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ПЛАН  

мероприятий по профилактике экстремизма, этносепаратизма  

и укреплению толерантности, межэтнических и межкультурных отношений 

в МБОУ «СШ № 40»  

на 2015-2016 учебный год. 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

I Раздел: « Работа с нормативной 

документацией, педагогами» 
  

1.  Разработка и распространение 

информационных материалов 

(буклеты, листовки и плакаты), 

направленных на воспитание 

культуры толерантности, 

взаимоуважения и 

взаимопонимания. 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Потапенко О.П., 

Дистанова К.А. 

2.   «Ознакомление с Федеральным 

Законом от 24 июля 2007 года № 

211-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

совершенствованием 

государственного управления в 

области противодействия 

экстремизму» 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Потапенко О.П., 

Дистанова К.А. 

3.  Изучение Федерального закона от 

25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействиях экстремистской 

деятельности» 

Ноябрь  

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Потапенко О.П., 

Дистанова К.А. 

4.  «Ознакомление участников 

образовательного процесса с 

муниципальной программой 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма в городе 

Нижневартовске на 2015-2020 

годы", утвержденной 

постановлением администрации 

города Нижневартовска № 1740 от 

29.08.2014г., оформление 

Октябрь 

Февраль 

  

 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Потапенко О.П., 

Дистанова К.А. 

Зам. Директора по ИКТ 

Брычкова Я.В. 
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№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

материалов на сайте 

образовательной организации, 

стендов в здании школы и 

классных уголков, разработка 

листовок, буклетов. 

5.  Совещание:  

«Профилактика экстремизма 

среди обучающихся – роль 

педагога». 

Октябрь  

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Потапенко О.П., 

Дистанова К.А. 

6.  Совещание: «Организация 

воспитательной работы по 

профилактике экстремизма». 
Ноябрь  

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Потапенко О.П., 

Дистанова К.А. 

7.  Совещание: «Экстремистские 

молодежные течения». 

 
Декабрь  

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Потапенко О.П., 

Дистанова К.А. 

8.  Совещание: «Профилактика 

экстремизма среди обучающихся; 

ответственность за ее 

осуществление». 

Январь  

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Потапенко О.П., 

Дистанова К.А. 

9.  Круглый стол "Проблемы 

толерантности в подростковой 

субкультуре" 
Февраль  Учителя обществознания 

10.  Мероприятия (встречи, концерты) 

в рамках договора о 

сотрудничестве с МБУ «Центр 

национальных культур» г. 

Нижневартовска 

в течение 

года 
Педагоги-организаторы 

11.  Разработка и утверждение 

локальных актов образовательной 

организации по профилактике 

экстремизма, этносепаратизма.  

август-

сентябрь 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Потапенко О.П., 

Дистанова К.А. 

12.  Пополнение и корректировка 

банка данных о детях из семей - 

мигрантов 

В течение 

года 
Социальные педагоги 

13.  Содействие адаптации и 

интеграции детей-мигрантов и их 

родителей в культурное и 

социальное пространство 

образовательного учреждения и 

города 

в течение 

года 

Социальный педагог 

Брычкова Я.В., классные 

руководители  

14.  Мониторинг библиотечных 

фондов образовательных 

учреждений на наличие в них 

материалов экстремистского 

декабрь, 

июнь 

Зав. библиотекой 

Шушу Е.А. 
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№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

характера, доступа к сайтам 

экстремистских организации 

15.  Совещание при директоре: 

рассмотрение вопроса методов 

работы педагогов по 

профилактике  экстремизма. 

сентябрь 
Директор Побединская 

Е.Г. 

16.  Своевременное информирование 

правоохранительных органов о 

фактах экстремизма на 

территории школы. 

в течение 

года 
Социальный педагог 

17.  Мониторинг межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

в молодежной среде  

образовательной организации  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по  воспитательной 

работе Потапенко О.П. 

Социальный педагог. 

18.  Мониторинг молодежных 

неформальных субкультур, 

представители которых обучаются 

в образовательной организации. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по  воспитательной 

работе Потапенко О.П. 

Социальный педагог. 

II Раздел: « Работа с 

обучающимися» 
  

19.  Тематические уроки:  «Минута 

молчания – тебе Беслан» о 

трагических событиях в г.Беслан 

Сентябрь  Классные руководители 

20.  Лекция  «Об административной и 

уголовной ответственности за 

совершение правонарушений 

экстремистской направленности».  

Сентябрь  

Заместитель директора 

по  воспитательной 

работе Потапенко О.П. 

21.  Лекторий «Профилактика 

экстремизма и этносепаратизма в 

подростковой среде» для 9 кл. 

Сентябрь  Социальный педагог 

22.  Просмотр тематических роликов, 

направленных на формирование 

установок толерантного 

отношения в молодежной среде 

для 7-8 классов 

Сентябрь  Педагоги-организаторы 

23.  Лекторий  «Об административной 

и уголовной ответственности за 

совершение правонарушений 

экстремистской направленности» 

для 8 кл. 

октябрь Социальный педагог 

24.  Просмотр видеороликов 

социальной рекламы, 

формирующей уважительное 

отношение к представителям 

различных национальностей, 

проживающих в городе, 

Октябрь 

Январь 

Март 

Педагоги-организаторы 
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№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

направленной на укрепление 

позитивного имиджа города 

Нижневартовска как территории 

дружбы    народов  

25.  Тренинги 

- «Бесконфликтное общение»  
октябрь Социальный педагог 

26.  Групповые консультации: 

Разъяснительная работа об 

административной и уголовной 

ответственности за совершение 

правонарушений экстремистской 

направленности. 

Декабрь  

 
Социальный педагог 

27.  Единый классный час: 

Толерантность – гармония 

многообразия. 16 ноября – 

Международный день 

толерантности. 

Ноябрь  Классные руководители 

28.  Единый классный час:  

 «Уроки истории России – путь к 

толерантности» 

Февраль  Классные руководители 

29.  Единый классный час: Жизнь в 

многоликом мире 
Январь Классные руководители 

30.  Тематическая выставка рисунков 

обучающихся «Мы такие разные», 

(воспитание толерантности) 1-4 

класы). 

Ноябрь  Педагоги-организаторы 

31.  Тематическая выставка рисунков 

обучающихся «Мы такие разные», 

5-7 класы). 

Декабрь  Педагоги-организаторы 

32.  Круглый стол по проблемам 

молодежного экстремизма (10 

классы).  

Ноябрь  
Учитель обществознания  

Фурман Ф.П. 

33.  Неделя толерантности к 16 ноября 

– Международный день 

толерантности. 

Ноябрь 2014 Педагоги-организаторы 

34.  Флеш-моб: (фото-флешмоб) «Мы 

такие разные» 15 ноября для  5-8 

кл. 

Ноябрь  Педагоги-организаторы 

35.  Дискуссия для старшеклассников 

"Толерантность - дорога к миру" в 

рамках проведения 

Международного дня 

толерантности 16 ноября. 

Ноябрь  
Учитель обществознания  

Фурман Ф.П. 

36.  Круглый стол по проблемам 

молодежного экстремизма (10-11 

классы).  

Февраль  
Ответственный: учитель 

обществознания  

Фурман Ф.П. 

http://www.calend.ru/day/11-16/
http://www.calend.ru/day/11-16/
http://www.calend.ru/day/11-16/
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№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

37.  Конкурс детских плакатов,    

рисунков, компьютерных 

презентаций "Народы нашего 

города" 

Ноябрь  Педагоги-организаторы 

38.  Декада правовых знаний, 

направленная на воспитание 

межнационального согласия 

Декабрь  Учителя обществознания 

39.  Тематическая выставка рисунков 

обучающихся «Мы такие разные», 

(воспитание толерантности)  5-7 

класы). 

Декабрь  Педагоги-организаторы 

40.  Тематическая выставка рисунков 

обучающихся «Мы такие разные», 

9-11 класы. 

Январь  Педагоги-организаторы 

III Раздел: « Работа с родительской 

общественностью» 
  

41.  Родительские собрания.  

- Комплексные инструктажи  1 раз в 

четверть 
 

42.  Лекторий родительский 

«Профилактики экстремизма в 

молодежной среде». 

Ноябрь  

Заместители директора 

по  воспитательной 

работе Потапенко О.П. 

43.  Разработка и распространение 

методических и практических 

рекомендаций по формированию у 

детей толерантных 

этнокультурных установок  

В течение 

года 

Заместители директора 

по  воспитательной 

работе Потапенко О.П. 

44.  Родительские собрания 

общешкольные с включением в 

повестку вопроса:  

« Профилактика экстремизма и 

этносепаратизма в подростковой 

среде». 

октябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

Заместители директора 

по  воспитательной 

работе Потапенко О.П. 

 


