
 

Цель- воспитание в подрастающем поколении потребности и готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 

стилей мышления и поведения. 

Задачи: 

-предупреждение  экстремистских проявлений среди обучающихся и укрепление 

межнационального согласия;  

-формирование  у обучающихся  позитивных ценностей и установок на уважение, 

принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических 

ценностей посредством воспитания культуры толерантности и межнационального 

согласия; 

-формирование у обучающихся  навыков цивилизованного общения в Интернет-

пространстве, этикета в чатах и форумах. 

-обеспечение информационной безопасности учащихся  школы. 

-обеспечение необходимой адаптации и социализации детей из семей мигрантов, 

включѐнных в систему образования. 

-профилактика участия школьников в организациях, неформальных движениях, 

осуществляющих социально негативную деятельность. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Проведение инструктажа с обучающимися 

(воспитанниками) и работниками по 

противодействию экстремизму и терроризму. 

 

Сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатель ГПД 

2. Проведение практических занятий по мерам 

безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях. 

 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

3. Проведение информационно-просветительских 

мероприятий, посвященных: 

-  Международному дню толерантности, 

-  Международному дню за отмену рабства, 

-  Международному дню мигранта. 

 

 

 

16 ноября 

02 декабря 

18 декабря 

 

Классные 

руководители 

4. Развитие культуры межнациональных 

отношений на уроках, на занятиях кружков, 

внеклассных мероприятиях. 

В течение 

года 

Руководители 

кружков, классные 

руководители 



5. Рассмотреть на совещании при директоре 

школы, ШМО классных руководителей 

вопросы, связанные с воспитанием 

толерантности у обучающихся, недопущению 

проявлений экстремизма и национализма в 

школьной среде. 

В течение 

года 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

6. Индивидуальная работа с детьми, 

проявляющими национализм и экстремизм, 

склонными к агрессии 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Проведение классных часов, бесед, 

посвящѐнных созданию Содружества 

Независимых государств (СНГ) 

8 декабря Классные 

руководители 

8. Обучение детей и подростков правилам 

безопасного поведения в Интернет-

пространстве, профилактика Интернет - 

зависимости 

В течение 

года 

Классные 

руководители, зав. 

кабинетом здоровья 

9. Беседы с обучающимися и родителями о 

проблемах экстремизма и национализма в 

детской молодѐжной среде, об ответственности 

и терпимости (толерантности) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 


