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План воспитательных мероприятий,
направленных на формирование неприятия идеологии экстремизма,
терроризма обучающихся 2018-19уч. год
Месяц
Мероприятия
СЕНТЯБРЬ 1. Проведение классных часов на
тему "Терроризму скажем: Нет!" в
рамках солидарности с жертвами
терактов.
2. Распространение среди детей,
подростков, родителей
информационных листов.
3.Проведение акции
"Телефон доверия"
ОКТЯБРЬ 1.Рассмотрение на родительских
собраниях, вопросов связанных с
противодействием экстремизму:
«Проблемы нетерпимости и
экстремизма в подростковой среде»
2. Осенний легкоатлетический
кросс
.Проведение классных часов на
тему: «Что такое экстремизм?»

НОЯБРЬ

Ответственные

Классные
руководители
Зам.директора по ВР

1-11
классы
1-11
классы
8-11
классы

Классные
руководители
Учителя физической 5-11
культуры
классы
1-11
Классные
классы
руководители

1.Акция в День толерантности
«Школа территория безопасности»
раздача учащимся памяток.
2.Классные часы: «Толерантность
как основополагающий принцип
существования общества»,
«Терроризм – зло против
человечества», игровая программа
«Путешествие в страну
«Толерантность»

класс
1-11
классы

1-11
Совет
старшеклассников
Классные
руководители

классы
5-11
классы

1-4 классы

ДЕКАБРЬ

1. Круглый стол «В единстве – наше
настоящее и будущее»

9-11
Классные руководители классы

2.Проведение разъяснительной
работы среди обучающихся по
предупреждению экстремизма с
приглашением представителей
правоохранительных органов:

ЯНВАРЬ

8-11
классы

«Гражданская и уголовная
ответственность за проявление
экстремизма»;
Директор школы
3.Организация профилактической
работы по правилам поведения при
возникновении чрезвычайных
ситуаций в образовательных
учреждениях и при проведении
массовых мероприятий
1. Соревнования по хоккею между Учителя физической
культуры
командами.
6.Классные часы на тему:
«Терроризм - зло против
человечества"

1-11

7-9
классы
1-11

Классные руководители

классы

Дискуссия по вопросу: "Терроризм- Классные руководители 10-11
угроза общества"
классы
ФЕВРАЛЬ

1. Месячник оборонно-массовой и Учитель ОБЖ, учителя
спортивно-оздоровительной работы физической культуры
2 Уроки мужества, классные часы,
8-11
посвящённые Дню защитника
классы
Отечества. Просмотр кинофильмов
Классные
на военную тематику.
5-7 классы
руководители

1-4 классы
3. Фотоконкурс и конкурс рисунков
«Толерантность - дорога к миру»
Учитель
МАРТ

1.Классные часы на темы:
«Экстремистская организация.
Противодействие экстремисткой
деятельности»
«Защита от угрозы
террористических воздействий.
Действия в условиях угрозы и
совершения террористического
акта».

изобразительного
искусства
Классные руководители 8-11

1-4 классы

2. Родительское собрание
«Воспитание ненасилием в семье» и Классные руководители
«Формирование толерантного
поведения в семье»
3.Проведение конкурса рисунков с
Учитель
целью профилактики
экстремистских и террористических изобразительного
искусства
настроений обучающихся:
«Спорт – здоровье, дружба!»
4.Анкетирование по выявлению
учащихся с девиантным поведением,
склонных к проявлению агрессии, в
Педагог - психолог
том числе интересующихся
радикальными течениями.
АПРЕЛЬ

1-11
классы

9-11
классы

1. Классные часы на темы:
7-11
«Основные направления борьбы с
антигосударственным терроризмом Классные руководители классы
в современной России», «Опасные
грани жизни и пути их
преодоления».
Классные руководители 1-11
2 День Земли «Моя деревня»
классы
Учителя физической

3.Весенний легкоатлетический кросс культуры
МАЙ

1-11
классы

1 11
классы

Проведение
уроков
Мужества, Администрация
1-11
классных часов, просмотр фильмов, школы
посвященных Дню
Победы в
классы
Классные руководители
Великой Отечественной войне
Книжная выставка «Что я знаю о
Совет
войне…»
Акция « Ветеран живет рядом» старшеклассников
8-11
(адресная помощь)
классы
Учитель ОБЖ
Акция
«Вахта
памяти»
Всероссийская акция – шествие
«Бессмертный полк»
Митинг – концерт «Победный май»

