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План мероприятий МБОУ СОШ № 3
по профилактике и
гармонизации межэтнических отношений 2021 — 2022 уч. год.

№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия.

Срок

Мероприятия по формированию у подрастающего
поколения уважительного отношения ко всем этносам и
религиям. Пропаганда среди молодёжи здорового и
культурного образа жизни.
Проведение в образовательных организациях занятий по
воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения,
межнациональной и межконфессиональной дружбы, по
обучению навыкам бесконфликтного общения, а также
умению отстаивать собственное мнение, противодействовать
социально опасному поведению, в том числе вовлечению в
экстремистскую деятельность, всеми законными средствами.
Повышение профессионального уровня педагогических
работников, разработка и внедрение новых образовательных
стандартов и педагогических методик, направленных на
противодействие экстремизму.
Лекции, диспуты, классные часы по воспитанию у учащихся
интернационализма, толерантности, гармонизации

В теч.
года

Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфере
межличностного общения. ( разъяснение молодёжи понятия
«экстремизм», его противоправной сущности,
предупреждение об опасности вовлечения в экстремистские
организации).
Встречи с участием представителей духовенства,
национальных общественных организаций, средств
массовой информации, правоохранительных органов по
выработке совместных мер по противодействию
межнациональной и религиозной розни, профилактике и

В теч.
года

межэтнических отношений
5.

6.

гармонизации межэтнических отношений

Участие в конкурсе детских социальных проектов,
направленных на пропаганду интернационализма, дружбы
народов. Национальной терпимости
«Я — гражданин России»
8. Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний класс.
Акция «Урок России». Кл. час. «Мир без насилия, без
тревог, без слез» (международный День Мира).
9. Мероприятия, посвящённые памяти жертвам трагедии в г.
Беслане 03.09.04 г. Терроризм — угроза обществу» - выставка
книг и печатных изданий по теме антитеррор и
профилактика экстремизма
10. Всероссийские открытые уроки, посвященные подготовке
детей к действиям в экстремальных и опасных ситуациях, в
том числе и массового пребывания, адаптации после летних
каникул.
7.

В теч.
года

Ответственные
исполнители
Зам BP
Л.В. Нечаева
Соцпедагог
Погорелая Л.Ю.
Зам BP
Л.В. Нечаева
Соцпедагог
Погорелая Л Ю
Педагог-психолог
Кушнирук В.А.

В теч.
года

Директор Радькова
М.В.

В теч.
года

Кл. рук. 1 - 11,
Соцпедагог
Погорелая Л Ю
Кл. рук. 1 - 11,
Соцпедагог
Погорелая Л.Ю

Сентябрь

Зам. директора по
BP Нечаева Л.В.
Соцпедагог
Погорелая Л.Ю

март

Зам. директора по
BP Нечаева Л.В.
Соцпедагог
Погорелая Л.Ю
Зам. директора по
BP, кл. рук 1 — 11

01.09
03.09
В теч.
нед.
В теч.
нед.
сентябрь

кл. рук 1 — 11
педагогбиблиотекарь
Супрун Е.И.
Ответственный за
безопасность в
школе Бойко В.Д.

11. Оформление социальных паспортов классов.

сентябрь

12. Организация дежурства по школе.
Усиление пропускного режима.

со 02.09

13. Организационные кл. часы. « Размышляем, оцениваем,
планируем». Со включением правовых вопросов «Что такое
Устав школы?». «Моя профессия — ученик». Мероприятия
по сбережению здоровья с наступлением уч. года.
14. Антинаркотические месячники.
Проведение уроков права для учащихся 5 — 9 классов по
теме:
«Преступление против личности, общества и государства»,
«Экстремизм — угроза человеку и государству»

07.09 14.09
Октябрь
апрель

15. Проведение занятий по ОБЖ по мерам безопасности, В теч.
действиям в экстремальных ситуациях среди учащихся с 1 года
по 11 классы.
16. Тематические и библиотечные уроки, уроки Памяти, В теч.
посвящённые Памятным датам России.
года
мониторинга
по
гармонизации
17. Проведение
Межнациональных и межэтнических отношений в школе.
Анкетирование учащихся и родителей: по уровню
сплочённости класса; по уровню воспитанности; изучение
спроса на досуговую деятельность.
18. Общешкольные и классные родительские собрания на тему
«Антитеррор»
«Экстремизм»
«Гармонизация межэтнических и
межнациональных отношений» 1-11 классы
19. Проведение тематических праздников:
- День государственного флага РФ;
- Международный день толерантности;
- Дню матери.
- День славянской письменности и культуры;
- День родного языка.
20. Родительский всеобуч:
«Духовно- нравственное развитие и воспитание детей
в воспитательной системе класса и школы»,
«Знать о правах, не забывать об обязанностях».
21. Конкурс рисунков ко Дню конституции: «Мы дети твои,
Россия».
22. Выставка книг писателей разных народов «Знаешь ли ты
закон?», «Мир дружбы и мира»
23. Уроки Мужества и Дни воинской славы, встречи с
ветеранами Афганской и Чеченской войн.
Беседы, лекции о проявлении толерантности во время

Сентябрь
- октябрь

План график

План график

март
апрель
декабрь
По плану
15
февраля

ВОйны.

24. Работа школьного музея. Публикации материалов на темы

По плану

Соцпедагог
Погорелая Л.Ю
Зам. директора по
BP Нечаева Л.В.,
отв. уч-ля
Ответственный за
безопасность в
школе Бойко В.Д.
Соцпедагог
Погорелая Л.Ю
Кл. рук. 1 — 11 кл.
Соцпедагог
Погорелая Л.Ю
Кл. рук. 1 — 11 кл.
Преподаватель —
организатор ОБЖ
Бойко В.Д.
кл. рук 1 11
Преподаватель —
организатор ОБЖ
Бойко В.Д.
педагогбиблиотекарь
Супрун Е.И.
Соцпедагог
Погорелая Л.Ю
Педагог-психолог
Кушнирук В.А.
Ответственный за
безопасность в
школе Бойко В.Д.
Соцпедагог
Погорелая Л.Ю
Кл. рук. 1 — 11 кл.
Зам BP
Л.В. Нечаева
ст.вожатый
Кл.руководители
Зам BP
Л.В. Нечаева
Кл.руководители
Учитель ИЗО
Кл.руководители
Работники
библиотеки
Преподаватель —
организатор ОБЖ
Бойко В.Д.
Кл.руководители
Зам BP Л.В. Нечаева

положительных примеров межнациональных отношений.
25. Проведение психологических тренингов (коррекционная
работа): «Мой личностный рост», «Лидерские качества».
26. Участие в мероприятиях спортивно-оздоровительного
направления.

В теч.
года
В теч.
года

27. Участие во Всероссийском физкультурно-оздоровительном
комплексе» «Готов к труду и обороне».

В теч.
года

Заместитель директора по ВР

ст вожатый
Педагог-психолог
Кушнирук В.А.
Уч-ля —
предметники, кл.
руководителя
Учитель
физкультуры
Подолько О.В.

Л.В. Нечаева

