


Пояснительная записка 

 

Угроза экстремизма продолжает оставаться одним из основных факторов, дестабилизирующих 

общественно-политическую обстановку в Российской Федерации. 

Формирование негативного отношения к такому опасному явлению в обществе, как экстремизм, 

является комплексной задачей, требующей скоординированных усилий органов государственной 

власти всех уровней с общественными организациями и объединениями, религиозными структурами, 

другими институтами гражданского общества и отдельными гражданами. 

В последнее время активизировалась деятельность асоциальных молодёжных организаций 

спекулирующих на идеях национального возрождения и провоцирующих рост преступных акций, 

нарушения общественного порядка на этнорелигиозно, политической почве. Это приводит к 

социальной напряжённости и ведёт к усилению экстремистских проявлений. Молодёжь может быть 

вовлечена в деятельность экстремистских организаций через Интернет, где они могут столкнуться с 

вредным контентом. 

Программа направлена на укрепление в школе толерантной среды на основе принципов 

мультикультурализма, ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав и 

свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия. 

Она призвана укрепить основы и методы процесса формирования толерантного сознания и 

поведения учащихся МБОУ СОШ № 5. Реальными механизмами ее осуществления являются 

комплексные меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской 

солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие 

любым проявлениям экстремизма. 

Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение к чему-то иному, 

отличающемуся от привычного нам. Толерантность предполагает не только понимание, но и 

принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При этом 

каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и религиозного многообразия, 

понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям других народов и 

религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут содействовать 

созданию подлинно толерантной атмосферы нашей школы. 

Основание для разработки программы 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Федеральный закон «О противодействию экстремистской деятельности « от 27.07.2006 № 148-ФЗ, от 

27.07.2006 № 153-ФЗ, от 10.05.2007 № 71-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 29.04.2008 № 54-ФЗ. 

Цели и задачи программы 

 реализация государственной политики в области профилактики экстремизма в Российской 

Федерации, совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской 

направленности; 

 предупреждение экстремистских проявлений среди обучающихся школы и укрепление 

межнационального согласия; 

 формирование у обучающихся позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей 

посредством воспитания культуры толерантности и межнационального согласия; 

 формирование у обучающихся навыков цивилизованного общения в Интернет-пространстве, этикета 

общения в чатах и форумах. 

 Обеспечение информационной безопасности учащихся школы. 

 Обеспечение необходимой адаптации и социализации детей из семей мигрантов, включённых в 

систему образования. 

 Профилактики участия школьников в организациях, неформальных движениях, осуществляющих 

социально негативную деятельность. 

2.2 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма 

; 



 привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой информации для обеспечения 

максимальной эффективности деятельности по профилактике экстремизма; 

 проведение воспитательной, пропагандистской работы с детьми и работниками школы, 

направленной на предотвращение экстремистской деятельности, воспитанию толерантности, 

культуры мира и межнационального согласия в школьной среде. 

 проведение мероприятий с обучающимися по предотвращению экстремизма и мониторинга 

психолого-педагогическими службами. 

 проведение мероприятий с обучающимися по предотвращению экстремизма, адаптации и 

социализации детей из семей мигрантов, включённых в систему образования социальными и 

психологическими службами. 

 использование Интернет в воспитательных и профилактических целях, размещение на сайте школы 

информации, направленную на формирование у молодёжи чувства патриотизма, гражданственности, 

а также этнокультурного характера, создание сайта патриотического клуба, направленного на 

формирование толерантного поведения и навыков критического осмысления молодыми людьми 

происходящих общественных процессов. 

 осуществление мониторинга по развитию и выявлению субкультур и межнациональных отношений в 

школе. 

 проведение работы по информационной безопасности, осуществление мониторинга сети Интернет в 

образовательном учреждении для выявления информации экстремистской направленности. 

 организация волонтёрского движения по реализации мероприятий, противодействующих 

молодёжному экстремизму. 

 организация конкурса социальных проектов , направленную на формирование нравственности и 

толерантности. 

 проведение родительских собраний, заседания Совета школы с вопросами профилактики 

экстремизма, ксенофобии, информационной безопасности. 

 повышение занятости молодёжи во внеурочное время 

 воссоздание системы социальной профилактики проявлений экстремизма, направленной, прежде 

всего, на активизацию борьбы с безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, 

незаконной миграцией; 

Реализация Программы позволит: 

1. Создать эффективную систему правовых, организационных и идеологических механизмов 

противодействия экстремизму ,этнической и религиозной нетерпимости. 

2. Снизить степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков в 

ученической среде. 

3. Способствовать формированию толерантного сознания, основанного на понимании и принятии 

культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан. 

4. Сформирует у обучающихся навыки цивилизованного общения в Интернет-пространстве, этикета 

в чатах и форумах. 

5.Обеспечит информационную безопасность 

6. Обеспечит необходимую адаптацию и социализацию детей из семей мигрантов, включённых в 

систему образования. 

7. Предотвратит участие школьников в организациях, неформальных движениях, осуществляющих 

социально негативную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Работа по формированию толерантности, культуры мира и межнационального согласия в 

школьной среде. 

1.1 Перечень программных мероприятий 

1.2 План воспитательной работы по предотвращению экстремизма в МБОУ СОШ № 5 

1.3 Мониторинг по определению уровня взаимоотношений среди учащихся в классном коллективе. 

1.4 Мониторинг по выявлению субкультур в классном коллективе. 

1.5 Приложение. 

2. Работа по формированию толерантности в школьной среде. 

2.1 Перечень программных мероприятий 

2.2 План воспитательной работы по формированию толерантности в школьной среде . 

2.3 Мониторинг по изучению социально- психологической комфортности коллектива . 

2.4 Приложение. 

3.   Работа по обеспечению информационной безопасности. 

3.1 Перечень программных мероприятий. 

3.2 План работы по обеспечению информационной безопасности . 

3.3 Мониторинг сети Интернет в школе. 

3.4 Приложение. 

 

 

1.Воспитательная работа по формированию толерантности, культуры мира и 

межнационального согласия в школьной среде. 

 

Перечень программных мероприятий 

 

Классные часы по толерантности 

 

Классные руководители 

Раз в четверть 

формирование 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 воспитательной работе 

В течение года 

Формирование толерантности, культуры мира и межнационального согласия в школьной среде. 

 

4. Мониторинг по выявлению субкультур 

Зам. директора по учебно - воспитательной работе, классные руководители 

Раз в полугодие 

Выявление и профилактика участия школьников в организациях, осуществляющих социально 

негативную деятельность. 

 



5. Мониторинг по определению уровня взаимоотношений среди учащихся в классном коллективе 

зам. директора по учебно - воспитательной работе, классные руководители 

Раз в полугодие 

определение уровня взаимоотношений среди учащихся в классном коллективе 

6. Организация волонтёрского движения по реализации мероприятий , противодействующих 

молодёжному экстремизму 

зам. директора по учебно - воспитательной работе 

В течение года 

Противодействие молодёжному экстремизму 

Участие в молодежных акциях 

«Нет экстремизму!» 

 

 

зам. директора по учебно - воспитательной работе 

По плану 

предупреждение экстремистских проявлений среди обучающихся и укрепление межнационального 

согласия; 

 

 

Вовлечение обучающихся в кружки, секции 

зам. директора по учебно - воспитательной работе 

В течении года 

профилактика участия школьников в организациях, осуществляющих социально негативную 

деятельность. 

 

План воспитательной работы по предотвращению экстремизма 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственный  

 1. Организационные мероприятия 

1 

Разработка плана мероприятий, 

с определением цели, задач и 

ответственных исполнителей. 

Август социальный педагог 

2 

Формирование методического 

материала по мероприятиям 

профилактики и 

предупреждения 

экстремистских проявлений 

среди воспитанников школы 

постоянно 

Педагог - 

библиотекарь, 

социальный педагог 

3 

Изучение администрацией, 

педагогами школы нормативных 

документов по 

противодействию экстремизму 

среди учащихся. 

Август, 

сентябрь 
социальный педагог 

4 

Обновление материалов 

информационного стенда по 

профилактике экстремистских 

проявлений среди учащихся 

«Будьте терпимы!» 

В течение года социальный педагог 

5 Организация и проведение В течение года социальный педагог 



мероприятий, направленных на 

предупреждение проявлений 

экстремизма и асоциального 

поведения среди учащихся 

6 

Организация 

проверки библиотечного фонда 

на наличие материалов 

экстремистского характера, 

использования в 

образовательном процессе 

Интернет - ресурсов, 

несовместимых с 

воспитательными и 

образовательными задачами 

В течение года 

Педагог - 

библиотекарь, 

учитель 

информатики и ИКТ 

7 

Организация дежурств 

педагогов в общественных 

местах в вечернее время 

В течение года 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог,  

классные 

руководители 

8 
Контроль за организацией 

досуга во внеурочное время 
В течение года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

9 
Организация и проведение 

школьных каникул. 
По плану социальный педагог 

10 

Семинар для классных 

руководителей 

«Предупреждение 

распространения в 

подростковой среде 

национальной, расовой и 

религиозной вражды» 

Январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

11 

Диагностическая работа по 

выявлению учащихся, склонных 

к участию в неформальных 

молодежных группировках, 

проведение индивидуальной 

работы по профилактике 

экстремизма 

В течение года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

2. Мероприятия с учащимися 

12 

Просмотр тематических 

документальных фильмов, 

роликов, направленных 

на формирование установок 

толерантного отношения в 

молодежной среде 

В течение года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

13 
Тематические классные часы и 

беседы 
Ежемесячно 

Классные 

руководители 



14 

Участие в воспитательных 

мероприятиях школьного, 

муниципального  уровня 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

15 

Общешкольные субботники по 

уборке школьной территории и 

благоустройству памятников 

Сентябрь, 

октябрь, апрель, 

май 

Классные 

руководители 

16 

Спортивные состязания с 

элементами национальных игр 

народов 

В течение года 
Учителя физической 

культуры 

17 

Проведение месячника 

Мужества, посвященного Дню 

защитника Отечества 

Февраль Учитель ОБЖ 

18 
Систематическая работа 

спортивных секций 
В течение года 

Учителя физической 

культуры 

19 
Работа объединений 

дополнительного образования 
В течение года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

20 

Вовлечение учащихся, 

состоящих на различных видах 

контроля: 

- в спортивные мероприятия: 

- оборонно-спортивная игра 

«Зарница»; 

- соревнования по туристскому 

многоборью; 

- легкоатлетические 

соревнования; 

- соревнования по мини-

футболу, волейболу, 

настольному теннису. 

- в конкурсы, фестивали, 

праздники 

В течение года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

21 

Тематические выставки работ 

учащихся, направленные на 

развитие межэтнической 

интеграции и профилактику 

проявлений экстремизма в 

школьной среде 

-«Мир на планете – счастливы 

дети!»; 

- «Мы такие разные, и все-таки 

мы вместе» 

Апрель, май 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ИЗО 

22 
Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 
Май 

Классные 

руководители 



3.Работа с родителями 

23 

Консультации для родителей и 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение года Социальный педагог 

24 

Классные родительские 

собрания по вопросам 

воспитания культуры 

толерантности "Формирование 

толерантного поведения в 

семье". 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

25 

Лекции для родителей: 

Современные молодежные 

неформальные объединения 

Дети в сектах 

Февраль, апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

26 

Разработка и выпуск памяток 

для родителей по профилактике 

экстремизма. 

В течение года Старшая вожатая 

 4. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

27 

Проведение совместных 

мероприятий по 

противодействию экстремизма 

совместно с работниками 

правоохранительных органов 

(по согласованию). 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

28 

Участие в рейдах по местам 

массового пребывания 

подростков, по 

неблагополучным семьям. 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

29 

Встреча с работниками 

правоохранительных органов по 

вопросу ответственности за 

участие в противоправных 

действиях. 

В течение года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

2. Работа  по формированию толерантности в школьной среде. 

 

Перечень программных мероприятий 
Беседы, лекции, семинары, 

круглые столы, 

Зам. директора по УВР 

В течение года 

формирование толерантности в школьной среде. 

 

Анкетирование по определению психологического климата в коллективе 

 

 

Зам. директора по УВР, классные руководители 

Раз в полугодие 



определение психологического климата в коллективе 

Родительская академия 

« толерантность» 

Зам. директора по УВР, классные руководители 

 

 

Анкетирование по определению психологического климата в коллективе 

 

Зам. директора по ВР, классные руководители 

Раз в полугодие 

Определение психологического климата в коллективе 

 

План воспитательной работы по формированию толерантности в школьной среде. 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Организация взаимодействия администрации школы с субъектами 

профилактики 

 

1 

Анкетирование и тестирование по 

конкретным показателям развития 

толерантности 

и межкультурного взаимопонимания в 

школе  

 

октябрь Зам. директора 

по ВР 

2. 

Тренинги в рамках программы «Уроки 

добра»: «Бережное обращение», «Я не 

могу видеть», «День природы», «Нежные 

прикосновения», «Цепочка спасения», 

«Птицы на деревьях». 

Сентябрь-

май 

Педагог-

психолог 

Мониторинги и обследования 

1 

·  «Уровень воспитанности учащихся»; 

·  «Уровень тревожности» 

·  «Уровень адаптации» 

·  «Уровень мотивации» 

1 

полугодие 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Работа с учащимися 

1. День Знаний. Единые уроки сентябрь Зам. директора 

по ВР 

2. Ко дню солидарности в борьбе с 

экстремизмом. Участие в 

благотворительной акции «подарок 

маленькому другу» 

сентябрь Классные 

руководители 

1-11 классов 

https://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
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3 Занятия с учащимися по воспитанию 

толерантности «Добра и зла житейские 

приметы», «Толерантность значит 

терпимость», 

Я в мире... Мир во мне... Толерантность - 

путь к миру", «Не имей 100 рублей, а 

имей 100 друзей» 

сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители 

5-11 классов 

4. Международный день борьбы с 

терроризмом. Акция «Аллея цветов 

погибшим детям Беслана»; конкурс 

рисунков на асфальте «Должны смеяться 

дети и в мирном мире жить» 

сентябрь Классные 

руководители 

1-11 классов 

5 К Международному дню Мира: 

1.Классные часы: 

«Экстремизм и патриотизм»; 

«Вредные привычки в подростковой 

среде»; 

«Права и обязанности ребенка». 

2.Конкурс рисунков «Мир-основа жизни 

на земле» 

сентябрь Классные 

руководители 

1-11 классов 

6 Ко Дню пожилого человека: 

1.Операция «Забота» 

2.Конкурс сочинений и рисунков 

«Бабушка с дедушкой рядышком» 

октябрь Классные 

руководители 

1-11 классов 

7 Правовой 

практикум «Правовые взаимоотношения 

в общеобразовательном учреждении», 7- 

9-е классы 

октябрь Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

8 К Международному дню толерантности 

Месячник толерантности «Дети разных 

народов мы мечтою о мире живем»: 

1.Участие в школьном конкурсе «Кухни 

народов России и мира» 

2.Тематические праздники с 

представлением разных республик: «Мы 

разные, но мы вместе»; 

«Доброта спасет мир» 

3.Классные часы: 

«Дети разных народов, мы мечтою о 

дружбе живем!» 

«Что значит уважать другого» 

«Движение к взаимопониманию» 

«Расы, народы, нации» 

«О неформальных подростковых 

объединениях экстремистского 

направления»; «Толерантность – это 

гармония в многообразии»; 

ноябрь Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


«Толерантность – это уважение, 

принятие и понимание богатого 

многообразия культур нашего мира»; 

«Толерантность – это проявление 

человеческой индивидуальности» 

4.Коллективное изготовление плаката 

«Мы разные, но вместе!» 

5.Конкурс рисунков: «Мы - вместе!» 

9 Познавательная 

программа «Путешествие в …» 

Праздники детей в разных странах 

Осенние 

каникулы 

Зам. директора 

по ВР 

10 Ко Дню Матери: 

1.Школьные тематические линейки 

2.Оформление праздничных газет «Мамы 

разные нужны!» 

3.Праздничный вечер «В кругу семьи». 

ноябрь Классные 

руководители 

11 Беседа для учащихся по ознакомлению 

законодательства РФ по вопросам 

ответственности за разжигание 

межнациональной и 

межконфессиональной розни (статьи УК 

РФ и Конституции РФ) 

декабрь Социальный 

педагог 

12 День принятия генеральной ассамблеей 

ООН декларации о правах 

лиц, принадлежащих к национальным 

или этническим, религиозным и 

языковым меньшинствам. 

1.Классные часы, уроки, викторины, 

конкурсы стихов, рисунков, сочинений о 

правах человека ко дню принятия 

Всеобщей декларации прав человека 

2.Акция «Мы - за мир! 

декабрь Социальный 

педагог, 

учителя 

истории 

13 Конкурс «Самый классный класс» октябрь-

май 

Зам. директора 

по ВР 

14 Классные часы по толерантному 

воспитанию 

октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

15 Общешкольный день толерантности ноябрь Классные 

руководители 

1-11 классов 

16 Уроки ОБЖ по теме: «Изучение закона 

РФ «О противодействие экстремистской 

деятельности» 

по 

программе 

Преподаватель 

ОБЖ 

17 Уроки обществознания по теме: «Нации 

и межнациональные отношения» 

по 

программе 

Учитель 

обществознани

я 

18 День народного 4 ноября  Зам. директора 
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единства. Интеллектуальная игра 

«Делами добрыми едины!»;  

Литературно-историческая беседа, 

приуроченная к Дню народного единства 

«Сыны Отечества. Минин и Пожарский» 

5-9 классы. 

по ВР, педагог - 

библиотекарь 

19 День Конституции РФ. Беседа «Мои 

права» 

12 декабря Классные 

руководители 

1-11 классов 

20 Участие в месячнике гражданского и 

патриотического воспитания молодежи: 

Смотр строя и песни Праздник, 

посвящённый Дню защитника Отечества 

Изготовление праздничных открыток 

к 23 февраля 

Книжная выставка «Отчизну грудью 

заслоняем» 1-11 классы 

февраль Классные 

руководители 

21 Участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить»: 

Конкурс творческих работ учащихся: 

«Благословляю Вас, леса!» Открытие 

Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить» Конкурс 

творческих работ учащихся: «Зеленая 

Планета– здоровая Планета» Конкурс 

творческих работ учащихся 

Фотоконкурс «Удивительный мир 

природы глазами детей» 

Март-

апрель 

Классные 

руководители 

22 Проведение в школе Единых дней 

правовых знаний: 

Беседы, лекции: 

«Неформальные объединения 

молодежи», 

«Об ответственности подростков и 

молодежи за участие в деятельности 

неформальных объединений 

экстремистской направленности» 

(8-11 кл.); 

- Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних: 

- Изучение на уроках истории, 

обществоведения и права документов: 

«Всеобщая декларация прав 

человека», Конституция РФ. 

(7- (7-11 кл.); 

- Кл. часы: «Права и ответственность 

март Классные 

руководители 
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человека», «Знаем ли мы закон?», «Что 

такое Фан – клуб». (5-9 кл.); 

- Беседа – тренинг «Как сказать НЕТ» (8 

кл.) 

Беседы: «Кто мой друг» (4-5 кл.), 

«Толерантность в подростковой среде» 

(7-9 кл.), «Мои права» (6-11 кл.), 

«Подросток и вредные привычки» (8-11 

кл.), 

«Толерантное поведение – 

бесконфликтное общество» (10-11 кл.), 

«Что такое права человека и как ими 

пользоваться» (10-11 кл.); 

23 Всемирный День здоровья.  

Спортивные игры 

Беседа о ЗОЖ, режиме дня 

(1-4кл.) 

«Вредные» привычки (5-8 кл.) 

Конкурс творческих работ: 

«Невыдуманные истории о настоящем 

спорте», «Спортсмены на войне», «Мой 

спортивный кумир» 

апрель Классные 

руководители 

24 Ко Дню Космонавтики: 

Классные часы, посвященные полету 

первого полета человека в Космос. 

Игровые программы «Космический 

марафон»; 

Тематические линейки-презентации 

апрель Классные 

руководители 

25 К годовщине Великой Победы: 

1.Оформление и выпуск газет «Этот день 

мы приближали, как могли!» 

2.Встреча с ветеранами ВОВ 

3.Праздник «Этот праздник со слезами на 

глазах» 

4.Акция «Подарок-поздравление 

ветеранов ВОВ» 

5. Конкурс рисунков «Мой город 

готовится к празднику Победы!» 

6.Конкурс рисунков на асфальте «Все 

дети – за мир на Земле!», «Мой город 

готовится к празднику Победы!» 

май Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 Общешкольные родительские собрания: 

«Взаимоотношения со сверстниками», 

«Миролюбие против насилия», «Ребенок 

в изменяющемся мире», «Агрессия, ее 

причины и последствия», «Жестокость», 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по ВР 
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«Ответственность родителей за 

организацию досуга детей. 

2 Конференция «Семья как 

образовательная среда» 

декабрь Зам. директора 

по ВР 

3. Работа лектория для родителей В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Наглядная агитация 

1 Обновление стенда «Правовое 

воспитание» информацией о проведении 

Дней толерантности в школе. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

2 Выпуск школьной газеты «Мы в XXI 

веке», посвященной международному 

дню Толерантности 

ноябрь Зам. директора 

по ВР 

3 Выставка рисунков и плакатов на тему: 

«Мы - разные» 

февраль Кл. 

руководители 

1-4 и 5-8 

классов 

4 Размещение на сайте школы материалов 

по реализации плана мероприятий «Дни 

толерантности в школе». 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Работа с педагогическим коллективом 

1 МО классных руководителей 

«Толерантность – черта современного 

человека» 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

2 МО классных руководителей «Идеи 

воспитания свободной личности в 

образовательной системе школы» 

октябрь Зам. директора 

по ВР 

3. Школа классного руководителя 

«Исполнение нормативных документов» 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

4. МО классных руководителей 

«Планирования воспитательной 

работы на 2 полугодие. Подготовка 

месячника военно-патриотического 

воспитания» 

январь Зам. директора 

по ВР 

5. Педагогический совет «Как обучать 

толерантности» 

февраль Зам. директора 

по ВР 
 

3. Работа по обеспечению информационной безопасности. 

 

Перечень программных мероприятий 

 

Беседы, лекции, семинары, 

круглые столы, 

Зам. директора по УВР 

В течение года 

формирование информационной безопасности в школьной среде. 
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Анкетирование по определению уровня знаний о безопасном использовании интернета 

 

Зам. директора по УВР, классные руководители 

Раз в полугодие 

Проведение медиауроков по теме «Информационная безопасность», «Единый урок безопасности», 

«Урок Цифры», «Час Кода» и др. 
Зам. директора по УВР, классные руководители 

 

 

Анкетирование по определению психологического климата в коллективе 

 

Зам. директора по ВР, классные руководители 

Раз в полугодие 

Определение психологического климата в коллективе 

 

 

План воспитательной работы по обеспечению информационной безопасности 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Проведение внеурочных занятий с 

учащимися по теме «Приемы 

безопасной работы в интернете» 

1-2 четверть Классные 

руководители 

1.2. Ознакомление родителей с 

информацией для родителей по 

защите детей от распространения 

вредной для них информации 

Сентябрь  Классные 

руководители 

1.3. Ознакомление пед.коллектива с 436-

ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и утверждение плана 

обеспечению информационной 

безопасности обучающихся школы в 

2019-2020 уч.г. 

Сентябрь Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

1.4. Размещение информации для 

педагогов по защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию в системе в 

учительской. 

сентябрь Сетевой 

администратор 

1.5. Размещение на сайте школы 

рекомендаций и информации для 

родителей 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»  

сентябрь Отв. за школьный 

сайт 



1.6. Мониторинг поступающих в 

библиотеку документов (на любых 

носителях) с Федеральным списком 

запрещенных материалов 

экстремистского содержания. 

ежемесячно Педагог - 

библиотекарь 

1.7. Участие в обучающих семинарах для 

руководителей, учителей по созданию 

надежной системы защиты детей от 

противоправного контента в 

образовательной среде школы и дома. 

ежегодно Администрация 

школы 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с 

задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных 

аппаратно-программных и технико-технологических устройств 

2.1. Мониторинг функционирования и 

использования в школе программного 

продукта, обеспечивающего контент-

фильтрацию Интернет-трафика 

В течение года Сетевой 

администратор  

2.2. Мониторинг качества предоставления 

провайдером услуги доступа к сети 

Интернет образовательным 

учреждениям с обеспечением  

контент-фильтрации Интернет-

трафика  

В течение года Сетевой 

администратор 

III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных 

технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно - телекоммуникационной среде через обучение их 

способам защиты от вредной информации 

3.1. Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность», 

«Единый урок безопасности», «Урок 

Цифры», «Час Кода» и др. 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

учителя-

предметники 

3.2. Проведение ежегодных мероприятий в 

рамках недели «Интернет-

безопасность» для учащихся 1-4 

классов, 5-9 классов,  

10-11 классов и их родителей 

Октябрь - 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

учителя-

предметники 

3.3. Участие в Международном Дне 

безопасного Интернета в рамках 

областной недели «Интернет-

безопасность» для учащихся 1-4 

классов, 5-9 классов, 10-11 классов и 

их родителей. 

Октябрь-ноябрь  Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

учителя-

предметники 

3.4. Участие в обучающих семинарах для В течение года Руководство 



руководителей, учителей по созданию 

надежной системы защиты детей от 

противоправного контента в 

образовательной среде школы и дома. 

школы 

3.5. Организация свободного доступа 

обучающихся и учителей к 

высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том 

числе к системе современных учебных 

материалов по всем предметам. 

В течение года Руководство 

школы 

3.6. Внедрение и использование 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение доступа 

обучающихся школы к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами 

образования и воспитания 

В течение года Сетевой 

администратор 

3.7. Организация свободного доступа 

обучающихся и учителей к 

высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том 

числе к системе современных учебных 

материалов по всем предметам. 

Ежегодно  Администрация 

школы 

3.8. Внедрение и использование 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение доступа 

обучающихся школы к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами 

образования и воспитания 

Ежегодно  Председатель 

координационного 

совета по 

информатизации 

3.9. Совещание при директоре «Итоги 

проделанной работы по 

информационной безопасности 

учащихся» 

Апрель  Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

3.10. Совещание при директоре по 

планированию мер по защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию на следующий 

учебный год 

Май  Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

 


