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План мероприятий 
по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений 

в сфере межнациональных отношений
(ТОЛЕРАНТНОСТЬ)

_________________ на 2014-2015 учебного года________________
№ Мероприятие Класс Дата проведения Ответственный

1 День солидарности в борьбе с 
терроризмом.
Бесланская трагедия.

5-11 сентябрь Классный
руководитель
классы

2 Дети Кавказа за мир на Кавказе. 
Школьный дневник Аизиды Ватаевой 
спустя 8 лет.

8 сентябрь Классный
руководитель
классы

3 Беседа «Терроризм и его проявления» 1-11 сентябрь
Классные
руководители
классов.

4 «Трагедия Беслана не должна 
повториться». Легкоатлетический кросс 1-11 сентябрь

Классный
руководитель
классы

5 Терроризм -  угроза жизни. Правила 
«Если ты оказался в заложниках». 7 сентябрь

Классный
руководитель
классы

6 «Подвиг Вымпеловцев», просмотр 
видиофильма (обсуждени) 9 сентябрь

Классные
руководители
классы

7 Школьный дневник Аизиды Ватаевой 
спустя 8 лет. 5-8 сентябрь

Классные
руководители
классы

8

Конкурс рисунков "Мой толерантный 
мир»
Конкурс плакатов "Мой толерантный 
мир"
Фотоконкурс "Мой толерантный мир"

1-4 классы 
5-8 классы 
1-10 классы

октябрь

МО учителей 
начальных, 
средних классов.

Учитель ИЗО 
Козлова Е.В.

9
10-годовщина трагедии Беслана. 
Митинг посвящённый «Памяти 
Беслана».

8-11классы. сентябрь
Классный
руководитель
классы

10

Размещение на сайте школы 
презентации по толерантному 
воспитанию и материала для 
проведения классных часов.

сентябрь
Заместитель 
директора по ИКТ 
Андреев А.Н.

11

Заключение договоров о 
сотрудничестве по духовно
нравственному воспитанию детей 
между 0 0  и местными религиозными 
организациями.

сентябрь

Зам директора 
Маврина О.Г.. 
Соц. пкдагог 
Ахмадуллина 
Фарида Гареевна

12

Размещение на сайте школы 
презентации по толерантному 
воспитанию и материала для 
проведения классных часов.

сентябрь
Заместитель 
директора по ИКТ 
Андреев А.Н.



13

Проведение мероприятий по 
профилактике экстремизма, 
гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений с 
привлечением представителей 
национально -  культурных 
объединений и релегиозных 
организации. «Школьный праздник 
«День народного единства»
Ярмарка национальных блюд

1-11

Зам директора
Маврина О.Г
воспитательная
служба, соц.
педагоги,
кл. руководители

14 Классные часы по толерантному 
воспитанию в игровой форме. 1-4 классы ноябрь Кл. руководители 

1-4 классов

15 «Что значит уметь дружить?» 5, 6 классы январь

Педагоги- 
психологи: 
Зекерьянова Р.А., 
Кодохмаева Ф.А.

16
Беседа «Общие правила безопасности: 
Как вести себя при терактах. Как не 
стать жертвой теракта»

5-11 декабрь Классные
руководители

17 Занятия-тренинги «Учимся быть 
терпимыми» 7, 8 классы февраль

Педагоги- 
психологи: 
Зекерьянова Р.А., 
Кодохмаева Ф.А.

18
Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона 
РФ «О противодействие экстремистской 
деятельности»

9, 10 классы по плану Учитель ОБЖ. 
Казиев В.М.

19

Уроки обгцествознания:
«Гражданин -  человек свободный и 
ответственный» »
«Правоотношения и правонарушения» 
«Человек в системе социально
правовых норм»

9, 10 классы по плану

Учителя
Обществознания: 
Хасанова Г.Т., 
Стукановская 
Л.Ф.

20 Уроки обгцествознания «Россия -  
многонациональное государство» 6-8 классы по плану

учителя
Обществознания, 
кл. руководители.

21

Размещение на сайте школы 
презентации по толерантному 
воспитанию и материала для 
проведения классных часов.

сентябрь
Заместитель 
директора по ИКТ 
Андреев А.Н.

22 Беседа «Алгоритм действий при 
обнаружении взрывного устройства» 5-6 март

Классные 
руководители 
Педагог ОБЖ

23 Выставка "Толерантность" (школьная 
библиотека) 1-11 апрель Зав. библиотекой 

Волкова Т.В.

24 Памятка «Синдром заложника, тактика 
поведения» 1-11 май Классные

руководители

25 Беседа «Терроризм и его проявления» 9-11 май

Социальные 
педагоги 
Классные 
руководители 
Педагог ОБЖ

Директора школы /  Капитонов С.В.
Зам. директора /  /  Маврина О.Г.


