
  



  



 

6 Мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся школы: 

- изучение особенностей национального состава класса и школы; 

- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических осо-

бенностей личности обучающихся и выявление уровня толерантности; 

- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, недисциплинированность, склон-

ных к участию в неформальных молодежных группировках; 

- выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и детей, 

находящихся без контроля родителей во второй половине дня. 

 

Август 

Сентябрь 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

В течение года 

 

 

 

 

классные руководители 

классные руководители 

 

классные руководители, 

соцпедагог 

 

классные руководители, 

соцпедагог 

7 Анализ результатов деятельности школы по формированию толерантности в молодежной среде, 

профилактики антиобщественных проявлений радикального характера на (мониторинг 

удовлетворенности обучщающихся воспитательным процессом в учреждении) 

апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

8 Изготовление и распространение памяток, методического и справочного материала по 

мероприятиям профилактики и предупреждения терроризма, экстремистских проявлений среди 

воспитанников школы 

В течение года Руководитель отряда 

Волонтеров 

«Единомышленник» 

9 Оформление и обновление информационных наглядных материалов стенда по профилактике 

межнациональных и межэтнических конфликтов, противодействию терроризму, экстремистским 

проявлениям и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия 

В течение года Педагог-организатор 

10 Изучение и использование в практической работе: 

- методических рекомендаций по совершенствованию системы воспитания толерантности в 

образовательной организации для системы повышения квалификации работников системы 

образования, 

- практических рекомендаций для педагогов школ и родителей по формированию у детей 

толерантных этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и согласия. 

В течение года педагогический коллектив  

11 Организация работы по включению в содержание учебных предметов (обществознание, история 

и др.) тем по профилактике экстремистских проявлений, формированию законопослушного 

толерантного поведения обучающихся. 

В течение 

учебного года 

учителя-предметники  

12 Мероприятия членов общественных организаций учреждения (РДШ, кадеты, ДИВО)  с показом 

презентаций, видеороликов и последующим обсуждением «Понимаешь, чем это может 

закончиться» 

В течение года Педагог-организатор, классные 

руководители 

13 Информирование педагогов и классных руководителей о проблемных воспитанниках школы, 

состоящих на внутришкольном педагогическом контроле 

сентябрь- 

октябрь 

 социальный педагог 

14 Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании образовательной 

организации 

Ежедневно  Дежурный по режиму, 

дежурный администратор 

15 Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигнализации, пожарной 

сигнализации и других инженерных систем жизнеобеспечения. Осмотр здания, территорий  на 

предмет обнаружения подозрительных предметов. Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

Ежедневно  Дежурный администратор, 

завхоз, сторожа 



 

запасных выходов, замков, запоров, решеток на предмет их целостности и исправности. 

16 Дежурство педагогов образовательной организации ежедневно Администрация 

17 Реализация  Программы воспитания и социализации обучающихся   МБОУ ООШ № 269 

«Воспитание гражданина современного общества в условиях реализации стандартов нового 

поколения»  на 2020-2025годы 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по ВР 

18 Участие в мероприятиях по вопросам гражданского и патриотического воспитания, 

профилактики среди детей и молодежи. 

В соответствии 

с планом 

Заместитель директора по ВР 

19 Реализация Программы  профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних «Шаг навстречу».  

В течение всего  

периода 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

20 Размещение на сайте школы методических материалов, рекомендаций, информации о 

проводимых мероприятиях по профилактике межнациональных и межэтнических конфликтов, 

противодействию экстремистским проявлениям среди воспитанников и обеспечению 

межнационального и межконфессионального согласия 

В соответствии 

с планом 

Заместитель директора по ВР 

21 Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, утверждение 

планов, графиков и т.п.) безопасности массовых мероприятий 

Ситуационно Директор, заместитель 

директора по ВР 

22 Участие в муниципальных и областных  мероприятиях для педагогов по профилактике 

экстремизма 

В течение года Педагогический состав 

23 Контроль за недопущением распространения на территории образовательной организации 

материалов экстремистской направленности, а также несанкционированным использованием 

обучающимися, воспитанниками Интернет-ресурсов, несовместимых с задачами образования и 

воспитания. 

Постоянно  Администрация, заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог, программист 

 

Работа с учащимися 

 

1 Уроки по основам правовых знаний, направленных на формирование толерантных установок у 

учащихся. Ответственность за участие в группировках, разжигающих национальную рознь 

В течение года Преподаватели истории и 

обществознания 

2 Проведение работы по недопущению правонарушений и антиобщественных действий со сто-

роны учащихся школы, находящихся в социально-опасном положении или минимизация рисков 

возникновения опасности для их жизни и здоровья. 

постоянно Социальный педагог, 

классные руководители 

3 Проведение профилактических бесед на темы: толерантности, недопущения межнациональной 

вражды и экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности подро-

стков и их законных представителей, в целях повышения уровня правосознания несовершен-

нолетних 

постоянно Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

4 Изучение на уроках обществознания основ уголовного права, уголовной и административной 

ответственности за преступления экстремистской направленности. Отбор содержания произ-

водить с учетом психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных по-

требностей умственно отсталых детей. 

в течение 

учебного года 

Учителя истории, 

обществоведения, ОБЖ 



 

5 Изучение на примерах из истории дружбы и товарищества, оказание посильной помощи това-

рищам, попавшим в непростую ситуацию, выполнение интернационального долга. 

в течение 

учебного года 

Учителя истории, 

обществоведения, ОБЖ 

6 Проведение индивидуальных бесед с обучающимися в случаях конфликтных ситуаций, 

выявление причин и зачинщиков конфликтов. Беседы индивидуального характера, лекции для 

групп подростков. 

при 

необходимости 

Заместитель директора по ВР,  

Социальный педагог, классные 

руководители 

7 Организация встреч обучающихся с представителями правоохранительных органов с целью 

разъяснения российского законодательства по материалам по профилактике межнациональных и 

межэтнических конфликтов, противодействию экстремистским проявлениям и обеспечению 

межнационального и межконфессионального согласия (по согласованию). 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

8 Проведение воспитательных мероприятий в ходе урочной деятельности по сплочению класса 

путем преодоления негативных установок в области межэтнического общения, профилактики 

экстремистских проявлений, формирования законопослушного толерантного поведения 

обучающихся. 

в течение 

учебного года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

9 Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений о готовящихся террористических актах Октябрь 

январь 

Зам. директора по ВР 

10 Проведение плановой эвакуации учащихся 2  раза в год Преподаватель ОБЖ 

11 Тематические классные часы по вопросам формирования культуры толерантности: 

"Давайте дружить", "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" 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

12 Информирование учащихся старших классов о потенциальных рисках, связанных с протестными 

движениями (информация в данном случае должна исходить от специалистов, быть взвешенной 

и психологически обоснованной). 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

13    

14 Мероприятия, посвященные дню народного единства ноябрь Классные руководители 

15 Мероприятия в рамках международного дня толерантности Ноябрь Классные руководители 

16 Проведение занятий по «Программе первичной профилактике ВИЧ/СПИДА и рискованного 

поведения. 

декабрь Социальный 

педагог 

17 Лекция инспектора ПДН «Уголовная и административная ответственности несовершеннолетних 

за совершение преступлений и правонарушений. Профилактика наркомании (ст. 228, 230 УК 

РФ; ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ), пьянства (Ст. 20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ) для обучающихся 

параллелей 7-9 классов. «Как не стать жертвой преступления» для обучающихся 3-4 классов 

ноябрь 

декабрь 

Социальный педагог  

(с приглашением инспектора 

ПДН, сотрудников ОМВД)  



 

 

Работа с родителями 

 

1. Консультации для родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по мере 

необходимости 

Заместитель директора по ВР,  

Социальный педагог, педагог-

психолог 

2. Родительское собрание "Воспитание толерантности в семье" ноябрь Классные руководители 

3 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с противодействием экстремизму 

(при необходимости) 

ситуативно Классные руководители 

4 Классные и общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания культуры 

толерантности: "Формирование толерантного поведения в семье" 

Сентябрь-

октябрь 
Директор, 

Классные руководители 

5 Индивидуальные консультации для родителей: "Особенности подросткового возраста умственно 

отсталых детей" 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог 

 

Работа с правоохранительными органами 

 

1. Проведение совместных мероприятий по профилактике межнациональных и межэтнических 

конфликтов, противодействию экстремистским проявлениям среди воспитанников и 

обеспечению межнационального и межконфессионального согласия совместно с работниками 

правоохранительных органов (по согласованию). 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

инспектор ПДН, сотрудники 

ОМВД  

2 Участие в рейдах по местам массового пребывания подростков, по неблагополучным семьям 

(при необходимости) 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

инспектор ПДН, сотрудники 

ОМВД 

3 Привлечение работников силовых ведомств к проведению практических занятий с 

обучающимися 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

 


