
 



 

Цель: 

 предупреждение экстремистских проявлений среди обучающихся в ГБОУ СОШ с.Петровка и 

укрепление межнационального согласия; 

 формирование у обучающихся позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей 

посредством воспитания культуры толерантности и межнационального согласия; 

 формирование у обучающихся навыков цивилизованного общения в Интернет-пространстве, 

этикета в чатах и форумах. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения  

Категория Ответственный 

1 Урок обществознания 

«Международное 

гуманитарное право» 

12.11.15 9 класс Никифорова М.М. 

2 «Современные программы 

по формированию 

гражданской идентичности 

детей юных Россиян» 

21.12.15 Педагоги Гаршина И.М. 

3 Реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Мы – граждане России» 

2015-2016 

уч.год 

5 класс классный 

руководитель 

4 Реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Все- вместе!», «Юная 

Россия» 

2016-2017 

уч.год 

1-8 класс классный 

руководитель 

5 Реализация модуля 

программы ОРКСЭ 

«Основы православной 

культуры» 

2015-2016 

уч.год 

4 класс классный 

руководитель 

6 Декада «Школа – 

территория мира и 

безопасности»: 

- конкурс рисунков 

«Планета мира»; 

- спортивное мероприятие 

«Русские потешки»; 

- спортивное мероприятие 

«Юность против террора» 

12.02.16-

24.02.16 

1-11класс 

 

1-7 класс 

 

4-5 класс 

 

8-11 класс 

Гаршина И.М. 

Горлова Л.А. 

Лунёв В.Н. 

классные 

руководители 

7 Видео-урок  «Защита 

Отечества» 

18.02.16 7 класс Никифорова М.М. 

8 Слёт ученического 

самоуправления «Юная 

Россия» 

апрель 2016 8-11 класс Гаршина И.М. 

9 Урок литературы «Уроки 

истории в произведениях 

русской литературы» 

апрель-май 5-11 класс Дутова Н.Ф. 

10 Урок русского языка – 

изложение «Мир без 

террора!» 

май 8-9 класс Дутова Н.Ф. 

11 Урок музыки «Песни 

мира!» 

май 1-7 класс Лавлова Н.Н. 

12 Общешкольный классный 01.09.16 1-11 класс классные 



час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

руководители 

13 Участие в акции «Детская 

волна мира» 

сентябрь- 

октябрь 

1-11 классы классные 

руководители, 

учителя английского 

языка 

14 «Терроризм: его истоки и 

последствия» 

март 8-11 классы классные 

руководители 

15 Урок Памяти май 1-11 класс классные 

руководители 

16 Урок ОБЖ: 

«Взрывы» 

«Как уберечь себя от 

преступлений» 

«Как защитить себя при 

угрозе террористического 

акта» 

 

октябрь  

май 

май 

8 класс Андреянов С.В. 

17 «Равные возможности, 

достойная жизнь для всех!» 

ноябрь 2016 5-11 класс Сотрудники 

сельской 

библиотеки 

18 « Толерантность - дорога к 

миру» 

апрель 1-7 классы классные 

руководители 

19 «Мы дети одной планеты» июнь 1-4 класс воспитатели ЛДП 

20 Спортивные мероприятия 

на спортивной площадке 

«О спорт – ты жизнь!» 

- баскетбол; 

- футбол; 

- весёлые старты. 

июнь - август 1-11 классов, 

родители 

Горлова Л.А. 

Лунёв В.А. 

21 «Как создать дружескую 

атмосферу в классе» 

30.08.16 педагоги Гаршина И.М. 

22 Реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Мы – граждане России» 

март 2016 родители классные 

руководители 

23 Занятия с элементами 

тренинга «Подросток и 

конфликты», «Как гасить 

конфликты», 

по плану 

психолога 

7-9 классы психолог 

24  Выпуск буклетов –  

«Это должен знать каждый 

родитель» - 1 класс;  

• «Негативные стили 

воспитания в семье» -2 

класс;  

• «Дети без вредных 

привычек» - 3 класс;  

• «Как помочь ребенку в 

трудной жизненной 

ситуации» 4 класс;  

• «Конструктивные детско-

родительские отношения» 

5 класс.  

 

январь 2016 

 

март 2016 

 

июнь 2016 

 

август 2016 

 

октябрь 2016 

 классные 

руководители 

25 Урок толерантности в 

рамках проведения декады 

толерантности 

2-я неделя 

ноября 

1-11 классы Классные 

руководители 



26 Профилактическая беседа 

«Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма» 

Сентябрь Учащиеся 

5-9 классов 

Учитель ОБЖ 

27 Лекция «Твои права и 

обязанности» в 10-11 

классах в рамках Дня 

Конституции 

Декабрь 10-11 классы 

 

Учитель 

обществознания 

28 Уроки по основам 

правовых знаний, 

направленных на 

формирование 

толерантных установок у 

учащихся. 

В течение года  
 

5-11 классы Учителя истории, 

обществознания. 

29 Анкетирование подростков 

«Насколько вы 

толерантны? 

Проявляешь ли ты 

толерантность?» 

март 2016 5-11 классы Классные 

руководители 

30 Единый урок безопасности 

в сети интернет 

октябрь 2016 1-11 классы Классные 

руководители 

 

 


