


 

 Диагностическая работа с целью исследования 

личностных свойств толерантности у учащихся 
   

2 Проведение мониторинга печатных  изданий, 

используемых учащимися в процессе обучения с 

целью выявления факторов  пропаганды 

терроризма и экстремизма 

1-11 класс  

Зам по ВР 

соц.педагог  

кл.рук-ли 

 

Работа с учащимися 

1 

Занятия с учащимися по отработке  действий  в условиях угрозы ЧС  

Проведение практических занятий с учащимися  1-11 класс По графику 
Педагог- ОБЖ  

Обеспечение  учащихся индивидуальными ватно-

марлевыми повязками 

1-11 класс В теч 

периода 

Кл. руководит 

Проведение плановых  и внеплановых 

инструктажей с учащимися. 

1-11 класс В теч 

периода 

Кл. руководит 

2 Занятия с учащимися по воспитанию толерантности 

«Жить в мире с другими» 1-4 классы В течение 

периода 

Учителя 

1-4 классов 

«Жизнь без агрессии»; 5-8 класс Кл. рук.5-8 кл-в 

«Правила бесконфликтного поведения в семье и в 

повседневной жизни» 

9-11 классы Кл. рук.9-11 кл 

3 Проведение тематических праздников и 

мероприятий :  

День борьбы против терроризма 

1-11 классы   

 

3  сентября 

Зам. по ВР  

Классные 

руководите 

ли  

1-11  

классов 

Всемирный День мира. Участие в Городской акции 

«Звон памяти, мира и радости» в рамках 

Международного проекта «Колокольчик мира»  

1-11 классы 21 сентября 

День народного единства: «Единством Россия 

сильна!»  (по отдельному  плану) 

 4 ноября 

 Международный день толерантности   16 ноября 

Тематический вечер «В семье единой»  май 

4 Работа   школьной службы медиации Добровол  

центр  

В теч 

периода 

Рук  службы 

5.  Организация тематической книжной выставки, 

посвященной международному Дню 

толерантности; 

 В течение 

периода 

зав.библиот. 

6. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!»  октябрь уч. ИЗО 

7. День славянской письменности   МО кл рук 

8.  День родного нерусского языка  Апрель  МО кл рук 

9. Круглый стол «Конфликт. Я в конфликтных 

ситуациях». 

9-11 февраль Зам по ВР 

соц.педагог кл. 

.рук. 

10. Фотоконкурс и конкурс рисунков «Семь – семь 

«Я» 

 1 – 11 

классы 

март Ст вожатый  

соц.педагог  

11. Организовать выставку  национальной литературы 

и литературой по вопросам толерантности.  В 

библиотеке 

библиотека в течение 

периода 

Матяш Н.Г. 

12. Игра-карусель «Путешествие на остров Дружбы» 1 – 4 классы 7 апреля  ст вожатый 

12. Организация и проведение праздников 

«Масленица», «Рождество», «Светлая Пасха»  

1 – 11 

классы 

По плану ст вожатый   



13. Проведение игры-тренинга «Пойми меня» 1 – 11  По графику Кл рук 

14. Организация работы кружков «КИД» 9-11 В теч года  

15. Проведение мероприятий в рамках « День защиты 

детей» (по особому плану). 

1-11 Апрель  

16. Проведение анкетирования по экстремизму. 9-11 Апрель  

17. Проведение выставок в читальном зале  

 «Уроки истории России - путь к толерантости»; 

 « Мир без насилия»; 

 « Литература и искусство народов России». 

1-11 В течении 

года 

Зав.библиотеко

й 

18 Принять участие в городском конкурсе сочинений 

по проблемам терроризма и экстремизма 

«Терроризм – зло против человечества»  

9-11 октябрь-

ноябрь 2019 

Учителя-

предметники 

19 Принять участие в городском конкурсе 

кинороликов «Волгоград – город 

многонациональный ноябрь -  

8-11 декабрь 

2019 

Кл 

руководители 

20 Принять участие в конкурсе рисунков «Города 

побратимы»  

сентябрь 20  Кл руковод  

21 Принять участие в городском фестивале 

национальных культур «Город дружбы»  

ноябрь 2017  Кл.руковод 

22 Принять участие в конкурсе «Мост мира» в рамках 

празднования Дня Европы»  

5 мая 2018  Кл. руково 

     

Физкультурно-спортивная работа 

1. Спартакиада  «Спорт за толерантность» 

(национальные виды спорта)  

1 – 11 

классы 

в течение 

периода 

Учителя 

физкультуры 

2. Спортивно-культурный праздник  «День казачьих 

традиций» 

1 – 11 

классы 

в течение 

периода 

3. Турнир по мини-футболу среди мальчиков «Спорт 

против расизма и этнической нетерпимости» 

1 – 11 

классы 

в течение 

периода 

4. День России в школьном лагере 12 июня  воспитанни

ки 

июнь Нач.лагеря 

5. День национальных традиций «В семье единой» в 

школьном лагере  

воспитанни

ки 

июнь Нач лагеря 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания: 

«Совместная деятельность семьи  школы по 

обеспечению  безопасности  жизнедеятельности»  

1-11 классы  

ноябрь 

Зам по ВР 

Соц педагог 

Психолог 

Инспектор 

ПДН 

Род комитет 

школы 

2. Проведение родительского всеобуча по теме. 

Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за противоправное 

поведение, в том числе за участие в 

несанкционированных митингах, шествиях и 

распространение литературы экстремистского 

толка, а также групповых нарушениях 

общественного порядка 

1-11 классы В течение 

года 

3. Спортивно-развлекательная программа «Папа, 

мама,  я – дружная семья» 

5-8 классы апрель 

4. Проведение совместного патрулирования с 

родителями на территории школы для 

поддержания правопорядка на территории школы. 

1-11 классы В течение 

года 



5. Индивидуальные консультации для родителей 

«Я и мой ребенок»; 

«Тревоги и страхи моего ребенка» 

Родители 

учащихся  

В течение 

года 

психолог 

школы 

Работа с учителями 

1. Разработка  цикла познавательных программ 

«Традиции и обычаи народов Волгоградской 

области » по ознакомлению обучающихся 

народной культурой народностей, населяющих 

Волгоградский регион  

Учителя 

 1-11 

классов 

В течение 

года 

Зам по ВР 

Соц педагог 

Ст вожатая 

2. Заседание МО «Организация работы по 

толерантному воспитанию обучающихся 

профилактика экстремизма и терроризма, 

гармонизации межконфессиональных, 

межэтнических и межличностных отношений» 

Учителя 1-

11 классов 

Январь  Зам по ВР Рук 

МО кл рук. 

Наглядная агитация 

1. Обновление стенда «Правовое воспитание»  

«Приемы эффективного общения» 

пресс-центр 

школы 

в течение 

года 

Информационн

ый сектор 

2. Выпуск буклетов для подростков «Шесть шагов 

для разрешения конфликтов». 

пресс-центр 

школы 

февраль 

3 Размещение на сайте школы материалов по 

реализации плана мероприятий  

пресс-центр 

школы 

в течение 

года 

4. Изготовление и распространение листовок, 

памяток по профилактике терроризма и 

экстремизма. 

пресс-центр 

школы 

в течение 

года 

5. Социальная акция, посвященная Дню 

толерантности «На земле мы все едины» 

пресс-центр 

школы 

16 ноября 

6.  Обновление материала  уголка правовых знаний  

 

пресс-центр 

школы 

 по мере 

поступлени

я 

информаци

и  

 

 

Зам.директора по ВР    А.В.Рожков 


