


4 Диагностическая работа с целью исследования личностных 

свойств толерантности у обучающихся нового набора. 

Октябрь – ноябрь 2020 Педагоги-психологи 

5 Объектовые учебные тренировки по гражданской обороне. В течение года Администрация учебного 

комплекса 

6 Конкурс презентаций на тему: «Антитеррор: голос юных, выбор 

молодых» 

Ноябрь 2020 г. Классные руководители, 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

7 Цикл мероприятий «Россия. Родина. Единство», посвященных 

дню народного единства. 

Ноябрь 2020г. Классные руководители, 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи. 

8 Online-лекция:  «Межнациональное согласие и гармонизация 

межэтнических отношений «Многонациональная Москва». 

Интерактивная встреча. 

 

16 ноября 2020 г. Совет родительской 

общественности при 

Департаменте образования  

г. Москвы 

9 Профилактическая неделя «Единство Многообразия» 

приуроченная к всемирному дню толерантности 16 ноября.  

16.11.20 – 20.11.20 Классные руководители, 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

10 Разъяснительные беседы с родителями по вопросам профилактики 

негативного проявления у подростков, в том числе профилактике 

попадания несовершеннолетних под влияние экстремистских 

религиозных организаций, потребления наркотиков ,жестокого 

обращения ,суицидов. 

В течение года Педагоги-психологи 

11 Анонимное анкетирование обучающихся  по выявлению 

отношения к лицам, разжигающим национальную рознь, 

выявлению уровня толерантности, проявления экстремизма в 

молодежной среде . 

Декабрь 2020 г. – 

 январь  2021г. 

 

Педагоги-психологи 

12 Проведение конкурса сочинений на тему «Терроризм - глобальная 

проблема современности» 

 

Февраль 2021 г. Преподаватели русского языка и 

литературы 

13 Проведение тематических классных часов: «В семье единой», 

«Явление экстремизма в молодежной среде», «Уроки истории 

России - путь к толерантности», «Культура народов мира»,  

«Нацизм не пройдет», «Многонациональная семья народов 

России» и др. 

В течение учебного года Классные руководители 



14 Посещение спектаклей, диспутов, круглых столов в  форум-театре  

(Центр толерантности)  

В течение года Классные руководители, 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

15 Конкурс сочинений «Мой дом – Россия». Апрель 2021 г. Преподаватели русского языка и 

литературы 

16 Проведение классных часов, профилактических  

бесед по противодействию экстремизма: 

«Мир без конфронтаций», «Учимся решать конфликты», «Учимся 

жить в многоликом мире», «Толерантность - дорога к миру». 

В течение года Классные руководители, 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

17 Лекции для преподавателей: «Формы работы по профилактике 

терроризма»,  «Современные молодежные субкультуры». 

В течение года Педагоги -психологи 

18 Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» Февраль 2021 г. Педагог-организатор ОБЖ, 

преподаватели ОБЖ, физической 

культуры 

19 Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ (встреча с 

ветеранами, классные часы, выставки, конкурсы) 

Май 2021 г. Классные руководители, 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

20 Участие в общегородской  мемориально-патронатной акции по 

благоустройству мемориальных досок, памятников, воинских 

захоронений, возложение венков и цветов. 

В течение года Классные руководители 

Волонтерское объединение 

21 Общекомплексная акция «Сотвори добро, и добро придет к тебе» В течение года Волонтерское объединение 

 

 

 

Социальный  педагог                                                                                      И.М. Рубцова 

 

Социальный  педагог                                                                                      П.П. Музгин 
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