Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ № 3
______________ Е.Г.Романова

План мероприятий с учащимися и родителями по воспитанию
толерантности, формированию культуры межнационального,
межконфессионального общения и противодействию экстремизму на
2014-2015 учебный год.

№п/п

Мероприятие

Класс Сроки
проведения
1-11
03.09

1.

День солидарности в борьбе с терроризмом.
Акция «Беслан – трагедия 21 века»

3.

КТД «Школа толерантности»

5-11

14.11

2.

Заседание дискуссионного круглого стола
старшеклассников «Толерантность и культурные
традиции».

10-11

17.11

4.

Правовое просвещение учащихся на уроках
обществознания, ОБЖ.
5-11

Раз в месяц

Примерная тематика уроков:
«Национальные традиции народов России»,
«Административная ответственность за изображение
свастики в общественных местах», «Я и закон», «Мы
разные, но мы вместе», ««Мы вместе» (вхождение
Крыма и Севастополя в состав РФ)»

21 ноября

Правовая игра «Сто к одному»
5.

Внеурочная просветительская деятельность:
Занятия Школы правовых знаний (10а класс)
Примерная тематика внеклассных мероприятий:
Деловые игры «Я - избиратель», «Если бы я был
депутатом Государственной Думы»
Лектории «Толерантность – значит терпимость»,
«Национальные традиции народов России».

1-11

Раз в месяц

Классные часы «Что такое толерантность?», «О добре
и бессердечии», «Неформалы, кто они такие?»,
«Человек в его социальном окружении», «О
противодействии экстремистской деятельности»
Дискуссии «Как воспитывать толерантность?»
Тренинги «Развитие умения устанавливать и
поддерживать дружеские отношения»,
«Развитие
навыков разрешения конфликтных ситуаций» и др.
КТД «Осенние народные праздники»

6.

4-6

Октябрь

10-11

До 25.10

Участие в конкурсе творческих работ «Правовой
город»
КТД «Славя Святого преподобного Сергия
5-9
Радонежского».

Сентябрь октябрь

Участие в областном молодежном конкурсе творческих
работ к 700- летию со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского

7.

Участие в областном проекте «Я – гражданин РФ! Я –
житель Владимирской земли! »

5-11

В течение
года

8.

День православной книги

5-8

14.03

9.

День православной молодёжи (встреча со слушателями
Воскресной школы храма Всех Святых)

9-11

15.02

10.

Проведение правовых лекториев для родителей по
8 -11
темам:
«Неформальные молодежные объединения
антиобщественной направленности»,
«Роль родителей в выявлении причастности детей к
неформальным объединениям»,
«Чем опасны неформалы»,
«О противодействии экстремистской деятельности»

По планам
кл.рук.

