
                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

План 

по предупреждению возбуждения расовой, 

 национальной и религиозной розни и   

                           противодействию    экстремистских проявлений  

в подростковой среде   
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Одной из острейших социальных проблем современности является распространение 

экстремизма. Особую обеспокоенность вызывают проявления экстремизма в 

подростковой среде, поскольку представители этой возрастной группы наиболее 

подвержены негативному информационно-психологическому воздействию со стороны 

лиц и группировок экстремистской направленности. Понимание сущности 

экстремизма, особенностей межэтнических и межконфессиональных отношений в 

обществе необходимо для эффективной работы по раннему предупреждению 

возникновения любых проявлений экстремизма. Экстремизм несет в себе глобальную 

угрозу мирной жизни сообществ, ставит преграды на пути развития государства, 

подрывает устои внутренней и международной стабильности, поэтому во всем мире 

заметно вырос интерес к профилактике экстремизма, в первую очередь, в сфере 

межэтнических и межрелигиозных отношений.  Россия многонациональное, 

многоконфессиональное государство и недооценивать, а тем более игнорировать 

проблемы обострения межнациональных, межэтнических и межрелигиозных 

отношений недопустимо и крайне опасно.  

Толерантность, как способность к установлению общности и мера к устранению 

экстремизма. Проблема межнациональных отношений и межэтнической 

толерантности в современной России относится к числу актуальных. Наиболее остро 

это проявляется в молодёжной среде. Общество должно хорошо понимать меру своей 

ответственности за проблемы воспитания населения в духе взаимного уважения и 

национальной терпимости, стремления к постижению истории, культуры и 

национальных особенностей народов, веками проживающих по соседству. Россия 

является одним из крупнейших многонациональных государств современного мира, 

объединившим разные национальности, обладающие своей неповторимой культурой. 

К сожалению, отмечается, что в последнее время в сознании молодых людей стали 

культивироваться не свойственные российскому обществу и культуре моральные 

ценности. Молодёжь оказалась под жестоким воздействием антисоциальных явлений 

(национализма, насилия, наркотиков, криминала,  СПИДа и т.д.). Причинами 

подобной ситуации является, в том числе, и не достаточно эффективная и 

недостаточно широкая пропагандистская работа СМИ, падение уровня воспитания в 

семьях и учебных заведениях. Воспитание толерантности напрямую связано с 

разрешением проблем экстремизма, нацизма, религиозных конфликтов. Проблема 

толерантности в молодежной среде одна из наиболее ярчайших, так как, например, 

начиная учиться в учебных заведениях,  люди начинают сталкиваться с  людьми  

другой веры, культуры, внешности. Наилучший способ установления толерантных 

отношений – совместная деятельность. В этом смысле строительные и спасательные 

отряды, творческие объединения способны сделать гораздо больше, чем 

информационно-просветительская деятельность. В молодежной среде развивать 

толерантность необходимо совместной работой, причем, желательно не 

соревновательной, а коллективной. Прививать толерантность необходимо как можно 

раньше. Согласно психологическим исследованиям, для формирования 

социокультурной толерантности как морального качества личности, оптимальным 

возрастным периодом является подростковый.                                                                                                   

Основание : Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности". 



Цель: создание в школе толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи: 

1. Воспитание культуры толерантности через систему образования. 

2. Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них 

экстремистских проявлений. 

3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих 

социальное и культурное развитие учащихся. 

4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) 

правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания и поведения. 

5. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических 

ценностей. 

 

 

№ Название  

мероприятий 

Форма 

мероприятий 

Категория 

учащихся 

 Сроки Ответственные 

1 Диагностика 

самооценки  

межличностных 

отношений  

 Тестирование 

  

Учащиеся              

4-х, 5-х, 7-х 

классов. 

 

По плану 

работы 

психолога 

Психолог  

Чернышова О.В. 

2 Классные часы по 

теме: 

«Я и толерантность 

вокруг меня» 

«Как противостоять 

нетерпимости» 

  «Говорим о 

толерантности» 

      

«Мы разные - права 

одинаковые» 

    

 

 

Тренинг 

бесконфликтного 

общения  «Я 

хороший - ты 

хороший». 

 Часы общения 

  

 

 

 

 

 

 

  

Беседы 

 

 

 

 

Тренинг 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

дети                                    

« группы 

риска» 

 

 

 

 

7а класс 

7б класс 

7в класс 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 Классные 

руководители  

1-11 классов. 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Филоненко Е.А 

 

 

 

Психолог  

Чернышова О.В. 

 



 

 

 

3  «Что такое 

толерантность» 

 «Толерантность  

среди подростков». 

 

Анкетирование Дети, 

посещающие 

ЛДП 

(1-9 классы) 

 

 

 

в дни  

школьных 

каникул 

 Начальники 

лагеря  дневного 

пребывания, 

 психолог  

Чернышова О.В. 

4  Моя 

многонациональная 

страна 

Конкурс 

рисунков 

1-8 классы 

 

 ноябрь Классные 

руководители  

1-8 классов, 

 Учителя ИЗО. 

5 
Проблема  

межличностного 

общения с 

одноклассниками 

 Консультация.  Учащиеся  

классы  

февраль Классные 

руководители. 

Психолог  

Чернышова О.В. 

6 
 Мой сосед по 

парте 

Часы общения Учащиеся                     

5а, 5б,5 в 

классы. 

октябрь Психолог  

Чернышова О.В. 

7 Конкурс плакатов, 

буклетов и 

открыток по теме 

«Мир прекрасен» 

 Конкурс 5-9 

классы 

март  Классные 

руководители  

5-9 классов. 

Учителя ИЗО. 

8  Родительский 

всеобуч  

Формирование 

самосознания 

подростка. 

Воспитание 

толерантности у 

подростка 

 

Социализация 

личности 

подростка 

  

 

Лекторий  

 Родители 

учащихся  

 9 классов 

 

 

Родители 

учащихся  

8 классов 

 

Родители 

учащихся  

7 классов 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Заместитель 

директора  

Лукина Т.В 

 

Классные 

руководители  

7,8, 9 классов. 

 

Психолог  

Чернышова О.В. 

 

  

 

 

9 Оформление и 

ведение 

информационного 

стенда  с постоянно 

обновляющейся 

информацией 

Публикация 

материалов 

Выставка учащиеся 

школы 

в течение 

года 

Библиотекарь 

Брянова С.С. 



этнокультурного 

характера. 

10 Оформление  

памяток для 

родителей, 

учащихся, классных 

руководителей по 

теме: « Как 

противостоять 

экстремизму». 

 Беседа родители 

школы.  

 

 в течение 

года 

 Библиотекарь 

Брянова С.С. 

11 Наблюдение  в 

урочной и  во 

внеурочной 

деятельности 

межличностных 

отношений в 

классных 

коллективах. 

Наблюдение 1-11 классы 

 

в течение 

года 

Психолог  

Чернышова О.В. 

12 
Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения  

(методика Е. Н. 

Степанова) 

 

 Тестирование Родители  

1- 11 классов 

 

октябрь Классные 

руководители  

1-11 классов, 

администрация 

школы, 

психолог школы 

ЧернышоваО.В 

 
Участие в 

профилактических 

и 

благотворительных 

акциях в течение 

года. 

Акция 1-11 классы 

 

Родители 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

1-11 классов. 

 
Конкурс рисунков 

«Толерантность – 

мой мир» 

Конкурс 1-11 классы январь Классные 

руководители  

1-11 классов. 

Марисова Е.А 

 
Заседания Совета 

профилактики 

Беседа. 

Круглый  стол 

«Трудные» 

дети, дети 

группы 

«Риск» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  

Лукина Т.В 

 

 Конкурс сочинений 

«Все мы разные – в 

этом наше 

богатство!» 

Конкурс 1-11 классы ноябрь Руководитель 

М.О Грунина 

Т.В 



 
Конкурс рисунков 

на асфальте «Я 

рисую дество» 

Конкурс 1-11 классы ноябрь Классные 

руководители  

1-11 классов. 

Марисова Е.А 

 
День памяти 

«Беслан. Мы 

помним» 

Митинг. 

Линейка 

1-11 классы сентябрь Заместитель 

директора  

Лукина Т.В 

 

 
Флешмоб «Подари 

друг другу 

смайлик» 

Флешмоб 1-11 классы март Вожатая  

школы.                

Совет 

обучающихся 
 

 

 

 

                 


