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План- проект мероприятий  

по формированию единой российской общегражданской идентичности, традиционной семейной этики,  установок толерантного сознания, 

профилактике экстремизма, терроризма и межэтнических конфликтов, всестороннего развития личности среди участников образовательного 

процесса  МАОУ СОШ №73 на 2021-2022 уч.год 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
 

Исполнение 

1. Организационные мероприятия 
1. Знакомство участников образовательного процесса с 

нормативными документами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения по формированию 

установок толерантного сознания и профилактике экстремизма 

в российском обществе  
(пробные сборы,классные часы, общешкольная родительская 

конференция,  родительские собрания) 

30.08. 
01.09. 
07.09 - 09.09 
 

Администрация, 
классные руководители, 

уполномоченный по 

правам участников 

образовательного 

процесса Кулешова Т.В. 

 

2. Заседание ШВР по профилактике экстремизма сентябрь Зам.директора по ВР  
3. Учебная тревога 1раз в четверть Директор школы 

препод.- орган. ОБЖ 
 

2. Мероприятия по профилактике терроризма среди пед.коллектива 
1. Учебно-тренировочное занятие по обучению персонала 

навыкам безопасного поведения при угрозе совершения 

теракта 

2 раза в год Директор школы, 
препод.- орган. ОБЖ 

 

3. Организация и проведение инструктажа воспитателей летних 

оздоровительных площадок 
Ежегодно 
май 

Администрация школы  

4. Подбор тематической литературы для педагогов и учеников. В течение года Библиотекарь  

3. Мероприятия по профилактике экстремизма среди учащихся и родителей 
1. День безопасности 03.09 Зам. директора по ВР  
2 Месячник безопасности 20.09-20.10 Зам. директора по ВР  
3 День примирения и согласия. КТД 

Проведение СШМ программ: «Примирение», «Круги класса». 
Ноябрь 
В течение года 

Кандакова Е.Н.  



Дронова 

А.И.(педагог-
психолог) 

4 Работа КИД 
 
 

По плану Лаврека Р.М., учитель 
иностранного языка 

 

5 Мониторинг социального и этнического контингента 

обучающихся 
Ежегодно 
сентябрь 

Соц. педагог,  
кл.рук. 

 

6 Общешкольный классный час «Памяти Беслана» 03.09. Зам.дир. по ВР 
 Булах А.Н. 

 

7 Акция «Минута памяти» 03.09 Классный руководитель  
8 Проведение мероприятий, направленных на исключение 

случаев вражды и на воспитание толерантности. 

Тематические классные часы: «Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья», «Нам надо лучше знать друг 

друга», «Приемы эффективного общения», «Все мы разные, но 

все мы заслуживаем счастья», «Профилактика и разрешение 

конфликтов», «Богатое многообразие мировых культур», 

«Семейные тайны». 

Сентябрь- 
апрель 

кл.рук.  

9 Конкурс сочинений и плакатов «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья», «Дружат дети всей земли» 
апрель МО русск.яз. 

Преподаватель ИЗО 
 

10 Уроки по основам правовых знаний, направленных на 

формирование толерантных установок у учащихся.  
В течение года МО истории  

11 КТД, посвященные Дню толерантности «Ребята, давайте жить 

дружно»(1-3 классы),- «Учимся жить вместе»,- «К истокам» (5-
6 классы), - «Профилактика и разрешение конфликтов» (10-11 
классы) 

Ноябрь , 

март(каникулы) 
Классные руководители  

12 Спортивные соревнования и «Веселые старты» Ноябрь, январь, март 

(каникулы) 
МО учителей 

физической культуры 
 

13 Проведение КТД по профилактике экстремизма: 
– «Толерантность значит терпимость»; 
– «Что такое нормы толерантного поведения»; 
- «Профилактика различных видов экстремизма в российском 

обществе»; 

В течение года Классные руководители, 

работники прокуратуры 

и  ОпДН 

 



– «Есть ли спасение от терроризма» 
14 Фестиваль «Мы живем семьей единой» (представление стран 

мира) 
Апрель  Педагог- организатор   

15 Информационные пятиминутки В течение года Классные руководители  
16 «Школа безопасности». Перед массовыми 

общешкольными 

мероприятиями и 

каникулами. 

Классные руководители  

17 Встреча с представителями правоохранительных органов. 

Межнациональные конфликты. 
Безопасность во время массовых мероприятий, в том числе 

спортивных 

В течение года Зам.дир. по ВР  

18 Тренинг «Пути решения конфликтов»  Работа СШМ ноябрь-март Педагоги-психологи  
19. Конкурс строя и песни май Преподаватель ОБЖ  

4. Информационная поддержка мероприятий 
1. Разработка памяток для учащихся по мерам 

антитеррористического характера и действиям при 

возникновении ЧС 

Ежегодно 
сентябрь 

Кл.руководители,  
 

 

2. Выставка тематической литературы В течение года Библиотекарь,  
зам.директора по ВР 

 

3. Организация экскурсий  для учащихся в кубанском подворье 

школы 
сентябрь Ответственный 

преподователь 
 

4. 
 

Размещение информации о реализации мероприятий, 

способствующих воспитанию толерантности и профилактике 

терроризма и экстремизма на сайте школ и школьной газете 

постоянно Педагог - организатор  

5.  Мероприятия по  противодействиям идеологии терроризма в сети Интернет  
1. Разработка памяток для учащихся по мерам безопасности в 

сети Интернет. 
Ежегодно 
сентябрь 

Кл.руководители,  
 

 

2. Осуществление контроля  за доступом обучающихся 

образовательных организаций к ресурсам сети Интернет 
В течение года Зам.директора по ВР, 

учителя информатики 
 

3. Классный час « Уголовная ответственность за участие в 

террористической деятельности» 
В течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
 

4. 
 

Размещение информации о реализации мероприятий, 

способствующих изучению и ознакомлению идеологий 

терроризма и экстремизма на сайте школ и школьной газете 

постоянно Педагог - организатор  



            Заместитель директора по ВР                                                          Сухинова Н.А. 
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