
 

 

План работы МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска 

 в 2019 – 2020 учебном году 

  по гармонизации межэтнических отношений и  

профилактике  экстремистских проявлений  

 

№ Мероприятия Сроки Класс  Ответственные 

 

1.  Изучение законодательства РФ 

по вопросам ответственности 

за разжигание 

межнациональной 

межконфессиональной розни, 

разъяснения сущности 

терроризма, его общественной 

опасности. 

В течение года  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2.  Реализация в учебном 

процессе, на уроках ОРКСЭ 

учебных материалов, 

раскрывающих преступную 

сущность идеологии 

экстремизма и терроризма. 

В течение года 4 Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

3.  Заседания Совета  

профилактики  

Ежемесячно 1-11 Социальный педагог 

4.  Освещение проводимых 

мероприятий по вопросам 

противодействия идеологии 

терроризма, экстремизма, 

национализма в районной 

газете «Знамя труда», на сайте 

школы. 

В течение года  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

5.  Оформление тематических 

стендов: 

 «Толерантность в правовом 

государстве» 

Декабрь 

 

 Классные 

руководители 

6.  Заседание штаба 

воспитательной работы 

«Профилактика экстремизма и 

межэтнических конфликтов» 

Февраль  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



7.  Усиление контроля за 

контентной фильтрацией 

доступа сети Интернет, не 

позволяющей получать 

информацию, несовместимую 

с задачами образования, в том 

числе экстремистского и 

террористического характера, 

исключение из библиотечного 

фонда литературы, 

препятствующей духовно-

нравственному воспитанию. 

До 01.09.19; 

контролировать 

ежемесячно 

1-11 Администрация 

школы 

8.  Разработка рекомендаций, 

буклетов для родителей и 

учащихся по повышению 

информационной грамотности 

по вопросам современных 

религиозных течений 

11.09.19, 

24.12.19 

10.03.20 

21.05.20 

1-11 Классные  

руководители 

9.  Общешкольное родительское 

собрание  «Противопожарная и 

антитеррористическая 

безопасность» 

04.09.19-06.09.19 1-11 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

10.  Правовые беседы: «Терроризм 

и антитеррористическая 

безопасность», «Предметы, 

требующие осторожного 

обращения» 

21.10.19 1-11 Классные 

руководители 

11.  Общешкольная линейка 

«Чтобы не было беды» 

10.11.19 1-11 Директор школы 

12.  Выставка книг «Толерантность 

– это по-нашему» 

10.11.19-20.11.19 1-11 Заведующий 

библиотекой Гайдук 

Р.К. 

13.  Классные часы «Сила России в 

единстве народов» 

10.11.19-15.11.19 1-4 Классные 

руководители 

14.  Распространение памяток 

среди родителей и педагогов 

10.12.19-20.12.19 1-11 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

15.  Общешкольное родительское 

собрание  

«Антитеррористическая 

защищенность школы и 

18.12.19 1-11 Заместитель 

директора по 

воспитательной 



алгоритм действий при 

чрезвычайных ситуациях», 

«Об уголовной 

ответственности по статье 207 

УК РФ за заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризме», «Об обеспечении 

безопасности детей в период 

зимних каникул, в том числе 

пожарной, 

антитеррористической, 

информационной, дорожного 

движения, на водных объектах 

в период ледостава. 

работе 

16.  Правовая беседа 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

22.01.20 1-11 Педагоги-

организаторы 

17.  Общешкольная линейка «В 

мире с другими и с собой» 

25.01.20 1-11 Директор школы 

18.  Выставка-панорама книг 

«Словарь толерантности» 

25.01.20-16.02.20 1-11 Заведующий 

библиотекой Гайдук 

Р.К. 

19.  Классные часы «Будущее за 

нами» 

10.02.20-15.02.20 1-4 Классные 

руководители 1-4 

классов 

20.  Классные часы «Я –гражданин 

России» 

14.02.19-26.02.19 8-9 Классные 

руководители 8-9 

классов 

21.  Распространение памяток 

среди родителей и педагогов 

11.03.20-22.03.20 1-11 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

22.  Общешкольная линейка 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

18.03.20-20.03.20 1-11 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

23.  Выставка-панорама книг «Дом, 

в котором мы живём» 

15.04.20-22.04.20 1-11 Педагоги-

организаторы 

24.  Классные часы «Эти добрые 

слова» 

24.04.20 1-11 Директор школы 

25.  Выставка-панорама книг 25.04.20-16.05.20 1-11 Заведующий 

библиотекой Гайдук 



«Словарь толерантности» Р.К. 

26.  Мониторинг «Отношение к 

экстремизму» 

07.05.20-11.05.20 6-9 Классные 

руководители 6-9 

классов 

27.  Классные часы «Я-гражданин 

России» 

14.05.20-26.05.20 1-11 Зам.директора  

по ВР, социальный 

педагог, психолог 

школы 

28.  Распространение памяток 

среди родителей и педагогов 

11.05.20-22.05.20 1-11 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

29.  Общешкольные, классные 

родительские собрания 

«Безопасное лето», 

«Антитеррористическая 

безопасность, профилактика 

экстремизма» 

11.05.20-18.05.20 1-11 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                           Н.А. Попова 


