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План мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике терроризма и экстремизма 
формированию культуры межнационального общения в МБОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год

1. Изучение национального состава учащихся при корректировке 
социального паспорта класса и школы

Сентябрь Социальный педагог Дейнега С.Н.

2. Проведение социологических исследований по гармонизации 
межэтнических отношений в МБОУ СОШ №1 

Анкетирование учащихся и родителей:
- по уровню сплоченности класса
- по изучению спроса на досуговую деятельность.

Сентябрь-октябрь Зам.директора по ВР Петренко Н.Е. 
ПСПС
Классные руководители

3. Включение в содержание учебных предметов истории, 
обществознания, ОПК, ОРКСЭ, ОБЖ тем по профилактике 
экстремистских проявлений.

В течение учебного года Руководители учебных предметов и 
курсов

4. Занятия по воспитанию толерантности с психологом школы В течение учебного года Педагоги-психологи 
Дрогайцева Т.Г., Мясищев В. А.

5. Оформление наглядных материалов антиэкстремистской 
направленности и формирования толерантности на школьном 
информационном стенде

Октябрь Зам.директора по ВР Петренко Н.Е. 
ПСПС

6. Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства 
Выставка книг «Единство России в лицах», акция «Дерево единства» 23-28 ноября

Классные руководители 
Старшие вожатые 

ШУС

7. Контроль за недопущением использования литературы 
Федерального списка экстремистских материалов В течение года Администрация школы 

Зав.БИЦ Бережная В.Н.

8. Инструктажи и тренировочные эвакуации по отработке действий в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций В течение года преподаватель-организатор ОБЖ 

Дрогайцев И.О.
9. Тематическая дискотека « В мире с собой и другими» II четверть Старшие вожатые Иващенко А.В., 

Г лушко Д. А.



10. Международный день толерантности - Декларация о принципах 
толерантности (утверждена резолюцией 5.61 Генеральной 
конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года)
Конкурс плакатов, радиопередача, встречи с представителями 
разных народов и национальностей

16 ноября Зам.директора по ВР Петренко Н.Е. | 
ШУС

11.
Проведение декады правовых знаний среди обучающихся школы, 
направленной на развитие норм толерантного поведения, Ноябрь, апрель ШМО учителей истории и 

обществознания
противодействие различным видам экстремизма

12.
Организация индивидуальных и групповых занятий для вновь 
прибывших учащихся из числа детей семей мигрантов, не 
владеющих или слабо владеющих русским языком

По мере необходимости
ШМО начальных классов, 
учителей русского языка и 

литературы

13.

Работа с родителями (родительский лекторий):
- Изучение и практическая направленность Федерального закона от 
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействиях экстремистской 
деятельности»
- Формирование толерантного сознания в семье и школе

По плану работы классных 
руководителей

Классные руководители 
1 - 9  классов

14. Проект «Мы ведем репортаж...»
Фильмы, газеты, буклеты, передачи на социально значимые темы.

III четверть Классные руководители 1-11 классов

15. Деловая игра по правам человека «Знай свои права» III четверть ШМО учителей истории и 
обществознания

16. «Войны совершенно не совместимы с правом?» 
Ролевая игра в стиле ток-шоу

IV четверть ШМО учителей истории и 
обществознания

17. Проведение уроков, лекций, семинаров, круглых столов , классных 
часов по основам правовых знаний, направленных на формирование 
толерантных установок в среде учащейся молодёжи:
- международный экстремизм
- героическая летопись Великой войны.

В течение года Пед. коллектив

18. Издание буклетов, посвящённых воспитанию толерантности и 
профилактике экстремизма

В течение года Классные руководители 4-11 классов

19. Общешкольное родительское собрание, посвящённое духовно
нравственному воспитанию детей

Декабрь Зам. директора по ВР Петренко Н.Е.

20. •Занятия учащихся (индивидуальные и групповые) с психологами 
школы по конфликтологии.

В течение года Педагоги-психологи 
Дрогайцева Т.Г., Мясищев В. А.

21. Встречи с инспектором ПДН - по профилактике агрессивного, Октябрь -  май Зам. директора по ВР Петренко Н.Е.



антиобщественного поведения.

22. Участие в месячнике военно-патриотической работы

23. Конкурс стихов и песен «Все люди на большой планете должны 
всегда дружить»

24.

25.

Информационно -  просветительские акции по предупреждению 
фактов националистического или религиозного экстремизма 
(выпуск и расклеивание листовок и газет)
Фестиваль дружбы народов

26.

Декада Памяти, посвященная 73-ей годовщине Победы советского 
народа в ВОВ 1941 -1945 гг.
Профилактика экстремистской деятельности (уроки Мужества, 
работа школьного лектория)

27. День памяти и скорби /мероприятия по воспитанию патриотизма, 
антифашистского мировоззрения/



Февраль Учителя физкультуры, ОБЖ 
Зам. директора по ВР Петренко Н.Е. |

Март
Классные руководители 

1-4 классов

10-20 апреля
:

Зам. директора по ВР Петренко Н.Е.

Апрель Классные руководители 5-11 
классов

1 - 9 мая
классные руководители, 

учителя истории

22 июня Начальник лагеря дневного 
пребывания


