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Комплексный план работы по профилактике экстремизма и терроризма,
гармонизации межэтнических отношений и формированию культуры
межнационального общения в МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» на
2021-2023 гг.
№

1.1

1.2

2.1

Наименование мероприятий

Дата
Ответственные
проведения
1. Организационные мероприятия (с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в
РО)
Рассмотрение вопросов организации работы
профилактики экстремизма, терроризма,
воспитания толерантности на педсоветах,
методических объединениях классных
руководителей, совещаниях, Советах
профилактики, родительских собраниях (с учетом
санитарно-эпидемиологической ситуации в РО)
Проверка библиотечного фонда, сайта школы на
наличие экстремистских материалов

В течение
2021-2023 г.
г.

Организация и проведение семинаров-совещаний с
педагогическим составом школы по вопросам:
- сохранения межэтнической стабильности;
- межнационального взаимодействия;
- профилактики национального экстремизма;
- формированию культуры межнационального
общения;
- деятельности образовательных учреждений в
сфере патриотического, межнационального и

В течение
2021-2023г.г.

Директор

В течение
2021-2023 г.
г.

Учителя
информатики,
школьные
библиотекари
2. Мероприятия, направленные на повышение компетенции педагогических работников,
родительской общественности (с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в
РО)
Зам. директора по
ВР

2.2

духовно-нравственного воспитания молодежи
района (с учетом санитарно-эпидемиологической
ситуации в РО)
Проведение педагогических советов на тему:
«Экстремистская деятельность и ее проявление в
молодежной среде» (разъяснение сущности и
опасности терроризма и экстремизма)
Участие в вебинарах и мероприятиях проводимых
НЦПТИ и Роскомнадзором, в рамках регионального
общественного движения «Интернет без угроз»

В течение
2021-2023г.г.

Зам. директора по
ВР, волонтеры
ОО, педагогпсихолог,
социальный
педагог
3.Мероприятия по антиэкстремизму, антитерроризму, гармонизации межэтнических
отношений и формированию культуры межнационального общения (с учетом санитарноэпидемиологической ситуации в РО)
3.1 Проведение опросов обучающихся об отношении к
В течение
Классные
экстремизму, терроризму как способу решения
2021-2023г.г.
руководители,
социальных, экономических, политических,
социальный
религиозных и национальных проблем и
педагог,
противоречий
педагог-психолог
3.2. Участие педагогов района в ежегодных
В течение
Педагоги
Димитриевских образовательных чтениях
2021-2023г.г.
ОО
3.3. Совещания для руководителей районных
По графику Учитель ОРКСЭ и
методических объединений по основам религиозной
ОДНКНР
культуры и светской этики и по основам духовнонравственной культуры народов России (с учетом
санитарно-эпидемиологической обстановки в РО)
3.3. Проведение профилактических бесед с учащимися
В течение
Зам. директора по
по профилактике правонарушений,
2021-2023г.г.
ВР,
предусмотренных ст.207 Уголовного Кодекса РФ
социальный
«Заведомо ложное сообщение об угрозе совершения
педагог,
террористических актов и распространение
педагог-психолог
экстремистских материалов»
3.4
Освещение межнациональных отношений среди
В течение
Классные
учащихся образовательных учреждений района,
2021-2023г.г.
руководители,
популяризация многонационального народного
социальный
творчества.
педагог,
педагог-психолог
3.5 Обновление в образовательных организациях
В течение
Зам. директора по
информации на информационных стендах по
2021-2023г.г.
ВР, педагогпрофилактике экстремистских проявлений в
организатор
2.3

В
соответствии
с графиком

Зам. директора по
ВР

3.6

3.7

молодежной среде; размещение правил поведения
учащихся, воспитанников и работников
образовательных организаций в случае
обнаружения подозрительных предметов, плакатов
антитеррористической, экстремистской
направленности, номера телефонов служб быстрого
реагирования
Разработка и использование методических
рекомендаций, памяток, флайеров по актуальным
проблемам («Навыки бесконфликтного общения»,
«Осторожно, терроризм!»)
Создание кибербезопасной информационной среды
в школе

В течение
2021-2023г.г.

Зам. директора по
ВР,
социальный
педагог,
педагог-психолог
В течение
Директор, учитель
2021-2023г.г.
информатики

4.Организация культурно-массовых мероприятий и индивидуально-профилактической
работы, направленной на профилактику экстремизма, терроризма, на гармонизацию
межэтнических отношений, формирование культуры межнационального общения в МБОУ
«Алексеево-Тузловская СОШ»
4.1 Организация работы в 1-11 классах по утверждению
В течение
Заместитель
в сознании учащихся идеи личной и коллективной
2021-2023г.г. директора по ВР,
обязанности уважать права человека и разнообразие
социальный
в нашем обществе (как проявление культурных,
педагог,
этнических, религиозных, политических и иных
педагог-психолог
различий между людьми), формированию
нетерпимости к любым проявлениям экстремизма
Планирование общешкольных и классных
мероприятий по данной теме
4.2. Проведение профилактических мероприятий с
В течение
Зам. директора по
учетом исторических, национальных, религиозных, 2021-2023г.г.
ВР, педагогкультурных и морально-нравственных традиций
организатор,
народов
учитель
- Проведение акций памяти жертв терактов.
Ежегодно
информатики
Поездки в воинские части, к местам боевой славы,
классные
встречи и общение с участниками военных
руководители
действий, антитеррористических операций.
Ноябрь,
-научно-практическая конференция-выставка
ежегодно
«Информационные технологии в образовании»
-родительские собрания «Личная и общественная
безопасность» «Безопасность детей в сети
Интернет»

Январьфевраль ,

-классные часы «Освобождение РодионовоНесветайского района от немецко-фашистских
захватчиков»
- Серия мероприятий «Память поколений» ставит
основной целью сохранить историческую память
народного подвига в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. и включает акции «Вахта Памяти»,
«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»,
«День Неизвестного солдата», «День Героев
Отечества», молодежный проект «Дороги славы наша история», призванный не допустить
фальсификацию победной истории России и итогов
Второй мировой войны.
- участие в муниципальном празднике «Масленица»
-муниципальный конкурс детского творчества
«Свет рождественской звезды»
-районные соревнования по настольному теннису,
по шахматам «Шахматные надежды»
-смотр школьных хоров
- Проведение акций и флэш-мобов в формате «Дней
единых действий» (12 июня – День России; 22
августа – День государственного флага РФ; 3
сентября – День солидарности в борьбе с
терроризмом; 4 ноября – День народного единства;
16 ноября – Международный день толерантности;
12 декабря – День Конституции РФ).
-весенний фестиваль ГТО
-научно практическая конференция
«Информационные технологии. Шаг в будущее»

ежегодно

- муниципальный конкурс «Через творчество-к
православной культуре»
-муниципальный этап Всероссийской акции «Я –
гражданин России»
-Военно-спортивная игра «Орленок»
«Школа безопасности»

Мартапрель,
ежегодно

-Экскурсии по историческим маршрутам района в
рамках проекта «Тропа памяти»
-Участие в цикле образовательных мероприятий
«Сетевичок», Единый урок безопасности в сети
«Интернет»,

Ежегодно,
по графику

Январьмарт,
ежегодно

ежегодно

Март
ежегодно

Апрель –
май
ежегодно
ежегодно
В течение
2021-2023г.г.

4.4

- Реализация мероприятий в рамках регионального
проекта «150 культур народов Дона»
- развитие волонтерского движения «Волонтеры
правового просвещения» и др.
- Проведение этнотуристических экскурсий
(территории с проживающими различными
этническими и конфессиональными группами
населения, посещение мест, насыщенных
этнокультурным содержанием), исторических,
культурологических и антропологических
экскурсий (с учетом санитарноэпидемиологической ситуации)
- использование игровой платформы «Правовые
волонтёры» правопросветительского проекта
«Школа правозащитников: учиться и действовать».
Проведение мероприятий в МБОУ «АлексеевоТузловская СОШ» ( с учетом санитарноэпидемиологической обстановки):
День полного освобождения города Ленинграда от
блокады (1944 год)
Международный день памяти жертв Холокоста
Международный день без Интернета
День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943
год)
День памяти воинов-интернационалистов
Всемирный день социальной справедливости
Международный день родного языка
День защитника Отечества
Масленица

В течение
2021-2023г.г.
В течение
2021-2023г.г.
В течение
2021-2023г.г.

Международный день борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации
Международный день памяти жертв рабства и
трансатлантической работорговли
День единения народов
Всемирный день здоровья
Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей
День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском
озере

21 марта

В течение
2021-2023г.г.
Образовательная
организация
27 января
27 января
31 января
02 февраля

15 февраля
20 февраля
21 февраля
23 февраля
март

25 марта
2 апреля
7 апреля
11 апреля
18 апреля

Международный день памятников и исторических
мест
Международный день Матери-Земли

18 апреля

День защиты детей День дружбы и единения славян
Международный день борьбы с употреблением
наркотиков и их незаконным оборотом
День победы русской армии в Полтавской битве
(1709)
Международный день дружбы
День физкультурника
День флага

1 июня
26 июня

День солидарности в борьбе с терроризмом
Международный день грамотности
День Бородинского сражения (1812 год)
Всемирный день русского единения
Международный день мира
День победы русских полков в Куликовской битве
(1380 год)
День народного единства
День Конституции

3 сентября,
ежегодно
8 сентября
5-7сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
4 ноября
12 декабря

22 апреля

10 июля
30 июля
14 августа
22 августа
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