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План мероприятий 

по профилактике  экстремизма и формированию 

 культуры межнационального общения 

  в МБОУ СОШ  №17 на 2022 – 2023 учебный год 
 

№  

пп 

Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнен

ия 

Кто 

задействован 

Ответственн

ый  

Отметка 

об 

исполне

нии 

Работа с педагогами 

1 

Рассмотрение вопросов, связанных с 

профилактикой экстремистских 

проявлений на совещаниях, МО 

в течение 

года 

педагоги директор  

2 
Инструктаж сотрудников школы  и 

педагогов по действиям в ЧС 

по 

графику 

сотрудники 

школы 

завхоз 

зам по ВР 

 

3 

Изучение педагогами нормативных 

документов по противодействию 

экстремизму. 

сентябрь педагоги администрац

ия 

 

4 
Участие в районных мероприятиях для 

педагогов по профилактике экстремизма 

в течение 

года 

педагоги администрац

ия 

 

Работа с учащимися 

5 

Декада правовых знаний: 

- мероприятия, беседы на тему: 

«Конституция РФ – основной закон нашей 

жизни»; 

- «Государственные символы России» 

ноябрь  1 – 11 кл.рук-ли 

учитель 

истории 

 

 

6 
Благотворительные акции «Край добра» в течение 

года 

1-11 классы кл.рук-ли  

7 
Мероприятия по изучению культуры и 

традиций других народов 

в течение 

года 

1-11 классы кл.рук-ли  

8 

Конкурс проектных работ «Я-гражданин 

России», направленный на пропаганду 

интернационализма, дружбу народов, 

национальной терпимости. 

в течение 

года 

1-11 классы кл.рук-ли, 

учителя-

предметники 

 

9 
 Эвакуационная тренировка при угрозе 

террористического акта. 

  раз в 

четверть 

1-11 классы учитель ОБЖ  

10 

Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизму 

в течение 

года 

5-11 классы учитель 

обществознан

ия 

 

11 

Практическая направленность занятий по 

ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях 

в течение 

года 

1-11 классы учителя  

12 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства: часы общения, 

спортивные соревнования 

ноябрь 1-11 классы кл.рук-ли  

13 
Мероприятия в рамках международного 

Дня толерантности: 

1-11 ноябрь кл.рук-ли 

педагог-

 



- беседы - «пятиминутки» «Что такое 

толерантность?» 1-4 классы 

- интеллектуальная игра «Полотно мира» 

5-7 классы; 

- интеллектуальная игра «Делами добрыми 

едины» 8-11 классы; 

психолог 

соц.педагог 

14 

Организация  выставок в библиотеке  

- «Уроки истории России – путь к 

толерантности»; 

- « Мир без насилия»; 

- « Литература и искусство народов 

России». 

 в течение 

учебного 

года 

библиотекарь  

15 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом:  

часы общения «Терроризм-угроза миру», 

конкурс рисунков «Мы за мир!», учебная 

тренировка при угрозе совершения 

террористического акта 

1-11 2 сентября  зам по ВР, 

кл.рук-ли 

 

16 

Краевой месячник «Безопасная Кубань»: 

Составление схем индивидуального 

безопасного маршрута.  

кл. час «Все мы разные, но мы равны» 

кл. час «Терроризм – угроза миру» 

По плану 

 

 

 

1-11 

 

 

1-4 

5-11 

Кл. рук.  

17 

Встреча с инспектором ОПДН ОВД: 

«Уголовная  и административная 

ответственность за преступления и 

правонарушения», «Профилактика 

антитеррора и экстремизма» 

раз в 

четверть 

 

 

 

1-11 

 

 

Соц. педагог 

 

 

Работа с родителями 

18 

Проведение родительских собраний 

«Профилактика экстремизма в 

подростковой среде» 

1 – 11 в течение 

года 

кл.рук-ли  

19 
Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей. 

1 – 11 в течение 

года 

кл.рук-ли  

20 
Индивидуальные консультации психолога 

с родителями 

1-11 в течение 

года 

педагог-

психолог 

 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                      О.П. Корж 

 

 

 

 

 

 

 

 


