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План воспитательной работы МАОУ СОШ №43 

по формированию установок толерантного сознания, 

профилактике экстремизма среди участников 

образовательного процесса на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п  

Содержание Клас

сы 
Сроки Ответственные, 

участники, 

привлекаемые к 

работе  
1 Урок мира, единства «Когда мы 

вместе – мы непобедимы» 

1-11 сентябрь Классные 

руководители, 

обучающиеся 1-11 

классов 

2 Мониторинг социального и 

этнического контингента 

обучающихся 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

3 Знакомство участников 

образовательного процесса с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность 

ОУ по формированию установок 

толерантного сознания и 

профилактике экстремизма в 

российском обществе (классные 

часы, КТД, родительские собрания)   

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Проведение дискуссий «Как 

воспитывать толерантность?» 

«Молодёжные субкультуры» 

9-11 Ноябрь, март Преподаватели 

истории, 

обществознания в  

9-11 классов, 

классные 

http://school43.tomsk.ru/


руководители 9-11 

классов 

5 Проведение тематических 

классных часов:  

 «Давайте учиться терпимости» 

 «Прекрасно там, где пребывает 

милосердие» 

 «От Руси к России» 

 «Давайте будем добрыми» 

 «Твори добро для всех 

людей» 

   

1-11 

класс

ы 

2 четверть Классные 

руководители 

6 Проведение профилактических 

бесед: 

 «Толерантность значит 

терпимость» 

 «Что такое нормы 

толерантного поведения» 

 «Профилактика различных 

видов экстремизма в 

российском обществе» 

 «Есть ли спасение от 

терроризма» 

1-4 3 четверть Классные 

руководители 

7 Проведение декады правовых 

знаний, пропаганды ЗОЖ 

 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

8 Проведение тематических дней: 

 День народного единства 

 День России 

 День памяти и скорби 

1-11  

4 ноября 

12 июня 

22 июня 

Зам директора по ВР, 

классные 

руководители, 

начальники лагерей 

9 Проведение декады 

благотворительности 

1-11  5-20 ноября Классные 

руководители 

10 Выставка книг и периодических 

изданий в школьной библиотеке по 

теме: «День народного единства» 

 

 2 четверть Библиотекарь 

11 Конкурс фотографий «Мир, в 

котором я живу» 

5-9 2 четверть Классные 

руководители 

12 Конкурс рисунков «Моя семья» 1-4 2 четверть Классные 

руководители 

13 Конкурс плакатов «Дружбою мы 

сильны» 

5-9  2 четверть Классные 

руководители 

14 Проведение работы на 

микроучастке ОУ по выявлению 

проявлений экстремизма, 

национализма (в ходе проведения 

рейдов) 

 По 

отдельному 

плану 

Инспектор ОДН 

15 Родительские собрания: 

 «Проблемы социализации 

подростка» 

 «Воспитательный 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 



потенциал семьи как основа 

формирования 

нравственных качеств 

ребёнка» 

 «Формирование здорового 

образа жизни подростка» 

16 Совместная деятельность с 

общественными организациями 

г.Томска при организации и 

проведении мероприятий 

9-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

17 Проведение благотворительной 

акции «Дети – детям» 

1-11 ноябрь Классные 

руководители 

18 Участие в городских программах   

«Учимся жить вместе» 

  В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

  

 


