


11 Тематический классный час, 

посвященный ООН  

Октябрь  9-11 Лапшина Е.Ю., 

Севастьянова В.Е. 

12 Родительские собрания « Поощрения и 

наказания младшего школьника» 

Ноябрь  1-4 Классные 

руководители 1-4 

кл. 

13 Участие в городской акции, 

посвящённой началу войны в 

Чеченской республике.  

Декабрь  8-11 Тюрикова А.В.,  

Классные 

руководители  

14 Городская акция, посвященная вводу 

советских войск в Афганистан.  

Декабрь  8-11 Тюрикова А.В.,  

Классные 

руководители 

15 Тематические классные часы: 

 «Давайте дружить народами», 

 «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»,  

 «Семейные тайны», 

 «Толерантность и 

межнациональные конфликты. 

Как они связаны?», 

 «Мы жители 

многонационального края!», 

 «Что значит жить в мире с собой 

и другими?» 

 «Чувствовать, думать, любить, 

как другие…»  

  «Мы против насилия и 

экстремизма» 

 «Наша истинная 

национальность – человек»  и 

т.д. 

В течение года 1-11  

 

Классные 

руководители 

 

16 Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся по предупреждению 

экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов. 

Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма, экстремизм – 

антисоциальное явление. 

Февраль 

 

5-11 Классные 

руководители, 

Тюрикова А.В. 

 

17 Участие в городском воспитательном 

мероприятии, посвященном Дню 

памяти воинов-интернационалистов 

Февраль  8 Тюрикова А.В., 

классные 

руководители  



 

 

18 Проведение анкетирования учащихся 

на выявление радикальных настроений 

Март  

 

8-11 Педагог-психолог  

19 Конкурс  рисунков «Мы такие разные, 

и все-таки мы вместе», 

«Мир на планете – счастливы дети!». 

«Спорт – здоровье, дружба!»  

 «Террору – НЕТ!» 

Март 1-8 

 

Редькина Т.А. 

 

20 Конкурс презентаций, 

пропагандирующих идеи 

толерантности  и диалога культур 

«Познаем народы России и мира – 

познаем себя»  

Март 5-11 Тюрикова А.В., 

Иванова А.А. 

 

21 Проведение бесед, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

толерантности, веротерпимости, 

миролюбия у граждан различных 

этнических групп населения 

Апрель  1-11 Классные 

руководители 

22 Городская военно-спортивная игра 

«Спецназ» 

Апрель  9-11 Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры. 

23 Экскурсия в суд г. Новодвинска Май  11 Тюрикова А.В. 

24 Встречи с инспектором ОДН  

«Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» 

Май  1-11 

классы 

Классные 

руководители, 

Тюрикова А.В.  

25 Диагностика летнего отдыха 

обучающихся  

Май  1-11 Тюрикова А.В., 

классные 

руководители. 

26 Диагностика занятости во внеурочное 

время 

сентябрь, май 1-11 Тюрикова А.В., 

классные 

руководители. 

27 Организация летнего отдыха на базе 

МОУ «Гимназия» 

Май  1-8 Тюрикова А.В.,  

классные 

руководители. 

28 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню победы.  

Май  1-11 Тюрикова А.В., 

классные 

руководители. 


