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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Ольховской СОШ 

________________Г.М.Кадыкова 

 

 

Приложение 9. 

План мероприятий  на 2015 – 2016 год, направленных на 

профилактику экстремизма в молодежной среде, формирование 

толерантного сознания. 
     Цель - разработка системы мер, направленных на профилактику 

экстремистских проявлений в детской и подростковой среде, формирование 

толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека. 

Задачи: 
-воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

- достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного 

сознания и поведения; 

-формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру 

и согласию, готовности к диалогу; 

- разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

 

№ 

п/п 
мероприятие сроки ответственные 

1.   В школе  установлена система 

контентной фильтрации 

В течение 

года 

Программист школы 

2.  В библиотеке  школы   составлен  

список запрещенных  материалов 

В течение 

года 

Библиотекарь  школы  

3.  Тематические классные часы и 

родительские собрания 

В течение 

года 

Зам. директора  по В.Р. 

Классные руководители 

4.  Лекции и  беседы по культуре и 

традициям  народов разных республик 

в рамках  классных часов,  уроков   по 

истории, литературе, 

обществознанию, географии 

В течение 

года 

Зам. директора  по В.Р. 

Классные руководители 

вожатая,  учителя 

истории, литературы, 

музыки, географии 

5.  Лекции и  беседы по культуре и В течение  Учителя начальной 
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традициям  народов разных республик 

в рамках  уроков  по  программе  

«Истоки» автор  Камкин А.В.; 

Основы светской этики в  1-5 классах 

года школы Суркова Т.И., 

Ильчук Е.В. 

6.  Торжественная линейка. Классные 

часы   на  тему «Урок Мира»,  «Готов 

к труду и обороне», «Урок 

природолюбия». Беседа - Безопасные 

маршруты «Дом - Школа - Дом». 

1сентября зам. директора по ВР,  

кл.руководители,   

1-11 классы, вожатая 

7.  Классные часы, посвященные  Дню  

солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября зам. директора по ВР,  

кл.руководители,   

1-11 классы, вожатая 

8.  Продолжение  работы  над 

общешкольным проектом  « История 

Великой Отечественной Войны  в 

судьбе  моей  семьи»; Участие в 

Акции «Бессмертный Полк». 

Исследовательская работа. 

Презентация мини-проектов по 

классам. Торжественные 

мероприятия, посвященные  

празднованию 71-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

Сентябрь-

май 

зам. директора по ВР, 

 инициативная группа 

педагогов и обучающихся 

1-11 классы, вожатая, 

клуб «Патриот» 

9.  Операция «Обелиск» по 

благоустройству памятников и мест 

воинских захоронений, находящихся 

на территории с.Ольховка. 

Сентябрь-

май 

зам. директора по ВР, 

клуб «Патриот», вожатая. 

10.  Продолжение  исследовательской 

работы  в рамках общешкольного 

проекта «Память всегда рядом», 

посвященного  изучению  судеб  

учащихся  и учителей Ольховской 

школы, погибших  в годы Великой 

Отечественной войны, фамилии 

которых  нанесены на мемориальной 

доске в школе и вернувшихся после 

войны в Ольховский район. 

сентябрь- 

май 

зам. директора по ВР, 

 инициативная группа 

педагогов и обучающихся 

1-11 классы, вожатая 

11.  Проведение марафона «Спешите  

делать Добро»: прикладное  

творчество «Подарок ветерану», 

сценическое искусство «Поклонимся 

Великим тем годам», спортивные 

праздники, шефская помощь. Встречи 

с ветеранами.  

В течение 

года 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая. 

12.  Ученическая конференция, Сентябрь- зам. директора по ВР, 



3 
 

посвященная  планированию  работы  

органов школьного самоуправления   

детской  общешкольной  организации 

«Наш Дом- Земля»  на  учебный год. 

 Конкурс  «Лучший класс года». 

октябрь кл.руководители, 

 5-11 классы, вожатая. 

13.  Составление хобби – карты   района  и  

классов. Организация экскурсий в 

учреждения ДО.  

Планирование  работы  школьных  

клубов: интеллектуальный  клуб «Х-

система», клуб  «Ритм», 

патриотический клуб «Патриот»,  

клуб    «Край родной  навек 

любимый», отряд ЮИД, спортивный 

клуб «Старт» 

Сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ВР, 

кл.руководители, 1-11 

классы, вожатая, 

руководители клубов 

14.  4 октября 2015 года (День 

гражданской обороны) - проведение 

уроков подготовки детей к действиям 

в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященного 25-й 

годовщине создания МЧС России 

октябрь зам. директора по ВР,  

зам. директора по 

безопасности, 

кл.руководители, 1-11 

классы, вожатая 

15.  Конкурс   "Безопасность в 

Интернете"( www.safe-
internet.ru).Тематический  урок  по  

Интернет- безопасности. 

30  

октября   

зам. директора по ВР, 

кл.руководители,  5-11 

классы, учитель 

информатики 

Кондраткова Е.С. 

16.  Месячник профилактической работы, 

по предотвращению правонарушений 

и безнадзорности. 

Октябрь-

ноябрь 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая. 

17.  Участие в областном  конкурсе 

исследовательских работ «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

Ноябрь-

декабрь 

2015г. 

МО  учителей биологии, 

инициативная группа 

педагогов и обучающихся 

1-11 классы 

18.  Участие в районном  этапе   

областного конкурса творческих 

работ (эссе) «Жизнь, как подвиг», 

посвященный 100-ю со дня рождения 

героя советского союза А.П. 

Маресьева 

Ноябрь 

2015 г. 

МО филологов, 

Лукьянова Н.Н., 

кл.руководители , 1-11 

классы 

19.  Общешкольная  линейка, 

посвященная  осенним   Дням  

Воинской  славы России:   

2 сентября - День воинской славы 

России - День Бородинского сражения 

русской армии под командованием 

12  ноября зам. директора по ВР,  

клуб «Патриот»,  

кл.руководители,   

1-11 классы, вожатая 

http://www.safe-internet.ru/
http://www.safe-internet.ru/
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М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 год); 

11 сентября-   День воинской славы 

России  - День победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790 год); 

16  сентября -  Международный день 

мира  (Отмечается  по решению ООН 

с 1981 г. в третий вторник сентября); 

21 сентября -День воинской славы 

России  - День победы русских полков 

во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 

год) 

19 ноября- Начало  контрнаступления 

советских войск под Сталинградом 

"Ты в нашей памяти и в сердце, 

Сталинград". 

20.  Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. Классные часы. 

Конкурс   плакатов  и  рисунков,  

посвященный  Дню народного 

единства. 

ноябрь зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая, учителя 

ИЗО: Донченко Т.В., Бем 

О.Н. 

21.  16 ноября  Международный день 

толерантности.  

Классные  часы: «Что значит быть 

толерантным?», «Толерантная и 

интолерантная личность», 

«Последствия агрессивного 

поведения»,  «Быть толерантным в 

общении», «Учимся толерантности» 

13 ноября зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая. 

22.  Общешкольная линейка. Подведение 

итогов четверти.  

24 ноября 

 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая. 

23.  Всероссийский день правовой 

помощи детям. Проведение уроков по 

правовому консультированию 

обучающихся. 

 ноябрь зам. директора по 

ВР,учителя истории 

Светличная Т.В., 

Чернышова С.А.,кл.рук. , 

1-11 классы, вожатая. 

24.   Конкурс  на лучшую иллюстрацию 

Конвенции   ООН  о правах ребенка. 

Классные часы. Изучение своих прав.  

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора  по В.Р. 

Классные руководители, 

учащиеся  1-11 классов, 

вожатая, учитель ИЗО 
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Донченко Т.В., Бем О.Н. 

25.  1 декабря - День рождения детской 

общешкольной   организации «Наш 

Дом – Земля»! 

 

 3,4 

декабря 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая 

26.  День Героев Отечества  

 

декабрь Зам. директора  по В.Р. 

Классные руководители, 

вожатая,  учителя 

истории, участники   

Клуба  патриотического 

«Патриот» 

27.  10 декабря: Международный день 

прав человека. Классные часы. 

декабрь  Зам. директора  по В.Р. 

Классные руководители, 

вожатая,  учителя 

истории, 1-11 классы 

28.  12 декабря-День Конституции 

Российской Федерации.Классные 

часы: 

- «Конституция глазами детей», «Я и 

Конституция моей страны»- для 

учащихся 1-4-х кл. 

- «Мы- Граждане Российской 

Федерации», «Конституция РФ: права 

и обязанности граждан Российской 

Федерации»- для  учащихся 5-7-х кл.; 

-"Конституция России - путь к 

правовому государству" –для 

учащихся 10-11-х кл.; 

декабрь  зам. директора по ВР, 

кл.руководители , 1-11 

классы,  МО истории 

29.  Классные часы, посвященные  Дню  

памяти воинов-интернационалистов. 

Выпуск стенгазеты. 

декабрь Клуб «Патриот» 

30.  Литературно-музыкальная 

композиция «Жизнь свою народу 

отдаю…», посвященная 110-летию со 

дня рождения татарского поэта М.М. 

Джалиля 

Январь зам. директора по ВР,  

клуб «Патриот», 

кл.руководители,   

1-11 классы, вожатая 

31.  Общешкольная  линейка, 

посвященная  зимним  Дням 

Воинской  Славы России. 

Тематические  классные часы. 

1 декабря -День воинской славы - День 

победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп  

День воинской славы России — День 

Январь зам. директора по ВР, 

клуб «Патриот», 

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая. 
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начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год). 

24 декабря - День воинской славы - 

День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 г) 

27 января - День воинской славы 

России - День снятия блокады города 

Ленинграда (1944г.) 

32.  Встреча поколений, посвященная 73-

ой годовщине Победы в 

Сталинградской битве. 

02 февраля 

2016 г. 

инициативная группа 

педагогов и обучающихся 

1-11 классы 

33.  Вахта памяти, посвященная 73-ой 

годовщине Победы в Сталинградской 

битве. 

Февраль 

2016 г. 

инициативная группа 

педагогов и обучающихся 

1-11 классы 

34.  Участие в областном конкурсе 

«Воспитать человека» 

Февраль  

2016 г. 

Зам. директора  по В.Р. 

Классные руководители, 

вожатая,  1-11 классы 

35.  Проведение памятного митинга, 

посвященного   73-ой  годовщине   

Победы в Сталинградской Битве. 

Конкурс чтецов стихотворений  

поэтов  разных  национальностей и 

культур. 

 февраль  зам. директора по ВР,  

вожатая,  кл. 

руководители, уч-ся 1-11 

классов, МО учителей 

литературы 

36.  Мероприятия, посвященные Дню  

Защитника Отечества: 

- Военно- спортивные соревнования.  

-Встреча с ветеранами, участниками 

боевых действий. Праздничный вечер 

для старшеклассников 

Февраль 

 

 

уч.физ.культуры, 

зам. директора  по ВР., 

кл.руководители, 

1-11 классы, вожатая, 

клуб «Патриот» 

37.  Международный  День поэзии. 

Конкурс чтецов стихотворений  

поэтов  разных  национальностей и 

культур, поэтам –юбилярам (С.А. 

Есенин, А.А. Блок, А.А.Фет, 

М.Алигер и т.д.) 

март Зам. директора  по В.Р. 

Классные руководители, 

1-11 классы, вожатая,  

МО  учителей  русского 

языка и литературы 

38.  Месячник по профилактике 

правонарушений и безнадзорности. 

Апрель Зам. директора  по ВР., 

кл.рук, 1-11 классы,  

вожатая 

39.  Празднование Дня  Победы 

советского  народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Уроки мужества «Во имя Родины, во 

имя Победы!» 

 Май  Зам. директора  по 

В.Р.,кл.руководители, 1-

11 классы, вожатая, 

учитель музыки Голева 

И.В., заведущая  
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школьным  музеем 

Ермоленко Н.В., ,клуб 

«Патриот» ,клуб « Край 

родной навек любимый» 

40.  Районная акция «День защиты детей»  1 июня Зам. директора  по ВР., 

зам.директора по 

безопасности, Кл.рук., 1-

11 классы, вожатая 

41.  

Районный  фестиваль  

художественного творчества 

«Гордость Отчизны». 

Май 2016 

г. 

МО  учителей  

литературы, музыки, 

ИЗО, инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы, вожатая 


