
 
 

 



 

6 

 

контроля родителей во второй половине дня.   

7 

 

Анализ результатов деятельности Гимназии по формированию 

толерантности в молодежной среде, профилактики 

антиобщественных проявлений радикального характера на 

совещании при директоре 

Апрель- 

май 

 

 

Воробьев Ю.В. 

Гайнанова Г.Ф. 

8 

 

Подготовка справочного материала по мероприятиям 

профилактики и предупреждения экстремистских проявлений 

среди учащихся 

Октябрь 

 

Воробьев Ю.В. 

9 

 

Оформление информационных наглядных материалов стенда 

антиэкстремистской направленности "Мир без насилия". 

Ноябрь 

 

Аминов И.Ф. 

10 

 

Выставки книг:"Береги здоровье смолоду", "Экология и 

проблемы ХХIвека", "Мы –за здоровый образ жизни", "Правила 

дорожного движения", «Доброта спасёт мир», «Наша сила –в 

единстве» 

В  течение 

учебного 

года 

 

Нигматзянова 

Г.Ф. 

2. Работа с педагогическим коллективом 

1 

 

Организация работы по включению в содержание учебных 

предметов (обществознание, история и др. ) тем по 

профилактике экстремистских проявлений, формированию 

законопослушного толерантного поведения обучающихся.  

По планам Учителя 

-предметники 

2 

 

Информирование педагогов и классных руководителей о 

проблемных воспитанниках школы, находящихся на 

внутришкольном учете и учёте в ПДН 

Октябрь Гайнанова Г.Ф. 

3 Мероприятия с учащимися 

 

1 

 

Ознакомление учащихся 1-11 х классов с правилами поведения 

в Гимназии. Повторное доведение до учащихся 2-11классов 

правил поведения в Гимназии 

Сентябрь  

 

Классные 

руководители 

 

2 

 

Проведение работы по недопущению правонарушений и 

антиобщественных действий со стороны учащихся школы, 

находящихся в социально опасном положении или минимизация 

рисков возникновения опасности для их жизни и здоровья. 

Постоянно  

 

Воробьев Ю.В. 

Гайнанова Г.Ф. 

классные 

руководители 

3 

 

Инструктажи по инструкциям и памяткам по профилактике 

терроризма, действиям в ЧС 

Проведение классных часов по темам: 

«Профилактика экстремизма  и терроризма в молодежной 

среде» ( 9-11 классы) 

«Роль творчества для формирования антиэкстремистских 

поликонфессиональных и культурных ценностей» ( 9-11 классы) 

«Молодежные субкультуры и антиэкстремистское сознание» 

На уроках ОБЖ: 

«Профилактика экстремизма и терроризма  среди молодежи» 

Роль СМИ в формировании антиэкстремистских установок у 

старшеклассников» 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

 

 

классные 

руководители  

 

 

 

 

 

Аминов И.Ф. 

 

4 

 

Изучение на уроках обществознания основ уголовного права, 

уголовной и административной ответственности за 

преступления экстремистской направленности.  

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

обществознани

я 

5 

 

Изучение на примерах из истории дружбы и товарищества, 

оказание посильной помощи товарищам, попавшим в непростую 

ситуацию, выполнение интернационального  

долга.  

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

истории 

 

6 

 

Проведение профилактических бесед на темы: толерантности, 

недопущения межнациональной вражды и экстремизма с 

разъяснением административной и уголовной ответственности 

подростков и их законных представителей, в целях повышения 

Постоянно  

 

Воробьев Ю.В. 

Гайнанова Г.Ф. 

Классные 

руководители, 



уровня правосознания несовершеннолетних 

7 

 

Проведение индивидуальных бесед с учащимися в случаях 

конфликтных ситуаций, выявление причин и зачинщиков 

конфликтов. Беседы индивидуального характера, лекции для 

групп подростков 

При 

необходим 

ости 

 

Классные 

руководители, 

Воробьев Ю.В. 

8 

 

Организация встреч обучающихся с представителями 

правоохранительных органов с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию экстремистской 

деятельности (по согласованию). 

В течение 

учебного 

года 

 

 

9 

 

Проведение воспитатель 

ных 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 

10 

 

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 

 

 

 Формирование среды межэтнического взаимодействия в рамках 

летней оздоровительной кампании (пришкольный летний 

оздоровительный лагерь) среди учащихся школы. 

Июнь  

 

Педагогический  

коллектив 

лагеря 

 

4. Мероприятия с родителями 

 

1. 

 

Консультации для родителей и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

года 

Воробьев Ю.В. 

2. 

 

Родительское собрание "Воспитание толерантности в семье" 

 

Ноябрь 

 

Классные  

руководители 

3 

 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных 

с противодействием экстремизму (при необходимости). 

Декабрь 

 

Классные  

руководители 

4 

 

Классные и общешкольное родительские собрания по 

вопросам воспитания культуры толерантности: 

"Формирование толерантного поведения в семье". 

В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

 

5 

 

Индивидуальные консультации для родителей: "Особенности 

подросткового возраста  

детей".  

В течение 

учебного 

года 

Гайнанова Г.Ф. 

Классные 

руководители 

5. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1. 

 

Проведение совместных мероприятий по противодействию 

экстремизма совместно с работниками правоохранительных 

органов (по согласованию). 

В течение 

учебного 

года 

Гайнанова Г.Ф. 

2 

 

Участие в рейдах по местам массового пребывания 

подростков, по неблагополучным семьям 

(при необходимости). 

В течение 

учебного 

года 

Гайнанова Г.Ф. 

3 

 

Привлечение работников силовых ведомств к проведению  

практических занятий с обучающимися. 

В течение 

учебного 

года 

Воробьев Ю.В. 

4 

 

Учебные тренировки по эвакуации и действиям при ЧС Октябрь 

Апрель 

Аминов И.Ф. 

 
План составил: 

Зам.директора Гимназии по ВР                             Воробьев Ю.В. 


