УТВЕРЖДАЮ
Директор Средней школы № 8
М.Н. Филиппова
_________________________
«31» августа 2021 года

План мероприятий, направленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической
и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди обучающихся и воспитанников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского языка»
на 2021-2022 учебный год
№ п/п
Направления деятельности и наименований мероприятий
Сроки
Исполнители
исполнения
1.
Обеспечение информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет
1.1.
Организация профилактических мероприятий с родителями и обучающимися по вопросам
постоянно
Классные руководители
информационной безопасности.
1.2.
Организационно-административные мероприятия, реализуемые в Средней школе №8 с
постоянно
Педагогический
коллектив
углубленным изучением английского языка:
школы
- обеспечение защиты детей от информации, причиняющий вред их здоровью и (или)
развитию, посредством использования СКФ, а также путем осуществления педагогами
визуального контроля работы в сети Интернет;
- проведение образовательных и консультационных мероприятий с родителями и
обучающихся по вопросам информационной безопасности;
1.3.
Проведение мониторинга по исключению доступа в ОО к Интернет-ресурсам,
1 раз в квартал
Логунов Ю. А.
несовместимым с целями и задачами образования и воспитания обучающихся.
2.
Методическое обеспечение работы по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной
нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи
2.1.
Создание банка материалов по обеспечению внедрения методик, направленных на постоянно
Петряник Д.М.
противодействие этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и национализму,
предупреждение распространения террористических и экстремистских идей,
формирование правовой культуры обучающихся.
2.2.
Участие в городских межведомственных совещаниях и семинарах для специалистов, и ежегодно,
Яковлева Н.Н., Петряник Д.М.

февраль

2.5.

педагогических работников по вопросам организации работы по предупреждению
межнациональных конфликтов, противодействию этнической и
религиозной
нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи,
профилактике терроризма.
Разработка материалов по вопросам воспитания, в том числе правого воспитания, истории
и культуры коренного населения Мурманской области, формирования толерантного
сознания, предупреждения асоциальных проявлений среди обучающихся, профилактики
экстремистских проявлений и терроризма.
Проведение выставок учебно-методической литературы по предупреждению идеологии
терроризма, экстремистских проявлений среди детей и молодежи.
Проведение семинара для классных руководителей по обмену опытом в области
гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
Обеспечение деятельности служб примирения в МБОУ СОШ №8

2.6.

Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики».

2.7.

Организация выставок учебно-методической литературы «Культура народов России», ежегодно
«Культура коренного населения Мурманской области».
Реализация мероприятий в рамках Плана управления образования администрации города Мончегорска, муниципальных программ
«Образование Мончегорска - 2021», «Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в городе
Мончегорске»:
Проведение конкурсов, фестивалей народного и художественного творчества, праздников ежегодно
Яковлева Н.Н.
для обучающихся, направленных на формирование толерантного сознания, гражданской
идентичности, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, пропаганду
межкультурного взаимодействия, укрепление единства, обеспечение межнационального
мира и согласия.
Проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России.
ежегодно
Классные руководители

2.2.

2.3.
2.4.

3.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

постоянно

Классные
руководители,
ЯковлеваН.Н., Петряник Д.М.

ежегодно

Сулим И.А.

ежегодно

Петряник Д.М.

постоянно

Яковлева Н.Н., Иоутси А.В.,
Петряник Д.М.,

постоянно

Никифорова С.В.,
М.И., Донских А.А.
Сулим И.А.

Участие в муниципальных, областных слетах активов детских и молодежных ежегодно
общественных объединений.
Организация межведомственных информационно-профилактических мероприятий с ежегодно

Тухова

Смирнова П. Б.
Педагогический

коллектив

3.5.

участием обучающихся по вопросам правового просвещения,
экстремизму в подростковой и молодежной среде;
Организация мероприятий, посвященных Дню русского языка.

3.6.

Участие в мероприятиях по празднованию Дня славянской письменности и культуры.

3.7.

Проведение мероприятий, направленных на распространение знаний об истории и
культуре коренного населения Мурманской области.
Проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей
и молодежи
Организация взаимодействия МБОУ СОШ №8
с ветеранскими организациями,
национально-культурными объединениями и общественными организациями.
Мониторинг занятости несовершеннолетних во внеурочное время
ежегодно

3.8.
3.9.
3.10.
4.

5.

противодействия

школы
ежегодно

Полетаева Н.Ю.
Лопухова Н.П.

ежегодно

Полетаева Н.Ю.
Лопухова Н.П.
Рощина И.А.
Петряник Д.М.
Яковлева Н.Н.
Классные руководители
Яковлева Н.Н.

Организация мероприятий с участием служителей Мончегорского Кафедрального Собора ежегодно
по вопросам гражданского и патриотического воспитания, профилактики среди детей и
молодежи социальных отклонений.
Организация в ОО деятельности, направленной на формирование толерантного сознания 2021–2022 годы
обучающихся, предупреждение распространения и экстремистских проявлений,
террористических идей среди обучающихся, воспитание в духе межнациональной и
межрелигиозной толерантности детей и молодежи:
проведение мероприятий в рамках Недели права, Дня медиа-безопасности,
уроков толерантности, лекций по вопросам формирования гражданской идентичности,
активной жизненной позиции, бесед, лекций по разъяснению ответственности за
правонарушения, в том числе экстремисткой направленности, воспитанию у обучающихся
толерантного отношения к представителям различных национальностей и религиозных
конфессий;
разработка и реализация программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения обучающихся;
проведение мероприятий, направленных на формирование гражданской
идентичности, активной жизненной позиции, социально-политической компетентности,
патриотизма у обучающихся;
проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий по

Яковлева Н.Н.,
классные руководители
Никифорова С.В., Яковлева
Н.Н,
администрация школы
Педагогический
коллектив
школы

6.

привитию идей межнациональной и межрегиональной толерантности, пропаганде
уважения к культуре народов, проживающих на территории России;
проведение мероприятий по формированию неприятия идеологии
терроризма, Дня солидарности в борьбе с терроризмом;
организация выступлений коллективов народного творчества, спектаклей,
выставок, круглых столов, семинаров по теме: «Укрепление международного
сотрудничества как важный фактор противодействия терроризму»;
проведение мероприятий, направленных на распространение знаний об
истории и культуре коренного населения Мурманской области;
взаимодействие
с
правоохранительными
органами,
иными
заинтересованными ведомствами по вопросам профилактики правонарушений,
своевременного выявления экстремистских проявлений со стороны обучающихся;
индивидуально-профилактическая работа с обучающимися, в том числе
подростками «группы риска»;
размещение стендов с информацией правового характера;
проведение мероприятий, в том числе выставок учебно-методической
литературы по организации работы по предупреждению идеологии терроризма,
экстремистских проявлений среди детей и молодежи;
контроль за недопущением распространения на территории школы
материалов экстремистской
направленности, а
также
несанкционированным
использованием обучающимися Интернет-ресурсов, несовместимых с задачами
образования и воспитания;
проведение мероприятий по поддержанию социальной стабильности в
сфере межэтнических отношений, противодействию этнической и религиозной
нетерпимости, конкурсов рисунков и плакатов, тренингов, конференций, родительских
собраний, культурно-спортивных мероприятий, способствующих повышению роли семьи,
профилактике асоциальных явлений;
взаимодействие с национально-культурными объединениями;
реализация
проектов,
направленных
на
воспитание
в
духе
межнациональной и межрелигиозной толерантности детей и молодежи.
Информационное сопровождение реализации Плана мероприятий, направленных на
совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов,
противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским
проявлениям среди обучающихся и воспитанников города Мончегорска

по
мере Яковлева Н.Н.
подготовки
материалов/
проведения
мероприятий

