
                                                  Утвержден 

                                                        приказом от «30»08.2018г. № 425 

                                                         директор МБОУ СОШ (военвед) 

                                                                       г. Зернограда 

                                                         ________________ Г. Н. Осадчая 

 

 

ПЛАН 

мероприятий  в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  

по гармонизации межэтнических отношений, формированию у 

обучающихся неприятия идеологии национального, расового  и 

религиозного экстремизма  на 2018-2019учебный год   
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители 

 

Срок  исполнения 

1.  Организация и проведение семинара 

по гармонизации межэтнических 

отношений и профилактике экстре-

мизма среди обучающихся 

Администрация школы Октябрь 2018года 

1.  Реализация учебных и факультатив-

ных курсов (модулей) («Основы 

православной культуры» и т.д.), в 

рамках изучения которых рассмат-

риваются вопросы истории рели-гий, 

межконфессиональной терпи-мости и 

противодействия экстре-мизму, 

терроризму 

Администрация школы в течение года 

2.  Реализация дополнительных обра-

зовательных программ, (модули в 

рамках курсов обществознания, 

основ безопасности жизнедеятель-

ности, факультативные занятия), 

направленных на повышение пра-

вовой культуры, профилактику экс-

ремизма, агрессивности, противо-

правного поведения, формирование 

здорового образа жизни 

Администрация школы  в течение года 

3.  Проведение мероприятий: акций, 

фестивалей, конкурсов, соревно-

ваний, «круглых столов», пропаган-

дирующих толерантность в моло-

дежной среде с участием руково-

дителей этнических общин и зем-

лячеств Северного Кавказа и За-

кавказья 

Зам. дир. по ВР  Красинских М.А.., 

вожатая Дробноход А.О.. 

в течение года 

4.  Проведение цикла лекций, внеклас-

сных мероприятий , направленных на 

профилактику проявлений экст-

Зам. дир. по ВР Красинских М.А., 

классные руководители  

1-11 классов 

в течение года 



ремизма и ксенофобии, терроризма и 

преступлений против личности, 

общества, государства 

5.  Проведение бесед, «круглых сто-

лов», семинаров по гармонизации 

межэтнических отношений, профи-

лактике национального экстремиз-ма 

и формированию культуры меж-

национального общения 

Администрация школы, 

классные руководители  

1-11 классов 

в течение года 

6.  Проведение родительских собраний 

(всеобучей), посвященных  вопро-сам 

профилактики  вовлечения не-

совершеннолетних в  противоправ-

ную деятельность, связанную с  на-

ционализмом, экстремизмом, тер-

роризмом 

Администрация школы, 

классные руководители  

1-11 классов 

в течение года 

7.  Разработка планов мероприятий по 

предотвращению экстремистских 

проявлений и террористических 

актов 

Зам.дир. по УВР Кравченко С.И. август 

8.  Проведение мероприятий 

посвященных «Дню солидарности» 

Зам. дир. по ВР  Красинских М.А.., 

вожатая Дробноход А.О.. 

3-4 сентября 

9.  Проведение учебных тренировок с 

персоналом  по вопросам преду-

преждения террористических актов и 

правилам поведения при их воз-

никновении 

Администрация школы, 

 

в течение года 

10.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

народного единства 

Зам. дир. по ВР  Красинских М.А.., 

вожатая Дробноход А.О., классные 

руководители  

1-11 классов 

ноябрь 

11.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

толерантности 

Зам. дир. по ВР  Красинских М.А.., 

вожатая Дробноход А.О., классные 

руководители  

1-11 классов 

ноябрь 

12.  Конкурс-фестиваль национальных  
культур «Мы все такие разные, но мы 
вместе» (конкурс рисунков, газет, 
концерт) 

Зам. дир. по ВР  Красинских М.А.., 

вожатая Дробноход А.О., классные 

руководители  
1-11 классов 

Ноябрь 

13.  Проведение Дня правовых знаний. 

Организация с целью разъяснения 

российского законодательства по 

противодействию экстремистской 

деятельности. 

Зам. дир. по ВР  Красинских М.А.., 

вожатая Дробноход А.О., классные 

руководители  

1-11 классов 

ноябрь 

14.  Участие в образовательном 
этнокультурном проекте «150 культур 
Дона» 

 

Зам. дир. по ВР  Красинских М.А.., 

вожатая Дробноход А.О., классные 

руководители  
1-11 классов 

В течение года 

15.  Участие в акциях и митингах, по-

священных датам борьбы с миро-вым 

терроризмом. 

Администрация школы,                                                      

педагогический и ученический 

коллективы, родители 

Декабрь-январь 

16.  Проведение встреч,бесед с сотруд-

никами правоохранительных орга-

Зам. дир. по ВР  Красинских М.А.., 

вожатая Дробноход А.О., классные 

в течение года 



нов с обучающимися об ответствен-

ности в случаях проявления экстре-

мизма в отношении людей. 

руководители  

1-11 классов 

17.  Организация и проведение классных 

часов, бесед по основам правовых 

знаний, направленных на 

формирование толерантных 

установок обучающихся 

Зам. дир. по ВР  Красинских М.А.., 

вожатая Дробноход А.О., классные 

руководители  

1-11 классов  

 

в течение года в 

соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы 

18.  Организация и проведение Дней 

знакомства с национальной 

культурой 

Зам. дир. по ВР  Красинских М.А.., 

вожатая Дробноход А.О., классные 

руководители  

1-11 классов  

в течение года в 

соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы 

19.  Организация и проведение выставок 

книг представителей национальных 

культур 

Завед.библиотекой 

 Ападченкова М.К. 

в течение года в 

соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы 

20.  Освещение работы по воспитанию 

толерантности и профилактике 

экстремизма в подростковой среде в 

СМИ, на сайтах 

Зам. дир. по ВР  Красинских М.А.., 

вожатая Дробноход А.О. 

 

в течение года 

22. Осуществление контроля за контен-

тной фильтрацией для исключения 

доступа учащихся к Интернет – ре-

сурсам, несоответствующим задач-ам 

воспитания и образования. 

Администрация школы В течении года 

23. Проверка библиотечного фонда на 

предмет отсутствия экстремистской 

литературы. 

Комиссия по проверке 

библиотечного фонда 

Декабрь-январь 

24. Ведение (обновление) стендов  по 

антитеррористической безопаснос-ти. 

Администрация школы В течение года 

25. Проведение разъяснительной рабо- 

ты среди родителей обучающихся и 

воспитанников о возможной угрозе 

жизни и здоровью при терактах. 

Администрация школы, классные 

руководители 1-11 классов 

В течение года 

26. Рассмотрение вопросов, связанных с 

организацией мероприятий по 

недопущению проявлений экстре-

мизма  на совещаниях  и педагоги-

ческихсоветах 

Администрация школы В течение года 

 

 

   
 

С приказом ознакомлены: 
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