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Профилактика экстремизма – система правовых, организационных, 

воспитательных, пропагандистских мер. Для этого в школе в течение 2016-

2017 учебного года были разработаны и внедрены в учебно-воспитательный 

процесс методические разработки уроков и внеурочные мероприятия, 

направленные на укрепление установок толерантного сознания и поведения 

среди молодежи, налажена деятельность по формированию толерантной 

среды среди разных возрастных групп. 

В 2016-2017 учебном году работа по профилактике экстремизма 

проводилась по следующим направлениям: 

- проведение уроков и внеклассных мероприятий по воспитанию культуры 

толерантности, укреплению толерантности и профилактике экстремизма в 

молодежной среде: 

- классный час в 10-х классах «Толерантность, и я», 

- классный час в 6-7-х классах «Посмотри на себя со стороны», 

- устный журнал в 8-9 классах «Мы выбираем...», 

- психологический тренинг «Общение» в 5-х классах, 

-заседание круглого стола среди старшеклассников по изучению истории и 

культуры, ценностей и традиций народов России и мира «Поговорим о 

толерантности». 

-проведение познавательно-развлекательных мероприятий «Учимся 

взаимопониманию» в 1-4-х классах; 

- просветительская работа среди родителей; 

-оформление стенда с памяткой по профилактике экстремизма, 

ответственность за преступления экстремистской направленности, мерах 

предосторожности, 

- проектная деятельность - «Толерантное воспитание детей в семье» (4 

классы), «Формирование толерантных установок родителей учащихся» (6 

классы). 

 В программу «Воспитание и социализация» на 2016-2017 учебный год 

были включены следующие    направления: 

           - раздел «Личность»- мероприятия, позволяющие воспитывать 

учащихся в духе миролюбия, веротерпимости и понимания, формирующие 

нормы социального поведения («Кто мои друзья?», «Знаю ли я себя?», «Моя 

роль как личность в обществе», «Тренинг толерантности с учащимися») в 

форме диспутов, круглых столов и диалогов; 

           -раздел «Семья» - вопросы роли семьи в воспитании у подрастающего 

поколения доброжелательности, без конфликтности, толерантности и 

профилактики социальной напряженности в стране (конкурс рефератов 

«Дети, семья и толерантность», внеклассные мероприятия «Девичьи 

посиделки», «Сыновья Отчизны», «Наши семейные традиции» и другие).  

  



 -раздел «Общество» - мероприятия по пропаганде миролюбия, 

повышения устойчивости к этническим, религиозным и политическим 

конфликтам, профилактике экстремизма в стране. 

Учащиеся участвовали в проведении мероприятий, обсуждении 

вопросов толерантного поведения и сложившейся ситуации в современном 

мире. 
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