
 

 
 



 многонационального края!», 

 «Что значит жить в мире с 

собой и другими?» 

 «Чувствовать, думать, любить, 

как другие…» 

  «Мы против насилия и 

экстремизма» 

 «Наша истинная 

национальность – человек» и 

т.д. 

   

7 Интегрированные уроки по основам 

правовых знаний, направленных на 

формирование толерантных 

установок у учащихся. 

В течение года 1-11 Учителя истории 

8 Педагогический Совет «Содержание 

воспитания в современных 

условиях. Профилактика 

экстремизма». 

Март Кл. рук. 

1-11 
 

9 Родительские собрания «Воспитание 

толерантности в семье» 

Апрель-май 2021 
года 

1-11 Классные 

руководители 

10 Проведение разъяснительной работы 
среди учащихся по предупреждению 

экстремизма с приглашением 

представителей 

правоохранительных органов, 

духовенства: 

Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма, 

Экстремизм – антисоциальное 

явление. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

9-11 

 
 

5-8 

Заместитель 
директора по 

УВР 

11 Проведение анкетирования 

учащихся на предмет 

вероисповедания 

В течение года 5-11 Педагог 

психолог 

12 Продолжение изучения курса 
«Основы православной культуры» с 

целью духовно-нравственного 

воспитания 

В течение года 5,6 Учитель 

ОДНКНР 

13 Конкурс «Дружба народов – мир на 

Кавказе!» 

- рисунков по темам 

«Мы такие разные, и все-таки мы 

вместе», 

«Мир на планете – счастливы 

 
 

В течение года 

 

1-4 

 

 
 

5-11 

Классные 

руководители 



 дети!». 

«Спорт – здоровье, дружба!» 

 

- плакатов и транспарантов по 

темам: 

 «Мы – за мир!», 

 «Террору – НЕТ!», 

 «Сила кавказских народов в 

единстве и дружбе!», 

 «Наркотики – беда 

человечества!» 

 «Спорт – здоровье, дружба!» 

 «Спаси свое сердце, 

сломай  сигарету!» 



   

14 Конкурс презентаций 

пропагандирующих идеи 

толерантности и диалога культур 

«Познаем народы России и мира – 

познаем себя» по темам: 

 «Россия для всех кто в ней 

живет!», 

 «Народы нашего края», 

 «Наркотики и терроризм: 

паутина зла!», 

 «Мой многонациональный 

Кавказ» 

 
 

В течение года 

5-11 Классные 
руководители 

16 Оформление тематических стендов: 

 «Молодежный экстремизм: 

формы проявления, 

профилактика» 

 «Толерантность в правовом 

государстве» 

В течение года  учитель ОБЖ 

17 Разработка рекомендаций, буклетов 
для родителей и учащихся по 

повышению информационной 

грамотности по вопросам 

современных религиозных течений 

В течение года  Заместитель 
директора по 

УВР 

19 Мероприятия в рамках 
международного Дня толерантности: 

-мероприятие для 9-х классов « 

Полотно мира»; 

  Учитель ИЗО 



 -акция «Молодежь - ЗА культуру 

мира, ПРОТИВ терроризма»; 

-конкурс социальной рекламы 

«Будьте бдительны»; 

- дискуссии на темы «Ценностные 

ориентиры молодых», «Терроризм - 

зло против человечества»,  

«Национальность без границ». 

   

20 Изучение на уроках обществознания 
нормативных документов по 

противодействию экстремизма, 

этносепаратизма. 

В течение года 6-11 
классы 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 


