
«Утверждаю» 

 
 

ПЛАН 

работы по профилактике экстремистской деятельности, гармонизации 

межэтнических  отношений в подростковой среде 

на 2021-2022 учебный год 

 
Общепрограмные мероприятия 

 
Мероприятия исполнители Сроки 

проведения 

цели 

1. Классные часы по 

толерантности 

 

Классные 

руководители 

Раз в 

четверть 

формированию 

толерантности, 

культуры мира и 

межнационального 

согласия в  школьной  

среде. 

 

2. Родительские собрания 

по вопросам 

предотвращения 

экстремизма 

Классные 

руководители 

Раз в 

полугодие 

Профилактика 

экстремизма, 

ксенофобии, 

информационная 

безопасность 

3. Конкурсы, выставки, 

викторины, круглые 

столы , концерты по 

профилактике 

экстремизма, по 

формированию  

патриотизма и 

гражданственности 

 

 

Зам. 

директора  по 

ВР 

Лелявина О.В. 

В течении 

года 

Формирование 

толерантности, 

культуры мира и 

межнационального 

согласия в  школьной  

среде. 

 

4. Мониторинг по 

выявлению субкультур 

Зам. 

директора  по 

ВР 

Лелявина 

О.В., 

классные 

руководители 

Раз в 

полугодие 

Выявление и 

профилактика участия 

школьников в 

организациях, 

осуществляющих 

социально негативную 

деятельность. 

 

5. Мониторинг по 

определению  уровня 

Зам. 

директора  по 

Раз в 

полугодие 

определение уровня 

взаимоотношений среди 



взаимоотношений среди 

учащихся  в классном 

коллективе 

ВР 

Лелявина 

О.В., 

классные 

руководители 

учащихся  в классном 

коллективе 

6. Организация 

волонтёрского движения 

по реализации 

мероприятий , 

противодействующих 

молодёжному 

экстремизму 

Зам. 

директора  по 

ВР 

Лелявина О.В. 

В течении 

года 

Противодействие 

молодёжному 

экстремизму 

7. Участие в молодежных 

акциях 

«Нет  экстремизму!» 

 

 

Зам. 

директора  по 

ВР 

Лелявина О.В. 

По плану предупреждение  

экстремистских 

проявлений среди 

обучающихся школы 

межнационального 

согласия; 

 

 

8. Вовлечение 

обучающихся во 

внеурочную деятельность 

и посещение  кружков, 

секции 

Зам. 

директора  по 

ВР 

Лелявина 

О.В., 

руководители 

кружков 

В течении 

года 

профилактика участия 

школьников в 

организациях, 

осуществляющих 

социально негативную 

деятельность. 

 

 

Работа по направлениям: 

«Я и Я» 

 

Задачи: 

 

 формировать толерантность и ответственность за свои поступки; 

 воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 
поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении 

правил поведения в школе, дома, в общественных местах; 

 формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-

волевых качеств. 

 

Предполагаемый результат деятельности: 

  

высокий уровень самосознания, самодисциплины, толерантного отношения к себе, 

понимание учащимися ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, 

уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, 

способности к самопереживанию. 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма Класс Ответственный Время 

проведения 

1 Игры на развитие 

произвольности 

Игры, упражнения 2-4 Учителя нач. 

классов,  

В течении 

года 



психических процессов 

(внимания, памяти, 

воображения) 

2 «Мои режим дня» Беседа 2-4 Учителя нач. 

классов 

Сентябрь 

3 «Кто я? Какой я?», «Мое 

хобби», «Хочу и надо» 

Беседы 5-7 Кл. 

руководители 

2-3 четверть 

4 «Познай себя» Тест 7-8 Кл. 

руководители, 

 

4 четверть 

5 «Письмо самому себе» Конкурс на лучшее 

письмо 

7-8 Творч. группы 

класса 

4 четверть 

6 «Мой сосед по парте» Час откровенного 

разговора 

6-7 Командиры 

класса 

3 четверть 

7 «Наш портфель» Игра-экспромт 5 Кл. 

руководитель 

3 четверть 

8 «Я и мы» Коллективная 

беседа 

9-10 Кл. 

руководители 

3 четверть 

9 «Правила счастливого 

человека» 

Психол. практикум 10-11 кл. 

руководители 

Апрель 

10 «Кем быть?»  Тест 9-11 кл. 

руководители 

4 четверть 

11 «Что такое личность?», 

«Человек среди людей» 

Беседы 9-11 Кл. 

руководители 

Ноябрь 

12 «Быть человеком» Дискуссия 10 Кл. 

руководители 

Февраль 

13 «Уроки милосердия и 

доброты» 

Беседы 8-9 Кл. 

руководители 

Апрель 

14 «Добро и зло», «Чью 

старость ты утешил?» 

 

Диспуты 7-8 Кл. 

руководители 

 

 

 

 

Март 

15 Операции «Забота» и 

«Семья семье» 

Акции милосердия Вся 

школа 

Кл. 

руководители, 

соц. педагог 

В течение 

года 

16 «Нам жизнь дана на 

добрые дела» 

КТД 6-7 Кл. 

руководители, 

ШУК 

Январь 

17 «Гигиена подростка» Беседы 7-9 Медсестра, кл. 

руководители 

Октябрь 

18 «Береги здоровье 

смолоду» 

Лекция 8-10 Медсестра, кл. 

руководители 

Апрель 

19 «Курить – здоровью 

вредить» 

Внекл. 

мероприятие 

9-11 ШУК, зам. 

директора по ВР 

Апрель 

20 «Черные буквы 

наркомании»  

Тренинги, 

интеллект. игра 

9-11 ШУК Декабрь 

21 «Внимание! Наркомания!» Беседа 9-11 Врач Октябрь 

22 «Наркомания и здоровье» Оформление 

стенда 

8-11 Зам. директора 

по ВР, ШУК 

Декабрь 



23 «Наши профессиональные 

намерения» 

Анкетирование 9,11 Кл. 

руководители 

Апрель 

24 «Дороги, которые мы 

выбираем» 

Беседа 9,11 Кл. руководит. Май 

25 Ученик года Конкурс 5-11 Администрация 

школы 

Апрель 

26 «Пить – здоровью 

вредить» 

Выставка рисунков 2-11 Кл. 

руководители, 

учитель ИЗО 

Апрель 

27 Выход есть: живи без 

наркотиков 

Акция 9-11 ШУК Декабрь 

28 День здоровья Общешкольное 

мероприятие 

1-11 Учителя физ-ры, 

ШУК 

 1 раз в 

месяц 

29 Турслет Общешкольное 

мероприятие 

5-11 Учителя физ-ры, 

кл. руководит. 

май 

 

«Я и СЕМЬЯ» 

          Задачи: 

 формирование толерантного отношения к членам семьи; 

 воспитание семьянина, любящего своих родителей; 

 формирование у детей понимания сущности основных социальных ролей. 
 

 

 

Предполагаемый результат деятельности: 

 Сформированность у школьников представления о социальной роли каждого члена 

семьи в ее жизни. 

 Сформированность толерантности, взаимоуважения к членам своей семьи. 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответствен - 

ные  

Время 

проведения 

1. «Друзья Мойдодыра» Праздник 2 Кл. рук. Январь 

2. «Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью» 

Беседа 3 - 4 Кл. рук. Февраль 

3. «Я и моя семья», «Золотые 

бабушкины руки» 

Конкурсы 

стихотворений и 

рисунков 

2 - 4 Кл. рук. Март  

4. «Мама, папа, я – дружная 

семья» 

Соревнование, 

конкурс - праздник 

2 - 4 Кл. рук. Апрель  

5. «От всей души» Концерт для 

родителей 

1 - 4 Кл. рук. Март  

6. «Забота о родителях – дело 

совести каждого» 

Беседа  5 - 8 Кл. рук. Апрель  

7. «Славим руки матери», 

«Семейные традиции»  

Праздники 5 Кл. рук. Март  

8. «Я и мои родственники», 

«Я люблю свою маму», «Об 

отце говорю с уважением» 

Конкурсы сочинений 7 Кл. рук. Март  

9. «Фотографии из семейного 

альбома» 

Беседа  6 Кл. рук. Апрель  

10. «Дети + родители + 

учитель» 

Совместные вечера 5 - 8 Кл. рук. В течение 

года 



11. «Мои родные – защитники 

родины» 

Фотовыставка  5 - 8 Кл. рук. Февраль  

12. «Здесь живет моя семья» Заочное путешествие 5 - 6 Кл. рук. Апрель  

13. «Мамин день», «Мамы и 

дочки» 

Конкурсное 

соревнование 

5 - 6  Кл. рук. Март  

14. «Только раз в году» 

(совместное празднование 

дней рождения) 

Праздники  2 - 4 Кл. рук. Март  

15. «С любовью к бабушке» 

 

Беседа  3 - 4 Кл. рук. Март  

16. «Отцы и дети», «Каково на 

дому, таково и самому» 

 

Родительское 

собрание 

8 Кл. рук. Февраль  

17. «Педагогика для 

родителей» 

Педагогический 

родительский 

лекторий 

2 - 11 Кл. рук. Раз в 

четверть 

18. «Как уберечь детей от 

наркотиков» 

Советы для 

родителей 

8 - 10 Кл. рук., зам. 

директора по 

в/р 

Декабрь  

19. «Школьный день - вместе» День открытых 

дверей 

2 - 11 Зам. директора 

по в/р 

Февраль  

20. «Моя будущая семья», 

«Дружба, любовь, семья» 

Вечер вопросов и 

ответов, 

литературная беседа 

9 - 11 Кл. рук. Апрель  

 

«Я и ШКОЛА» 

Задачи: 

 

 Формировать у детей сознание принадлежности к школьному коллективу, 
стремление к сочетанию личных и общественных интересов, толерантности к 

каждому члену школьного коллектива, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе; 

 Воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную 
активность, формировать готовность школьников к сознательному выбору 

профессии; 

 Воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

 Вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 
укреплении своего здоровья, 

 Воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 
 

Предполагаемый результат деятельности: 

 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой толерантных 

взаимоотношений «ученик-ученик», «ученик-учитель», выполнение распорядка работы 

школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, 

выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и 

радости общения, уважения друг к другу. 

 

 

 

 

 



№ Название мероприятия Форма Класс Ответствен - 

ные  

Время 

проведения 

1. Праздник первого звонка Торжественная 

линейка 

2 - 11 Зам. директора 

по в/р 

Сентябрь  

2. «Мой школьный дом» Экскурсия по 

школе 

2 Кл. рук. Сентябрь  

3. «Правила поведения в 

школе» 

Беседа  2 Кл. рук. Сентябрь  

4. «Зачем нужно учиться в 

школе» 

Беседа  2 Кл. рук. Сентябрь  

5. «Моя школа», «Моя 

учительница» 

Конкурс сочинений 

и рисунков 

2 - 4 Кл. рук. Октябрь  

6. «Наши классные 

обязанности» 

Организация 

дежурств, 

распределение 

поручений 

2 - 6 Актив класса Сентябрь  

7. «Самое сильное звено», 

«проще простого о 

вежливости» 

Игры  5 - 6 Зам. директора 

по в/р 

2 – 3 

четверть 

8. «Мои права и обязанности» Беседа о школьном 

уставе 

5 - 9  Кл. рук. 1 четверть 

9. «Наша школа в будущем» Конкурс сочинений 5 - 7 Кл. рук. Январь  

10. «По каким правилам мы 

живем?» 

Игра  5 - 6 Кл. рук. 1 четверть 

11. «Самоуправление в классе» Выборы актива 

класса 

5 - 8 Кл. рук. Сентябрь  

12. «Поздравь учителя» (ко 

Дню учителя) 

Конкурс 

поздравлений, 

выпуск плакатов 

5 - 11 Редколлегия 

класса 

Октябрь  

13. «Мы – шефы!» Подвижные игры 2 - 4 ШУС В течение 2 

и 3 четверти 

14. «Библиотеке – нашу 

помощь» 

Акция  6 - 8 Актив класса Апрель  

15. «Прощай, наш 3-й класс» Утренник  3 - 4 Кл. рук. Май  

16. Декадники по предметам Викторины, игры, 

олимпиады 

2 - 11 Предметники, 

руководители 

МО 

 

В течение 

 2 – 4 

четверти 

17. Школьная символика 

«Придумай герб, гимн, 

флаг школы» 

Конкурс  6 - 11 Зам. директора 

по в/р 

До 4 

четверти 

18. Выборы в парламент ШУС Сбор 

старшеклассников 

9 - 11 Зам. директора 

по в/р 

Октябрь  

19. Слет общественных 

объединений 

Районная 

конференция 

5, 8 - 

11 

ШУС Май  

20. «Уютный класс» Смотр классных 

комнат 

2 - 11 Администрация  Ноябрь  

21. «Дом, в котором мы 

живем» 

Беседа  7 - 8 Кл. рук. Апрель  

22. «Мой сосед по парте» Час откровенного 

разговора 

5 - 7 Кл. рук. Апрель  



23. «О, счастливчик!» Интеллектуальная 

игра 

6 ШУС, зам. 

директора по в/р 

Январь  

24. Язык мой – друг мой! Конкурс - 

викторина 

7 Учителя 

русского языка 

Январь  

25. «Укрась территорию 

школы» 

Трудовой десант 5 - 11 Кл. рук 1 раз в месяц 

26. «Уже мы стали взрослыми» Бал выпускников 

школ города 

11 Кл. рук Июнь  

27. Неделя пятерок Акция  5 - 11 ШУС Январь  

28. Листая школьные страницы Концерт для 

учителей 

2 -11 Кл. 

руководители 

Октябрь  

29. Молодежь Брянщины шаг в 

будущее 

Конкурс  9 - 11 ШУС, зам. 

директора по в/р 

Ноябрь  

30. В начале жизни школу 

помню я 

Гала - концерт 9 -11 Кл. 

руководители 

Май  

31. Вечер встречи с 

выпускниками 

Концерт  2 -11 Зам. директора 

по в/р 

Февраль 

32. Праздник последнего 

звонка 

Торжественная 

линейка 

1 -11 Зам. директора 

по в/р 

Май  

33. Выпускной бал Школьный вечер 11 Кл. рук., зам. 

директора по в/р 

Июнь  

 

 

«Я и МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

Задачи: 

 

 Развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям 

старшего поколения, преданность отчизне, готовность к защите ее свободы и 

независимости; 

 Воспитывать толерантное отношение к представителям разных национальностей и 
разного вероисповедания; 

 Воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 
страну. 

 

Предполагаемый результат деятельности: 

 

       Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин: 

 любит и гордится своей Родиной,  

 обладает высокой политической и демократической культурой,  

 признает общечеловеческие ценности, 

  уважает людей других национальностей, стремится к установлению с ними 
отношений сотрудничества, 

  свободный в выборе мнения, религии, образа жизни, но признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, уважающий свободу выбора 

и права других людей.  

 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответствен - 

ные  

Время 

проведения 

1. Патриотическое воспитание Смотр-конкурс  Зам. директора 

по в/р 

Сентябрь-

март 



2. История Брянского края. Я 

– гражданин России 

Беседы  2 - 11 Кл. рук. Сентябрь  

3. «Овеянные славою флаг 

наш и герб» 

Беседы  2- 11 Кл. рук. Сентябрь  

4. Государственная символика 

РФ 

Оформление 

стендов в каждом 

классе 

1 - 11 Кл. рук. Декабрь  

5. Об ответственности 

несовершеннолетних 

Встреча с 

работником 

прокуратуры 

10, 11 Учитель права,  Октябрь  

6. Совет профилактики 

правонарушений 

Встреча и беседа с 

детьми 

(состоящими на 

внутришкольном 

контроле) 

1 - 11 Зам. директора 

по в/р, 

инспектор ПДН 

1 раз в 

четверть 

7. Права 

несовершеннолетних. 

Знание законов и их 

практическое применение 

Лекция  7 - 9 Кл. рук., 

инспектор ПДН 

Декабрь  

8. «Правовые занятия» Оформление уголка  ШУС До декабря 

9. «Наше право и наш 

интерес» 

Беседа  8 - 9 Кл. рук. 1 – 2 

четверть 

10. «Кто хочет стать 

миллионером?» 

Правовая игра 7 - 9 Кл. рук., 

социолог 

Декабрь 

11. «Имею право» Игра - конкурс 8 - 10 Кл. рук. Январь  

12. «Ваши права» Ролевая игра 3 - 4 Кл. рук. Январь  

13. «Мой выбор» (серия 

классных часов): «Учимся 

строить отношения», «Я и 

политика», «Преступление 

и наказание» 

Беседы  8 - 10 Кл. рук. Январь, 

март 

14. «Ученому и книги в руки» 

(о получении высшего 

образования) 

Ток - шоу 9 - 11 ШУС, зам. 

директора по в/р 

Январь  

15. Основы правовых знаний Декадник  8 - 11 Учителя истории Неделя 

права 

16. От вершины к корням (из 

истории появления 

законов) 

Клубный час 6 - 7 Руководители 

ГПД 

Январь  

17. Лучшая организация 

работы по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Отчет на конкурс 2 - 11 Руководитель 

кружка ЮИД 

Сентябрь  

18. Слет ЮИДД Конкурс 6 - 8 Руководитель 

кружка ЮИД 

Апрель  

19. «Кто хочет стать знатоком 

истории и природы 

Брянского края» 

Интеллектуальная 

игра 

7 ШУС, зам. 

директора по в/р 

Декабрь  

20. Родной край  Игра - путешествие 1 Зам. директора 

по в/р, ШУС 

Декабрь  

21. Юные мастера 

художественного слова 

Конкурс чтецов, 

поэтическая 

2 - 11 Кл. рук., учителя 

литературы,  

Ноябрь  



гостиная 

22. История земли Брянской 

«Моя малая родина» 

Конкурс сочинений 2 - 11 Учит. нач. 

классов и 

русского языка 

Ноябрь  

23. Игра «Семь ключей: родник 

радости и добра» 

Районо-областная 

игра 

2 - 11 ШУС, зам. 

директора по в/р,  

Октябрь – 

апрель 

24. Встреча учащихся с 

известными людьми района 

Беседы  2 - 11 Кл. рук. Сентябрь-

февраль 

25. Краски земли Брянской Выставка  2 - 11 Учителя 

технологии 

Сентябрь – 

октябрь 

26. Экскурсии в районный 

краеведческий музей 

Экскурсии  2 - 11 Кл. рук. Октябрь – 

февраль 

27. Брянская земля. История. 

Памятники. Люди. 

Районная 

конференция 

5 - 11 Учителя истории Октябрь  

28. «Земля Брянская» Районный 

фотоконкурс 

2 - 11 Кл. рук. Январь  

29. «Моя родина» Конкурс рисунков 2 - 4 Кл. 

руководители 

Октябрь  

30. «Красная книга Брянской 

области» 

Устный журнал 2 - 7 Библиотекарь  По плану 

библиотеки 

31. Пою мое Отечество Конкурс 

стихотворений 

собственного 

сочинения 

2 - 11 Учителя 

литературы 

Декабрь  

32. Школа безопасности Соревнования по 

туризму 

8 - 11 Учителя 

физкультуры 

Май  

33. Русская воинская доблесть Литературно-

музыкальная 

композиция 

7 - 9 Кл. рук. Февраль  

34. Экскурсия в школьный 

музей 

Экскурсия  2 - 3 Кл. рук. Сентябрь  

35. «Ветеранам Великой 

Отечественной…» 

Концерт  5 - 11 Зам. директора 

по в/р,  

Май  

36. Уроки мужества Беседа, встреча с 

ветеранами ВОВ, 

участниками 

локальных войн 

2 -11 Кл. рук. Май  

37. Вахта Памяти Участие в 

деятельности 

поисковых отрядов 

10 - 

11 

Кл. рук. Май – июнь 

38. «Память, которой не будет 

конца» (посвящение памяти 

З.А. Космодемьянской) 

Общешкольная 

торжественная 

линейка. 

Возложение цветов 

к памятнику З.А. 

Космодемьянской 

1 - 11 Зам. директора 

по в/р, 

волонтеры 

Мастерской 

патриотических 

идей 

Сентябрь  

39. Урок России (о 

государственной символике 

РФ) 

Беседа  2 - 11 Кл. рук. Декабрь  

40. Мы – граждане России Вручение паспортов 8 - 10 Зам. директора 

по в/р,  

Апрель  



41. Поклон тебе, солдат России Фестиваль песни 2 - 11 Учитель музыки,  Январь  

42. Города - герои Оформление 

альбома 

5 - 10 Кл. рук. Апрель - 

май 

43. Военные сборы Сборы 10 - 

11 

Учитель ОБЖ Май  

 

« Я и ПЛАНЕТА» 

    Задачи: 

  

 Воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

 Формировать толерантное отношение детей к окружающей среде и труду как источнику 
радости и творчества людей. 

 

Предполагаемый результат деятельности: 

 

Учащиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над 

тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную 

позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. 

 

 

 

 

№ Название 

мероприятия 

Форма Класс Ответствен-  

ные 

Время 

проведения 

1. «Я – житель планеты 

Земля» 

Круглый стол 8 Кл. рук. Апрель  

2. «Человек свободного 

общества» 

Беседа, диспут 9 - 10 Кл. рук. Апрель  

3. «День Земли» Праздник  9 - 10 Вожатая, ШУС 22 апреля 

4. «Береги природу – наш 

дом» 

Конкурс рисунков 5 - 7 Вожатая  Март  

5. «Природа в поэзии» Конкурс стихотворений 1 - 4 Учит. нач. 

классов 

Апрель  

6. «Укрась кусочек 

планеты», «Цветник у 

школы» 

Уборка территории 

вокруг школы 

5 - 11 Учителя 

технологии, кл. 

рук. 

Апрель  

7. «Пусть всегда будет 

солнце» 

Экологический вечер 5 Учителя 

экологии, 

ШУС 

Апрель  

8. Мир вокруг нас (цветы 

в легендах и 

приданиях) 

КТД с элементами 

викторины 

5 - 7 Кл. рук. Март  

9. Мы в ответе за тех, 

кого приручили 

Рассказы детей, беседа 5 - 8 Кл. рук Апрель  

10. «Вот и осень к нам 

пришла», «Зимушка - 

зима», «В гости к 

зеленой аптеке» 

Экскурсии в природу 1 - 4 Учителя нач. 

классов 

По плану 

учителей 

11. Покормите птиц зимой Мастерская кормушек, 

викторина 

1 - 5 Кл. рук. Январь  

12. День птиц Выставка плакатов и 

рисунков; мастерская 

1 – 8; 9 – 

10; 6 – 

Учителя 

биологии и 

Апрель  



скворечников; 

викторины и игры 

8; 9 – 11  технологии 

13. Дни экологической 

безопасности 

Акции  5 - 10 Кл. рук. Апрель – 

май. 

 


