»
- Мероприятия, посвященные празднованию Великой Победы
9 Тематические классные часы в 1-9 классах по вопросам формирования культуры толе- В течение учебного
Классные
рантности:
руководители
года
- «Давайте дружить»
- «Возьмемся за руки, друзья!»
- «Нам надо лучше знать друг друга»
- «Приемы эффективного общения»
- «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»
- «Богатое многообразие мировых культур»
- «Семейные тайны»
- «Как избежать конфликтов»
10 Формирование среды межэтнического взаимодействия в рамках летней и осенней оздоро Июнь
Педагогический коллектив
вительной кампании (школьный летний оздоровительный лагерь дневного пребывания)
лагеря
среди обучающихся школы.
Работа с родителями
1. Консультации для родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Администрация
По мере
необходимости
2
Декабрь,
апрель
Классные
Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с противодействием эксруководители
тремизму (при необходимости) в рамках акции «За здоровье и безопасность наших
детей»
лью разъяснения российского законодательства по противодействию экстремистской деятельности

4

3

Классные родительские собрания по вопросам воспитания культуры толерантности:
В течение учебного
"Формирование толерантного поведения в семье".
года
4 Индивидуальные консультации для родителей: "Особенности подросткового возраста де- В течение учебного
тей".
года
Работа по системному взаимодействию с общественностью
1. Проведение совместных мероприятий в рамках Недели правовых знаний, антинаркотиче - В течение учебного
ского месячника «Вместе против наркотиков» по противодействию экстремизма
года
совместно с работниками правоохранительных органов (по согласованию).
2 Совместное участие с «родительским патрулем» в рейдах по местам массового пребыва- В течение учебного
ния подростков.
года
3

Учебные тренировки по эвакуации из здания образовательного учреждения

Сентябрь,
март, май

Классные
руководители
Классные
руководители
Администрация

Зам. директора по УВР,
члены «родительского
патруля»
Администрация
октябрь-

5

