
                                                                                       
 

План 
по профилактике экстремизма и формированию толерантности 

среди учащихся МБОУ Гимназия № 1  
на 2020– 2023 учебный  год 

 
В нашей повседневной жизни очень часто проявляется нетерпимость к действиям, поступкам и словам других людей. Неприятие, 

неспособность  понимать  и уважать другую культуру, другие взгляды и проявления человеческой индивидуальности ведут к конфликтам на 
межнациональной основе, к международному терроризму. 

Недоброжелательность, озлобленность, агрессивность все больше распространяются в детской, особенно подростковой среде. 
Взаимная нетерпимость, агрессия и эгоизм через средства массовой информации и социальное окружение детей проникают и в школу. 

Поэтому активизируется процесс поиска эффективных механизмов воспитания детей в духе толерантности, в том числе принятия 
чужой культуры и уважения прав других, непохожих на тебя, людей. 

Воспитание на основе вечных, истинных ценностях – это проблема развития общества. Однако базовые ценности личности 
закладываются именно в детстве и отрочестве в процессе воспитания и образования. 

Толерантность – это социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в:  
● праве быть различными всех граждан общества;  
● обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными 

группами;  
● уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов;  
● готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. 
 

Цель:  
Формирование толерантного школьного коллектива на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод  ребенка. 
 
Задачи:  
  1. Воспитание культуры толерантности через систему урочной и внеурочной деятельности.  
  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. Недопущение среди учащихся гимназии агрессии и насилия, ксенофобии на национальной и конфессиональной почве.  
 6. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, 
их традиций и этнических ценностей. 

 
Основные принципы формирования толерантности. 
 
● Принцип субъектности: опора на активность школьника, инициативность, стимулирование его самовоспитания, сознательного 
поведения и самокоррекции в отношениях с другими людьми. 
● Принцип адекватности: соответствие содержания и средств воспитания социальной ситуации, в которой организуется воспитательный 
процесс; учет разнообразных факторов окружающей социальной среды (национальных, религиозных, семейных, региональных и пр.). 
● Принцип индивидуализации: учет индивидуальных особенностей и уровня сформированности толерантности у учащихся; раскрытие 
потенциала отдельной личности как в учебной, так и во внеурочной деятельности; предоставление возможности каждому ученику для 
самореализации и самораскрытия. 
● Принцип рефлексивной позиции: ориентация на формирование у учащихся осознанной устойчивой системы отношений к какой-либо 
значимой для них проблеме, проявляющихся в соответствующем поведении и поступках. 
● Принцип создания толерантной среды: формирование в школе гуманистических отношений; воспитание у учащихся и педагогов 
чувства взаимной ответственности; доминирование творческого начала при организации учебной и внеурочной деятельности. 

 
Основные критерии и показатели толерантности. 

 
Критерии Показатели 

Устойчивость личности учащегося 
(сформированность социально-нравственных мотивов поведения 
личности в процессе взаимодействия с «разными» людьми) 

  эмоциональная стабильность 
  доброжелательность 
  вежливость 
  терпение 
  социальная ответственность 
  самостоятельность 

Эмпатия 
(адекватное представление о том, что происходит во внутреннем 
мире другого человека) 

 высокий уровень сопереживания 
 учтивость 
 способность к рефлексии 



Дивергентность мышления 
(способность необычно решать обычные проблемы, задачи; 
ориентация на поиск нескольких вариантов решения) 

 отсутствие стереотипов, предрассудков 
 гибкость мышления 
 критичность мышления 

Мобильность поведения 
(способность к быстрой смене стратегий и тактик поведения и 
общения с учетом складывающихся обстоятельств) 

 отсутствие напряженности в поведении 
 отсутствие тревожности 
 коммуникабельность 
 умение найти выход из сложной ситуации 
 динамизм 

Социальная активность 
(готовность к взаимодействию в различных социальных 
межэтнических ситуациях с целью достижения поставленных 
целей и выстраивания конструктивных отношений в обществе)  

 социальная самоидентификация 
 социальная адаптированность 
 социальный оптимизм 
 инициативность 

 
Основные направления деятельности  
1.Воспитание культуры толерантности через систему уроков и классных часов; 
2.Укрепление толерантности и профилактика экстремизма среди учащихся; 
3.Развитие толерантной среды средствами школьных проектов «Школьное радио» и «Школьное телевидение». 
4.Содействие национально-культурному взаимодействию в  сообществе учащихся МБОУ Гимназия № 1. 
5. Использование ресурсов сотрудничества в деле формирования культуры мира и толерантности в г. Мончегорске (в рамках сотрудничества 
с другими образовательными  учреждениями). 
6.Поддержание толерантного отношения учащихся школы к людям других идеологических и религиозных воззрений (за исключением лиц 
и обществ, нарушающих нормы морали и законы). 
7.Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство гимназии. 
8.Организационное, методическое обеспечение, мониторинг хода реализации Плана. 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1 Утверждение  Плана мероприятий по профилактике экстремизма и формированию сентябрь Куратор  ВР 



толерантности  
2 Обобщение опыта работы и распространение материалов по вопросам организации профилактической 

работы, формирования законопослушного и безопасного поведения у учащихся 
В течение  

года 
Куратор  ВР 

3 Совещание членов научно – методической кафедры по воспитательной работе по вопросам 
профилактики экстремизма в МБОУ Гимназия № 1. 

сентябрь Куратор  ВР 

4 Изучение администрацией, педагогами школы нормативных документов по противодействию 
экстремизму среди несовершеннолетних учащихся. 

сентябрь Куратор  ВР 

5 Методические консультации для педагогов по профилактике экстремистских проявлений среди 
детей и подростков.  

В течение  
года 

Куратор  ВР 

6 Мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся школы, изучение национального 
состава класса и школы, его особенностей; 
- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических 
особенностей личности учащихся и выявление уровня толерантности; 
- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, 
допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, недисциплинированность, 
склонных к участию в неформальных молодежных группировках; 
- выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и детей, 
находящихся без контроля родителей во второй половине дня. 

В течение  
года 

Куратор  ВР, 
классные 

руководители 

7 Анализ результатов деятельности школы по формированию толерантности в молодежной среде, 
профилактики антиобщественных проявлений радикального характера. 

Январь 
июнь 

Куратор  ВР 

8 Подготовка справочного материала по мероприятиям профилактики и предупреждения 
экстремистских проявлений среди учащихся школы. 

Октябрь Куратор  ВР 

9 Оформление информационных наглядных материалов стенда антиэкстремистской 
направленности «Мир без насилия». 

сентябрь Куратор  ВР 

10 Выставки книг: «Береги здоровье смолоду», «На улице – не в комнате, о том, ребята, помните», 
«Экология и проблемы ХХI века», «Здоровый образ жизни», «Правила дорожного движения». 

В течение  
года 

Куратор  ВР, 
библиотекарь 

1 Изучение и использование в практической работе: 
- методических рекомендаций по совершенствованию системы воспитания толерантности в 
образовательном учреждении для системы повышения квалификации работников системы 
образования, 
- практических рекомендаций для педагогов школ и родителей по формированию у детей 
толерантных этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и согласия. 

В течение 
года 

педагогический 
коллектив 

2. Проведение заседание кафедры ВР с привлечением специалистов ЦППМСП «Доверие» Ноябрь Члены НМК по ВР 



3 Организация работы по включению в содержание учебных предметов (обществознание и право, 
история и др.) тем по профилактике экстремистских проявлений, формированию 
законопослушного толерантного поведения обучающихся.  

В течение 
года 

учителя-
предметники 

4 Участие в работе городского семинара «Профилактика экстремизма» По графику Куратор  ВР, 
общественный 

инспектор, 
руководитель 
НМК по ВР 

5 Информирование педагогов и классных руководителей о проблемных воспитанниках школы, 
состоящих на внутришкольном педагогическом контроле. 
 

сентябрь-
октябрь 

Куратор  ВР, 
общественный 

инспектор. 
1 Ознакомление учащихся 1-х, 10-х  классов с требованиями Устава МБОУ Гимназия № 1, 

правилами поведения учащихся в школе.  
сентябрь классные 

руководители 
2. Контроль за выполнением требования комплексной безопасности учащимися В течение 

года 
учащиеся 

3. Проведение работы по недопущению правонарушений и антиобщественных действий со 
стороны учащихся школы, находящихся  в социально-опасном положении или минимизация 
рисков возникновения опасности для их жизни и здоровья. 

В течение 
года 

Куратор ВР 
классные 

руководители 
3 Проведение профилактических бесед на темы: толерантности, недопущения межнациональной 

вражды и экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности 
подростков и их законных представителей, в целях повышения уровня правосознания 
несовершеннолетних на классных часах 

В течение 
года 

Куратор ВР 
классные 

руководители, 
 

4. Тематические мероприятия в классных коллективах, проводимые лекторской группой 
ученического самоуправления. 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

5. Реализация социальных проектов «Школьное телевидение» и «Школьное радио» (показ 
тематических видеороликов и выпуск тематических радиопередач) 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

4 Изучение на уроках «Обществознание» и «Право» основ Уголовного права, уголовной и 
административной ответственности за преступления экстремистской направленности. Отбор 
содержания производить с учетом психологических, познавательных возможностей и 
социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

В течение 
года 

Учителя истории, 
Обществознания 

(включая 
экономику и 

право) 
5 Изучение на примерах из истории дружбы и товарищества, оказание посильной помощи 

товарищам, попавшим в непростую ситуацию.  
В течение 

года 
Учителя истории, 
обществознания 



6 Проведение индивидуальных бесед с учащимися в случаях конфликтных ситуаций, выявление 
причин и зачинщиков конфликтов. 
Беседы индивидуального характера, лекции для групп подростков 

По 
необходимос

ти 

Куратор  ВР, 
общественный 

инспектор,. 
классные 

руководители 
7 Организация встреч учащихся  с представителями правоохранительных органов с целью 

разъяснения российского законодательства по противодействию экстремистской деятельности 
(по согласованию). 

В течение 
года 

Куратор  ВР 

8 Проведение воспитательных мероприятий в ходе урочной деятельности по сплочению класса 
путем преодоления негативных установок в области межэтнического общения, профилактики 
экстремистских проявлений, формирования законопослушного толерантного поведения 
обучающихся. 

В течение 
года 

классные 
руководители, 

учителя-
предметники 

9 Тематические классные часы по вопросам формирования культуры толерантности: 
"Давайте дружить", "Возьмемся за руки, друзья", "Нам надо лучше знать друг друга", "Приемы 
эффективного общения", "Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья", "Профилактика и 
разрешение конфликтов", "Богатое многообразие мировых культур".  

В течение 
года 

классные 
руководители 

10. Реализация внеклассных мероприятий в рамках реализации курса Г. К. Селевко 
«Самосовершенствование личности» 

В течение 
года 

классные 
руководители 

11. Проведение школьных акций «Мы разные, но мы вместе», «Возьмемся за руки» По графику Педагог - 
организатор 

1. Консультации для родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации постоянно Куратор  ВР, 
специалисты 

ЦППМСП 
«Доверие» 

2. Общешкольное родительское собрание "Разговор с родителями" 1-11 классы. Сентябрь Классные 
руководители, 
специалисты 

служб 
профилактики 

3 Классные родительские собрания по  вопросам, связанным с противодействием экстремизму и 
терроризму с привлечением специалистов. 

2-я учебная 
четверть 

классные 
руководители 

4 Классные родительские собрания по вопросам воспитания культуры толерантности: 
"Формирование толерантного поведения в семье". 

В течение 
года 

классные 
руководители 



5. Родительско – детская игра «Все цвета радуги» февраль Куратор  ВР 
классные 

руководители 
6. Городское детско-родительское мероприятие «Связь поколений» февраль Куратор  ВР, 

Специалисты 
ЦППМСП 
«Доверие» 

7. Совет гимназии 2 раза в год администрация 
1. Проведение совместных мероприятий по противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов (по согласованию). 
В течение 

года 
Куратор  ВР 

классные 
руководители 

2 Участие в рейдах по местам массового пребывания подростков, по неблагополучным семьям 
(при необходимости) по согласованию со специалистами 

В течение 
года 

классные 
руководители 

3 Тематические беседы с учащимися с  участием  сотрудников служб профилактики.  В течение 
года 

Куратор  ВР 
классные 

руководители 
4  Встреча с представителем православной церкви  с целью воспитания неприятия идеологии 

насилия, профилактики преступлений среди молодежи и несовершеннолетних. 
По 

договореннос
ти 

Куратор  ВР 
классные 

руководители 
5  Встреча с ветеранами Вов, членами клуба «Боевое братство», общественной организации «Дети 

войны» 
В течение 

года 
Куратор  ВР 

классные 
руководители 

 
 
 
 


