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План 

 проведения мероприятий в МБОУ Школа № 81 г.о.Самара  

по профилактики экстремизма и формированию толерантного отношения 

друг к другу на 2021 – 2022 учебный год 

№ Мероприятие Класс  Сроки 

проведения 

Ответственный Выполнено  

1 Просветительская работа 

с учащимися: 

Урок памяти с минутой 

молчания в память о 

жертвах терактов в г. 

Беслане с демонстрацией 

видеофильма 

«Терроризм – это.  Как  

уберечься от опасных 

знакомств в жизни и 

сети» 
https://militaryarms.ru/armii-

mira/chto-takoe-terrorizm-i-

pochemu-s-nim-nuzhno-

borotsya/ 

6-11 Сентябрь Классные 

руководители 

 

2. Встречи с сотрудниками 

силовых структур  

6-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Орехова Т.В. 

 

3. Возложение цветов к 

памятным местам 

г.Самары 

5-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

4. Классный час 

«Толерантность – путь к 

миру. Мир начинается с 

тебя»  

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

5. Проведение уроков 

доброты в 

Международный день 

1-11 Ноябрь Классные 

руководители 
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толерантности 

6. Акция «День 

спонтанного проявления 

доброты» 

1-11 Февраль Заместитель 

директора по ВР 

Орехова Т.В. 

 

7. Беседы на тему: 

«Неформалы: за и 

против», «Подростковые 

группировки: миф и 

реальность» 

    

8. Акция «День счастья» 1-11 Март  Заместитель 

директора по ВР 

Орехова Т.В. 

 

9. Просветительская работа 

с родителями: 

Демонстрация 

видеофильма на 

родительских собраниях 

«Терроризм – это.  Как  

уберечься от опасных 

знакомств в жизни и 

сети» 
https://militaryarms.ru/armii-

mira/chto-takoe-terrorizm-i-

pochemu-s-nim-nuzhno-

borotsya/ 
 

 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Орехова Т.В. 

Классные 

руководители 

 

10. Неделя безопасности 1-11 Сентябрь Классные 

руководители  

Зам.директора 

по ВР Орехова 

Т.В., 

зам.директора 

по безопасности  

Белова Е.А. 

 

11. Проведение учений и 

тренировок в МБОУ 

Школа № 81 г.о. Самара 

по отработке действий 

руководства и учащихся 

при угрозе 

террористического акта 

и ЧС 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители  

Зам.директора 

по ВР Орехова 

Т.В., 

зам.директора 

по безопасности  

Белова Е.А. 

 

12. Индивидуальная работа 

с родителями 

подростков, 

1-11 В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР Орехова 

Т.В.., 
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проявляющих агрессию. соц.педагог 

Сапунова М.А., 

педагог -

психолог 

Панина Е.В. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

13. Участие в районных и 

городских 

мероприятиях, 

посвященных 

формированию 

толерантного отношения 

друг к другу и 

профилактике 

экстремизма 

1-11 В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

14. Лекции школьной 

службы примирения, 

решение конфликтов. 

1-11 В течение 

года 

Руководитель 

ШСП 

 

 

 

     Заместитель  директора по ВР                                                      Орехова Т.В. 
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