
  

                                                                                                                                                            Приложение  к приказу 

                                                      от 31.08.2018г. № 01-03/393 

 

ПЛАН 

работы по гармонизации межэтнических отношений и профилактике экстремизма на 2018 – 2019 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

 

1. Профилактические мероприятия, направленные на противодействие экстремизма среди детей и подростков 

 

1.1. С целью профилактики межнациональной и религиозной розни среди учащихся МБОУ гимназии №1: 

1.1.1. Организация пропускного режима. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Бирюков С.В. 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

Сундуков А.М. 

в течение  

года 

1.1.2. Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в 

здании школы. 

Сотрудник ООО ЧОП «Охрана Юг» 

(по согласованию) 

в течение  

года 

1.1.3. Рассмотрение вопросов профилактики экстремизма на совещаниях, 

планерках и т.д 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Бирюков С.В. 

в течение  

года 

1.1.4. Проведение мониторинга библиотечных фондов образовательных 

учреждений на наличие в них материалов экстремистского 

характера, доступа к сайтам экстремистских организаций 

 

Зав. библиотекой Темникова М.А. 

февраль-март 

1.1.5. Развитие работы гимназии по утверждению в сознании учащихся 

идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и 

разнообразия в нашем обществе (как проявление культурных, 

этнических, религиозных и иных различий между людьми), 

формированию нетерпимости к любым проявлениям  экстремизма. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе Пыханова Н.А. 

в течение  

года 

1.1.6. Проведение классного часа: «В единстве наша сила!» (с 

приглашением представителей духовенства, национальных 

общественных организаций)  

 

Классные руководители 1 - 11 классов 

сентябрь 

2018 г. 

1.1.7. Проведение классных часов по профилактике экстремизма 

 

Классные руководители 1 - 11 классов 1 раз в четверть 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

1.1.8. Практическая направленность занятий по ОБЖ по изучению мер 

безопасности и действиям в экстремальных ситуациях 

Учителя физической культуры Куницын 

К.И., Лей-Фей-Фу В.В., учитель 

Красноперов Р.П. 

в течение  

года 

1.1.9. Продолжить информирование учащихся гимназии о проблемах 

межнационального и межконфессионального общения. 

Классные руководители 1- 11 классов в течение  

года 

1.2. С целью противодействия экстремистским проявлениям среди учащихся МБОУ гимназии №1: 

1.2.1. Организация встреч учащихся с представителями ОВД в целях 

профилактики правонарушений среди учащихся гимназии. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе Пыханова Н.А., 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Бирюков С.В. 

в течение  

года 

  

2. Проведение воспитательных мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. 

2.1. С целью профилактики распространения экстремизма среди учащихся гимназии организовать: 

2.1.1. Проведение «круглых столов» по теме «Мы - дети 

многонациональной Кубани» («Многонациональный 

Армавир», «Традиции Многонациональной Кубани», «Кубань – 

семья народов») для учащихся гимназии по вопросам 

веротерпимости и межнациональных отношений, развенчанию 

таких направлений как «скинхедовское движение». (С возможным 

привлечением к работе «круглых столов»  членов неформальных 

групп или трудных подростков) 

Классные руководители 9 - 11 классов ноябрь 

2018 г. 

2.1.2. Проведение в образовательных учреждениях торжественных 

мероприятий, посвященных Дню народного единства 

Классные руководители 1- 11 классов, 

 

ноябрь 

2018 г. 

2.1.3. Проведение  классного часа: «Подросток и закон» Классные руководители 1- 11 классов, 

 

декабрь 

2018 г. 

2.1.4. Проведение встреч с представителями духовенства для бесед с 

учащимися гимназии на тему  

«Толерантное поведение и духовно-нравственное воспитание». 

 

Учитель истории и ОПК Лысань С.В.  в течение  

 года 

2.1.5. Изучение на уроках обществознания нормативных документов по 

противодействию экстремизму, этносепаратизму. 

Учителя истории и обществознания: 

Воронкова Е.Ю., Лысань С.В., Мухиина 

Е.А., Негибова Г.В. 

в течение  

года 

2.1.6. Изготовление листовок учащимися гимназии, отражающих 

социальную опасность экстремизма и неофашизма в молодѐжной 

среде, «Экстремизм - порок общества!» (для формирования 

Классные руководители 5 - 11 классов, 

учитель Красноперов Р.П. 

в течение  

года 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

негативного мнения детей и подростков по отношению к 

экстремистским проявлениям)  

 

2.1.7. Проведение в общеобразовательных учреждениях месячника 

патриотического воспитания посвященного Дню защитника 

Отечества 

Зам. директора по ВР Пыханова Н.А., 

зам. директора по УВР Бирюков С.В. 

февраль 

2019 г. 

2.2. С целью повышения знаний педагогов (работников), 

занимающихся вопросами профилактики экстремизма, организовать: 

2.2.1. Конкурс методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий, направленных на развитие уровня толерантного 

сознания детей и подростков. 

Классные руководители 1- 11 классов, 

учителя-предметники 

март 

  2019 г. 

2.2.2. Семинары для учителей по вопросам межкультурной 

коммуникации образовательными средствами 

МБУ ЦРО (по согласованию) в течение года 

2.2.3. Обучение педагога-психолога по вопросам межнациональных 

отношений 

МБУ ЦРО (по согласованию) в течение года 

2.2.4. Проведение в целях профилактики экстремизма инструктажей анти 

экстремистского характера с охраной и обслуживающим 

персоналом образовательных учреждений 

Зам. директора по УВР 

Бирюков С.В. 

в течение года 

2.3. С целью организации целенаправленной просветительской работы среди учащихся гимназии различных национальностей 

организовать: 

2.3.1. Уроки на базе библиотеки гимназии на тему «По страницам 

литературных произведений народов России»». 

Зав. библиотекой Темникова М.А. апрель 

2019 г. 

2.3.2. Проведение психологических консультаций по вопросам 

профилактики экстремизма и межэтнических конфликтов. 

Педагог-психолог Сумская И.В. в течение  

года 

2.4. С целью организации целенаправленной просветительской работы среди родителей гимназии: 

2.4.1 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов профилактики 

экстремизма 

Классные руководители 1-11 классов в течение года 

3. Проведение пропагандирующих мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. 

 

3.1. С целью пропаганды идей толерантности организовать: 

 

3.1.1. Организация на базе библиотеки гимназии мероприятий по 

воспитанию толерантности среди подростков и молодѐжи в виде 

книжных выставок-экспозиций 

Зав. библиотекой Темникова М.А апрель 

2019 г. 

3.1.2. Проведение мероприятий военно-патриотического, оборонно- Заместитель директора по январь-февраль 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

спортивного характера (в рамках Месячника по патриотическому 

воспитанию) 

воспитательной работе Пыханова Н.А., 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Бирюков С.В. 

2019 г. 

3.1.3. Оформление информационных стендов по профилактике 

экстремизма среди детей и подростков  

Заместитель директора по 

воспитательной работе Пыханова Н.А., 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Бирюков С.В. 

в течение  

года 

3.1.4. Проведение мероприятий, посвящѐнных Международному дню 

толерантности, учреждѐнного Указом Президента Российской 

Федерации 

Заместитель директора по 

воспитательной работе Пыханова Н.А., 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Бирюков С.В. 

16 ноября  

2018 г. 

Примечание:  

1. План не исключает корректировки  или  внесения дополнений в случае необходимости.                 

 

 

Подготовил: зам. директора по УВР Бирюков С.В. 

 
 


