
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Беседы по правовому воспитанию с 

представителями городского отдела Министерства 

внутренних дел  Донецкой Народной Республики 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

Практический 

психолог, 

Преподаватель 

обществознания 

дисциплин 

 

Освещение на основе действующего 

законодательства любых проявлений 

насилия, расизма и экстремизма на 

национальной и конфессиональной 

почве. Работа с молодежью, находящейся 

в социально опасном положении 

В течение учебного 

года 

6 Урок Памяти «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Преподаватель 

обществознания 

Воспитание культуры толерантности и 

межнационального согласия 

05.09.2019 г. 

7 Выпуск стенгазеты ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Мастера 

производственно

го обучения, 

Классные 

руководители 

Освещение на основе действующего 

законодательства любых проявлений 

насилия, расизма и экстремизма на 

национальной и конфессиональной почве 

05.09.2019 

8 Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию терроризму и 

экстремизму 

Мастера 

производственно

го обучения, 

Классные 

руководители 

Освещение на основе действующего 

законодательства любых проявлений 

насилия, расизма и экстремизма на 

национальной и конфессиональной почве 

В течение учебного 

года 

9 Акция "Скажи экстремизму - НЕТ!" Мастер 

производственно

го обучения 

Воспитание культуры толерантности и 

межнационального согласия 

09.09.2019 

10 Круглый стол «Профилактика экстремизма в 

социальных сетях» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

Мастера 

производственно

го обучения, 

Классные 

руководители 

Формирование активной жизненной и 

гражданской позиции обучающихся, 

профилактика нетерпимости по 

национальному, религиозному, 

социальному и иным признакам 

17.10.2019 г. 

11 Разработка информационных буклетов и листовок  Заместитель Формирование активной жизненной и 11.11.2019 – 15.11.2019 



«Толерантность - дорога к миру». директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

Мастера 

производственно

го обучения, 

Классные 

руководители 

гражданской позиции обучающихся, 

профилактика нетерпимости по 

национальному, религиозному, 

социальному и иным признакам 

г. 

12 Мероприятие "Афганистан – наша память и боль" Преподаватель 

истории 

Достижение необходимого уровня 

правовой культуры обучающихся как 

основы толерантного сознания и 

поведения; предупреждение 

радикализации молодежи, вовлечения ее 

в экстремистскую и иную 

противоправную деятельность 

14.02.2020 г. 

13 Праздник ко Дню Победы «Подвиг, вошедший в 

века» 

Преподаватель 

истории 

Достижение необходимого уровня 

правовой культуры обучающихся как 

основы толерантного сознания и 

поведения; предупреждение 

радикализации молодежи, вовлечения ее 

в экстремистскую и иную 

противоправную деятельность 

08.05.2020 г. 

14 Городской фольклорный фестиваль «Голубь мира» Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

Мастера 

производственно

го обучения  

Гармонизация межнациональных 

отношений, духовное и патриотическое 

воспитание учащейся молодежи. 

Формирование в молодежной среде 

мировозрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения 

21.09.2019 г. 

15 Приобретение информации антитеррористического 

характера и ее размещение на информационных 

стендах 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

Библиотекарь 

Освещение на основе действующего 

законодательства любых проявлений 

дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной и 

конфессиональной почве 

В течение года 



лицея 

16 Неделя безопасности Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

Мастера 

производственно

го обучения, 

Классные 

руководители 

Формирование в молодежной среде 

мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения 

Апрель 2020 г. 

 

17 Выставка литературы для педагогов «Из опыта 

правового воспитания студентов» (нормативно-

правовая документация, рекомендации, 

разработки) 

Библиотекарь 

лицея 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

В течение учебного 

года 

18 Создание видеоролика на тему «Терроризм – зло 

против человечества» 

Библиотекарь 

лицея, 

Мастера 

производственно

го обучения, 

Классные 

руководители, 

Студенческий 

совет лицея  

Формирование в молодежной среде 

мировозрения. Консолидация усилий 

науки, практики и общественности в 

определении жизненных приоритетов и 

направлений 

20.01.2020-24.10.2020 г. 

19 Республиканский урок безопасности в сети 

Интернет 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

Мастера 

производственно

го обучения, 

Классные 

руководители 

Консолидация усилий науки, техники, 

практики и общественности в 

определении жизненных приоритетов и 

направлений. Воспитание культуры 

толерантности и межнационального 

согласия 

30.09.2019 г 

20 Сюжетно-ролевая игра «Правила. Нормы. Права. 

Обязанности. Закон» 

Преподаватель 

правоведения 

Достижение необходимого уровня 

правовой культуры обучающихся как 

основы толерантного сознания и 

26.02.2020 г. 



поведения; предупреждение 

радикализации молодежи, вовлечения ее 

в экстремистскую и иную 

противоправную деятельность 

21 Правовой всеобучающий тренинг (лекции для 

родителей и студентов) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

Преподаватель 

правоведения, 

Практический 

психолог лицея 

Достижение необходимого уровня 

правовой культуры обучающихся и их 

родителей как основы толерантного 

сознания и поведения; предупреждение 

радикализации молодежи, вовлечения ее 

в экстремистскую и иную 

противоправную деятельность 

23.12.2019 г. 

22 Развивающее занятие «Почему трудно, но нужно 

быть толерантным» 

Практический 

психолог лицея, 

Мастера 

производственно

го обучения, 

Классные 

руководители 

 

Гармонизация межнациональных 

отношений, духовное и патриотическое 

воспитание учащейся молодежи. 

16.03.2020 г. 

23 Семинар «Культура общения – форма 

профилактики агрессии в молодежной среде» 

 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Профилактика нетерпимости по 

национальному, религиозному. 

социальному и иным признакам. 

Гармонизация межнациональных 

отношений, духовное и патриотическое 

воспитание учащейся молодежи. 

Формирование национальной 

эдентичности, содействие 

межкультурному и 

межконфессиональному диалогу. 

16.04.2020 г 

24 Встречи обучающихся с представителями 

правоохранительных органов «Уголовная 

ответственность за ложные сообщения об угрозе 

теракта – «телефонный терроризм», «Уголовная 

ответственность за участие в действиях 

экстремистской направленности» 

Классные 

руководители, 

Мастера 

производственно

го обучения 

Реализация Закона Донецкой Народной 

Республики «О противодействию 

экстремистской деятельности». Работа с 

молодежью, находящейся в социально-

опасном положении. Популяризация 

культуры безопасности в молодежной 

Февраль 2020 г. 



среде 

25 Круглый стол «Человеческая жизнь, как самая 

важная ценность» 

Практический 

психолог лицея, 

Мастера 

производственно

го обучения, 

Классные 

руководители 

 

Освещение на основе действующего 

законодательства любых проявлений 

насилия, расизма и экстремизма на 

национальной и конфессиональной 

почве. 

23.06.2019 г. 

 

 


