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мероприятий, направленных на профилакт«^^егремистских  
проявлений в молодежной среде и формирование толерантного сознания 
и законопослушного поведения несовершеннолетних в 2022 /23 учебном

году

Задачи:

1. Воспитывать чувство толерантности и противодействовать проявлениям экстремизма в 
молодежной среде, в соответствие с Планом КО «Информационно-просветительские 
мероприятия по формированию правовой культуры и законопослушного поведения 
несовершеннолетних»
2. Содействовать национально-культурному взаимодействию учащихся в школе.
3. Поддерживать межконфессиональный мир и согласие в среде учащихся и педагогов
4. Совершенствовать механизмы обеспечения законности и правопорядка в сфере 
межнациональных отношений в школе. Знакомство с законодательством РФ по вопросам 
борьбы с терроризмом
5. Содействовать адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство 

школы.
6. Совершенствовать механизмы международного и межрегионального сотрудничества в 
формировании культуры мира и толерантности в школе.

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственные
1. Мероприятия «Мы против экстремизма и терроризма», «Мы разные,

но мы вместе»
1 Проведение общешкольной 

радиолинейки ко Дню солидарности в 
борьбе с мировым терроризмом с 
объявлением минуты молчания

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

2 Тематический классный час «Памяти 
жертвам Беслана»

5.09. Классные
руководители

3 Международный день грамотности 8.09 Учителя русского 
языка

4 Проведение объектовых тренировок 
(эвакуации) при возникновении 
террористической угрозы

Сентябрь Адмирнистрация

5 Лекция сотрудников полиции и 
Прокуратуры Кировского района: 
«Экстремизм в обществе -  как 
социально разрушительное явление»

Сентябрь Инспектор ОДН

6 Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет

Октябрь Учителя
информатики,



классный
руководитель

7 Классный час: «Международный день 
ООН»

Октябрь Классный
руководитель

8 «Сила России в единстве народов» 
Урок истории и обществознания

Октябрь Учителя истории и 
обществознания

9 Классный час: Международный день 
толерантности.

16.11 Классные
руководители

10 Классный час «День Конституции РФ» 
Знакомство с положением 
законодательства РФ по вопросам 
борьбы с терроризмом

Декабрь Классные 
руководители, 
учителя истории и 
обществознания

11 Международный день родного языка 
(презентации учащихся и родителей, в 
том числе мигрантов о своем родном 
языке, о традициях разных стран и об 
отношении других стран к явлению 
терроризма)

21.02 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

12 Проведение классных часов, лекций, 
родительских собраний на темы: 
«Современные формы, методы 
профилактики экстремизма в школе», 
«Уголовная и административная 
ответственность за националистические 
и иные экстремистские проявления», 
«Богатое многообразие мировых 
культур», «В поисках дружбы», 
«Действия при угрозе теракта»

В течение года Классные
руководители

13 Проведение разъяснительных работ с 
участием представителей УМВД 
России по АО, национально
культурных объединений и 
религиозных организаций с 
несовершеннолетними по вопросам 
гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
КДН и ЗП;
ОДН УМВД России 
по г. Астрахань;
ОНД и ПР по городу 
Астрахани 
Классные 
руководители

14 Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации

Март Учителя истории.
классные
руководители

15 Организация и проведение экскурсий, 
уроков мужества на базе Управления 
Росгвардии АО, на базе 
образовательных учреждений района с 
участием сотрудников Управления 
Росгвардии АО

В течение года Классные
руководители

16 Показ короткометражных фильмов 
(видеороликов) антитеррористической
направленности.

В течение года Классные
руководители

17 Урок права «Незнание закона не 
освобождает от ответственности».

Апрель Учителя истории и 
обществознания

18 Международный день освобождения 11.04 Классные

9



узников фашистских концлагерей -  
классный час

руководители

19 Размещение специализированной 
информации на официальных сайтах о 
контактных телефонах, телефонах 
доверия правоохранительных органов, 
памяток, а также социальной рекламы, 
направленной на гармонизацию 
межэтнических и межкультурных 
отношений и формирование 
мировоззрения и духовно-нравственной 
атмосферы этнокультурного 
взаимоуважения, основанных на 
принципах уважения прав и свобод 
человека, стремления к 
межэтническому миру и согласию, 
готовности к диалогу.

В течение года Учитель
информатики

20 Индивидуальная работа с 
обучающимися, склонными к агрессии

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог

21 Организация и проведение 
Информационных Дней безопасности, 
направленных * на профилактику 
агрессии и проявления экстремизма 
среди школьников

В течение года Заместитель 
директора по ВР. 
классные 
руководители

2. Мероприятия «Будь добрее и терпимее».
1 Проведение мониторинга и комплекса 

мер среди несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях, 
склонных к агрессии, к участию 
неформальных молодежных 
группировках, в целях воспитания 
культуры толерантности и 
межнационального согласия

В течение года Классные
руководители,
педагог-психолог

2 Проведение классных часов, лекций, 
родительских собраний с 
несовершеннолетними и родителями

В течение года Классные
руководители

3 День солидарности 20.12 Педагоги-
организаторы

4 Международный день, посвящённый 
терпимости

16.11 Педагоги-
организаторы

5 День народного единства 4.11 Педагоги-
организаторы

6 Конкурс рисунков, фото/видеоработ; Февраль Учитель ИЗО
7 Просмотр документальных фильмов Март Классные

руководители
8 Распространение памяток, размещение 

информации на стендах, официальных 
сайтов на темы: «Как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях», «Мир без 
насилия»

В течение года Педагоги-
организаторы,
учитель
информатики
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Работа с педагогическим коллективом
1 Инструктаж «Действия при угрозе 

террористического акта»
Октябрь, апрель Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 
классные 
руководители

Работа с родителями
1 1. Знакомство родителей с:

- Федеральным законом от 24 июня 
1999 г. № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»
- Федеральным законом от 23 июня 
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»
- Методическйми рекомендациями о 
типовых формах и порядке 
взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних» (письмо 
Минпросвещения России от 12 ноября 
2021 г. № 07-6757)

Планом основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия 
детства, на период до 2027 года, 
утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 23 января 2021 г. № 122-р
- законом Астраханской области от 

16.08.2006 № 53/2006-03
О защите нравственности й здоровья 
детей в Астраханской области
2. Ответственность родителей за 
участие детей в несанкционированных 
мероприятиях
3. Разработка памяток для родителей о 

способах фильтрации и защиты 
домашнего интернета

Сентябрь Администрация 
школы, классные 
руководители

2 1. Знакомство родителей с Ноябрь Администрация
лицея



Федеральным законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»
2. Контроль родителей за организацией 
свободного времени ребенка.
3. Консультации с родителями 
относительно досуга детей 
мониторинг общения учащихся школы 
в социальных сетях

Классные
руководители

3 1.Интернет безопасность. Блокировка 
вредоносных и опасных сайтов, 
ответственность за телефонное 
хулиганство
2. Ответственность родителей за 
участие детей в несанкционированных 
мероприятиях

Родительские
собрания
Декабрь
Апрель

Администрация
лицея
Классные
руководители

4 Инструктаж на родительских собраниях 
«Действия , при угрозе 
террористического акта»

Сентябрь Преподаватель- 
организатор ОБЖ

5 Организация ознакомительного 
собрания для родителей будущих 
первоклассников, в том числе и 
родителей детей - мигрантов с целью 
знакомства с школой

Февраль Администрация
лицея

Мероприятия по формированию толерантного отношения к лицам различных 
национальностей, вероисповедания, лиц с ОВЗ.

1 Мероприятия по улучшению доступа к 
образованию иностранных граждан (в 
т.ч. детей иностранных граждан к 
общему среднему образованию), 
мероприятия в учебных заведениях в 
области укрепления межнациональных 
отношений, мероприятия по языковой 
адаптации мигрантов, просветительские 
мероприятия:

- размещение информации об оказании

образовательных услуг в лицее на сайте

школы, в том числе и для иностранных 
граждан

Регулярно в течение 
года

Обновляется 1 раз в 
квартал

Администрация 
школы, заместитель 
директора по УВР 
начальной школы, 
классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР

Учитель
информатики



о
L i Мероприятия по улучшению доступа

иностранных граждан к социальным 
услугам, организация пунктов 
социальной поддержки и 
консультирования иностранных 
граждан, мероприятия по социальной 
адаптации мигрантов:

- проведение родительских собраний с 
родителями учащихся -  мигрантов в 
лицее с целью информирования об 
изменениях в законодательстве, о 
существующих службах поддержки для 
семей -  мигрантов Кировского района;

- индивидуальные консультации семей
-  мигрантов

Регулярно в течение
года

Октябрь , апрель

В течение года по 
мере обращения

Заместитель
директора по ВР, 
социальный педагог

Директор школы 
социальный педагог

социальный педагог 
педагог-психолог

3 Сбор и анализ статистических данных о 
степени владения русским языком 
родителей и учащихся - мигрантов

Сентябрь-октябрь Социальный педагог

4 Мероприятия по культурной адаптации 
мигрантов, мероприятия 
способствующие укреплению 
межнациональных отношений: 
-Организация внеклассных 
мероприятий по формированию 
толерантного отношения к людям 
разных национальностей.
- Презентация «Моя семья и традиции».
- Фестиваль творчества народов мира 
(выставка национальных блюд, 
костюмов, фотографий)

Регулярно в течение 
года

Январь -  февраль 

Февраль-март

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР

Классные
руководители,

Классные 
руководители, 
учителя музыки, 
технологии , 
заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог.

5 Организация пешеходных экскурсий 
для учеников и родителей мигрантов по 

памятным и историческим местам 

района и города во внеурочное время

В соответствии с 
планом
воспитательной 
работы школы в 
экскурсионные дни 1 
раз в квартал

Классные 
руководители, 
учителя литературы.
истории


