
                                                                                                                                   Утверждаю 

                                                                                Директор МАОУ лицея № 64 

                                                                                    ____________ Карлова С.П. 

                                                                                               26.08.2020 г. 
План работы  

по формированию установок толерантного сознания  

и профилактики антитеррористической безопасности, экстремизма и ксенофобии  

среди учащихся  МАОУ лицея № 64 на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Разработка плана мероприятий 

воспитания толерантности и 

профилактики антитеррористической 

безопасности, экстремизма среди 

участников образовательного 

процесса 

До 26.08. 

2020 г. 

администрация Зам. директора по ВР 

В.Н. Лапшина 

Выполнено, 

26.08.2020 г. 

2 Межведомственное взаимодействие 

по вопросам профилактики 

антитеррористической безопасности, 

экстремизма в молодежной среде 

в течение 

учебного года 

по планам работы 

администрация, 

СПС, инспектор 

ОПДН, классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

В.Н. Лапшина, 

соц. педагог Решетова 

Л.Г., педагог-психолог 

Агапитова Т.К., Гайт 

Т.К., инспектор ОПДН 

Зяблова И.Г. 

Согласование до 

05.09.2020 г. 

3 МО классных руководителей  

 «Современные формы работы 

классных руководителей в воспитании 

толерантного отношения к 

окружающему людям» 

Ноябрь  

2020 г. 

Классные 

руководители 1 -11 

классов 

Зам. директора по ВР 

В.Н. Лапшина, 

Руководитель МО 

классных руководителей 

Шахназарян А.А. 

Протокол 

заседания МО 

4 Изучение администрацией и 

педагогами нормативных документов 

по противодействию экстремизма и 

ксенофобии 

в течение 

учебного года 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Зам. директора по ВР 

В.Н. Лапшина 

Справка по 

итогам работы 

5 Формирование банка методик и в течение администрация, Зам. директора по ВР Список 



разработок по проблеме воспитания 

толерантности  профилактики 

экстремизма 

учебного года 

 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

В.Н. Лапшина, 

руководитель МО 

классных руководителей 

Шахназарян А.А. 

литературы 

6 Усиление контроля за контентной 

фильтрацией доступа сети Интернет, 

не позволяющей получать 

информацию, несовместимую с 

задачами образования, в том числе 

экстремистского и террористического 

характера, исключение из 

библиотечного фонда литературы, 

препятствующей духовно-

нравственному воспитанию. 

До 03 числа 

каждого месяца 

администрация, 

учителя 

информатики 

Зам. директора по ВР 

В.Н. Лапшина, учителя 

информатики Яковенко 

М.П., Реутова О.А. 

 

Акт 

7 Сверка основного фонда библиотеки с 

федеральным, размещенным на сайте 

Министерства юстиции РФ 

До 03 числа 

каждого месяца 

администрация, 

заведующий 

библиотекой 

Зам. директора по ВР 

В.Н. Лапшина, Борисова 

Г.В., заведующий 

библиотекой 

Акт 

8 Проведение инструктажей по 

общественной, антитеррористической, 

антиэкстремистской безопасности 

01.09.2020, 

 в конце каждой 

четверти перед 

каникулами, по 

необходимости 

учащиеся 1-11 

классов 

Классные руководители Записи в 

Журналах 

инструктажей 

классных 

коллективов 

9 Классные часы: 

«Давайте дружить народами», 

«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», «Толерантность и 

в течение 

учебного года 

учащиеся  

1-11 классов 

Классные руководители, 

 члены отряда  

«Школа безопасности» 

Разработки 

классных часов, 

справка 



межнациональные конфликты. Как 

они связаны?», «Мы жители 

многонационального края!» 

10 Анкетирование учащихся на предмет 

деструктивных настроений и 

прогнозирования неадекватного 

поведения со стороны отдельных 

личностей и групп 

в течение 

учебного года 

учащиеся  

5-11 классов 

педагог-психолог 

Гайт Т.К. 

Результаты 

анкетирования 

11 Индивидуальные беседы по фактам 

проявлений интолерантности 

в течение 

учебного года 

 Администрация, СПС, 

классные руководители 

 

12 День памяти жертв Бесланской 

трагедии: торжественная линейка, 

конкурс рисунков на асфальте 

03.09.2020 г. учащиеся  

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

В.Н. Лапшина, 

 

Фотоотчет на 

сайте 

13 Родительское собрание 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма среди 

несовершеннолетних» 

ноябрь родители учащихся 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

В.Н. Лапшина, 

соц. педагог Решетова 

Л.Г., педагог-психолог 

Агапитова Т.К., Гайт 

Т.К., инспектор ОПДН 

Зяблова И.Г. 

Справка  

14 Конкурс слоганов,  пропаган-

дирующих идеи толерантности  и 

диалога культур «Миру – мир!» 

март учащиеся 9-11 

классов 

Классные руководители, 

Кемаева О.А.,  

педагог-организатор 

 

15 Флешмоб «Я, ты, он, она…» апрель учащиеся  

1-11кл 

Кемаева О.А., педагог-

организатор 

 

16 Конкурс  рисунков «Мир на планете – 

счастливы дети!». 

апрель учащиеся  

3-8 классов 

Зам. директора по ВР 

В.Н. Лапшина, учитель 

ИЗО Кулик Е.В. 

 

17 Круглый стол «Толерантность – 

дорога к миру!». 

май учащиеся 5-8 

классов 

Зам. директора по ВР 

В.Н. Лапшина, 

Кемаева О.А., педагог-

организатор 

Классные руководители 

 

 


