
 

 



2.  Проведение «Месячника безопасности 

детей»  

Ежегодно сентябрь, 

апрель  

Зам. директора по УВР  

3.  Контролирование посещаемости 

учащимися из проблемных семей 

спортивных секций, кружков  

В течение года  Зам. директора по УВР  

4.  Проведение мероприятий, направленных 

на исключение случаев национальной 

вражды  

В течение года  Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители  

5.  Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание 

толерантности  (по  плану)  

В течение года  Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители  

6.  Оказание правовой и информационной 

помощи учащимся, родителям на 

классных часах, классных и 

общешкольных родительских собраниях  

В течение года  Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители  

7.  Участие  в   акции  «Молодёжь против 

наркотиков»  

В течение года  Зам. директора по УВР  

  

8.  Кл.часы  «Когда  мы  едины-мы  не  

победимы»  

3сентября  Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители  

9.  Инструктаж  по обеспечению  

антитеррористической безопасности  

1сентября  Директор школы  

10.  Единые  уроки «Толерантность  

этнического  и  культурного  

многообразия  России»  

12 сентября  Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители  

  

  

11.  Тематическая  линейка, посвященная    

Дню  народного  единства  и  Согласия  

4ноября  

  

Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители  

  

12.  Кл.часы  «Основной  закон  нашей  

жизни»  

12декабря  

  

Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители  

     



13.  Декада  правовых  знаний  20ноября -10декабря  Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители,учитель  

истории  

14.  Общешкольные  родительские  собрания  

«Защита  прав  и  достоинств  ребенка»  

  

В  течение  года  Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители  

  

15.  Классные  родительские  собрания  

«Охрана  прав,  достоинств  и  интересов  

ребенка  в  семье»  

В  течение  года  Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители  

  

4. Ин формационная поддержка мероприятий программы   

1.  Разработка памяток для учащихся по 

мерам антитеррористического характера  

и действиям при возникновении ЧС  

Ежегодно Февраль  Кл. руководители  

2.  Беседы  с  учащимися и родителями для 

выявления общественных настроений по 

проблемам межнациональных, 

межконфессиональных, межсоциальных 

отношений с последующим анализом 

ситуации  

В течение года  Кл. руководители  

3.  Размещение в СМИ и на школьном сайте 

информации о реализации мероприятий 

программы  и прочих материалов, 

способствующих воспитанию 

толерантности и профилактике 

терроризма и экстремизма  

В течение года  Зам. директора по УВР  

   

   

  


