
ПЛАН
мероприятий, по гармонизации межэтнических отношений, профилактике экстремизма и 

формированию культуры межнационального общения среди обучающихся 
МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза на 2021-2022 учебный год

№
п/п Наименование мероприятия Класс Сроки

проведения Ответственные

1

Рассмотрение вопросов организации 
работы профилактики экстремизма, 
терроризма, воспитания толерантности 
на педсоветах, методических 
объединениях классных 
руководителей, совещаниях. Советах 
профилактики, родительских 
собраниях.

По
отдельному
план7

Администрация, 
педагоги школы

2 Составление социального паспорта 
школы.

сентябрь Бойкова Л.В.,
социальный
педагог

3 Проверка библиотечного фонда на 
наличие экстремистской литературы.

сентябрь Бабич В.А., 
библиотекарь

4 Тренировочное занятие с 
обучающимися «Порядок действий 
при угрозе взрыва».

1-11 В течение 
года

Преподаватель -  
организатор ОБЖ

5 Разработка памяток для обучающихся 
по профилактике экстремизма и 
воспитанию толерантности.

1-11 В течение 
года

Преподаватель -  
организатор ОБЖ, 
классные
руководители 1 - 
11 классов

6 День солидарности в борьбе с 
терроризмом -  проведение единого 
классного часа, посвящённого памяти 
Беслану.

1-11 03.0').2021 г. Классные 
руководители 1- 
11 классов

7 Беседа по профилактике проявлений 
экстремизма и асоциального 
поведения среди школьников «Школа 
против террора!».

1-11 20.1 ).2021г. Классные 
руководители 1 - 
11 классов

8 Международный день толерантности -  
проведение классных часов, 
оформление классных уголков.

1-11 С15 11.2021 г 
. по
19.11.2021г.

Классные 
руководители 1- 
11 классов

9 Выставка рисунков «Мы -  разные! Мы 
вместе!».

1-7 07.12.2021г. Классные 
руководители 1 -4 
классов, Бойкова 
Л.В., учитель ИЗО



10 Беседа «Ответственность 
несовершеннолетних за участие в 
правонарушениях, имеющих признаки 
проявления экстремизма и 
терроризма».

5-11 25.01.2022г. Классные 
руководители 5- 
11 классов, 
инспектор ОПДН, 
социальный 
педагог

11 Беседа «Осторожно: терроризм!», 
«Как вести себя с террористом?».

1-11 07.02.2022г. Классные 
руководители 1- 
11 классов

12 Проведение бесед психолога на тему: 
«Формирование толерантности, 
культуры мира и профилактики 
проявлений ксенофобии».

7-9 11.032022г. Бабич З.П., 
Гребешок Г.П., 
педагоги- 
психологи

13 Проведение профилактической беседы 
с учащимися по профилактике 
правонарушений, предусмотренных ст. 
207 Уголовного Кодекса РФ 
«Заведомо ложное сообщение об 
угрозе совершения террористических 
актов и распространение 
экстремистских материалов».

1-11 15.042022г. Классные 
руководители 1 - 
11 классов, 
инспектор ОПДН, 
социальный 
педагог

14 Проведение среди старшеклассников 
дебатов по теме: «Неформальные 
общественные молодежные 
объединения».

9-11 13.05 2022г Бойкова Л.В.,
социальный
педагог


