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  Месячник «За здоровый образ 

жизни» 

     

ОКТЯБРЬ 1.Изучение на уроках 

обществознания нормативных 

документов по противодействию 

экстремизму 

Старший воспитатель 

С.И. Мозговая 

 

Классные 

руководители 

 

Шеховцова Ю.В, 

библиотекарь 

учителя физической 

культуры 

 

8-11 

классы 

выполнено 

2.Рассмотрение на родительских 

собраниях, вопросов связанных с 

противодействием экстремизму: 

«Проблемы нетерпимости и 

экстремизма в подростковой среде» 

5-11 

классы 

выполнено 

4. Оформление в библиотеке 

рубрики «Культура мира и 

ненасилия» 

  выполнено 

5. Осенний легкоатлетический  

кросс 

  выполнено 

  6.Акция «Нет экстремизму!» Совет 

старшеклассников 

  выполнено 

  7.Акция «За здоровый образ жизни»    выполнено 

  8. Акция "Остановим насилие 

против детей" (памятки). 

  5-6 

классы 

выполнено 

  9.Проведение классных часов  на 

тему: 

«Уроки Холокоста – путь к 

толерантности» 

«Что такое экстремизм?» 

(презентация) 

  9-11 

классы 

1-4 

классы 

выполнено 

  Месячник «Школа территория 

безопасности» 

     

НОЯБРЬ 1.Акция в День толерантности 

«Школа территория безопасности» 

раздача учащимся памяток. 

Старший воспитатель 

С.И. Мозговая 

 Совет 

старшеклассников 

Совет 

старшеклассников 

 Классные 

руководители 

  

  выполнено 

3.Проведение общешкольного 

праздника, посвященного Дню 

народного единства и примирения 

  выполнено 

4.Классные часы: «Толерантность 

как основополагающий принцип 

существования общества», игровая 

программа «Путешествие в страну 

«Толерантность» 

5-11 

классы 

 1-4 

классы 

выполнено 

5.Круглый стол и презентация 

«Терроризм – зло против 

человечества» 

 Классные 

руководители 

 5-11 

классы 

выполнено 



 

  Месячник «В единстве – наше 

настоящее и будущее» 

    

ДЕКАБРЬ 1. Круглый стол «В единстве – наше 

настоящее и будущее» 

 Классные 

руководители 

 

учителя физической 

культуры 

 Классные 

руководители 

Директор школы 

9-11 выполнено 

2. Классные часы, посвященные 

Дню борьбы против терроризма. 

5-8 

классы 

выполнено 

3. Предновогодняя гонка лыжников 5-11 

классы 

выполнено 

4. Организация профилактической 

работы по правилам поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций в образовательных 

учреждениях и при проведении 

массовых мероприятий 

1-

11классы 

выполнено 

  5.Проведение единого Урока 

Права     

«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях» 

 Учителя истории и 

обществознания 
1-11 выполнено 

  Месячник « Мы против 

терроризма» 

     

ЯНВАРЬ 1. Соревнования по хоккею между 

командами 

 

Классные руководители 

 

библиотекарь 

 

  выполнено 

3. Проведение игры-тренинга 

«Пойми меня» 

5-6 

классы 

выполнено 

4.Игра-беседа «Толерантность-

возможность диалога» 

1-4 

классы 

выполнено 

  6.Классные часы на тему: 

«Терроризм - зло против 

человечества" 

Дискуссия  по вопросу: "Терроризм-

угроза общества" 

Классные руководители 

  

7-9 

классы 

  

10-11 

классы 

выполнено 

 

 

выполнено 

  Месячник "Мир без насилия"      

ФЕВРАЛЬ 1. Месячник оборонно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работы 

учитель ОБЖ 

 Мустафин А.И. 

 

  Герасименкова О.Р. 

учитель рисования, 

учителя нач. классов  

Классные руководители 

  

Библиотекарь 

Шеховцова Ю.В. 

  выполнено 

2. Фотоконкурс и конкурс рисунков 

«Толерантность - дорога к миру» 

Выставка рисунков по теме: "Мир 

без насилия" 

8-11 

классы 

5-7 

классы 

1-4 классы 

выполнено 

 



3. Оформление в библиотеке 

открытой полки «Традиции и 

обычаи русского народа и народов, 

проживающих на территории РФ» 

 

  выполнено 

       

  5.Классные часы на темы: 

«Экстремистская организация. 

Противодействие экстремисткой 

деятельности»                          

«Защита от угрозы 

террористических воздействий. 

Действия в условиях угрозы и 

совершения террористического 

акта». 

Классные руководители 

  

8-11 

   

1-4 

классы 

 

  Месячник «Остановим насилие 

против детей" 

  9-11  

МАРТ 1. Участие в акции "Остановим 

насилие против детей" 

Старший воспитатель 

С.И. Мозговая 

Классные руководители 

  

Учителя физкультуры 

 Совет 

старшеклассников  

   

2. Родительское собрание 

«Воспитание ненасилием в семье» и 

«Формирование толерантного 

поведения в семье» 

   

3. Соревнования «Папа, мама и я - 

спортивная семья 

   

4. Подготовка и проведение 

конкурса социальной рекламы 

«Будьте бдительны!» 

   

  Месячник «Молодежь - ЗА культуру 

мира, ПРОТИВ терроризма» 

     

АПРЕЛЬ 1. Дружеская встреча с учащимися: 

«Игровая программа «Путешествие 

в страну Дружба», «Веселые 

старты» 

Совет 

старшеклассников 

Классные руководители 

  

 учителя ф/к 

 

Герасименкова О.Р. 

учитель рисования   

   

2. Классные часы на темы: 

«Основные направления борьбы с 

антигосударственным терроризмом 

в современной России» , «Опасные 

грани жизни и пути их 

преодоления». 

   

3. День Земли «Моя деревня»    

4. Конкурс рисунков и плакатов на 

тему: «Молодежь - ЗА культуру 

мира, ПРОТИВ терроризма» 

   

5. Весенний легкоатлетический 

кросс 

   

  Месячник «Вахта Памяти»      

МАЙ 1. Тренинги общения Старший воспитатель 

С.И. 

   

2. Акция «Салют, Победа!»    



3. Классные часы «Жить в мире с 

собой и другими» 

МозговаяКлассные 

руководители 
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