Утверждено приказом
по МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска
№ 271 от 26 августа 2020 года

ПЛАН
мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма, ксенофобии, межнациональной розни в
МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска на 2020-2021 учебный год.
№
1.

Содержание деятельности
Изучение законодательства РФ по вопросам ответственности
за разжигание межнациональной межконфессиональной розни,
разъяснения сущности терроризма, его общественной
опасности

Сроки
В течение
года

Объект

2.

Диагностическая работа с целью исследования личностных
свойств толерантности у учащихся.

В течение
года

учащиеся 811 классов

3.

Разработка и внедрение
на уроках ОРКСЭ учебных в течение года
материалов, раскрывающих преступную сущность идеологии
экстремизма и терроризма
Единые уроки «Безопасность в сети Интернет»
октябрь

4.
5.

Тематические классные часы:
 «Давайте дружить»,
 «Возьмемся за руки, друзья»,
 «Нам надо лучше знать друг друга»,
 «Приемы эффективного общения»,
 «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»,
 «Профилактика и разрешение конфликтов»,
 «Богатое многообразие мировых культур»,
 «Наша истинная национальность – человек» и т.д.

в течение года

Ответственные
Заместитель
директора
по ВР Е.А. Ускова
Социальный педагог
А.Н. Скуратова
Педагогпсихолог В.В. Сажина

учащиеся 1-4 Учителя ОРКСЭ
классов
учащиеся 111 классов
учащиеся 111 классов

Учителя
информатики
Классные
руководители

6.

7.

8.

9.

Проведение разъяснительной работы среди учащихся,
по плану
родителей на общешкольных родительских собраниях в работы школы
контексте
профилактики
асоциального
поведения
по
предупреждению
экстремизма
с
приглашением
представителей правоохранительных органов:

Гражданская и уголовная ответственность за проявление
экстремизма

Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних

Экстремизм – антисоциальное явление

Терроризм и экстремизм: меры противодействия
Проведение классных и общешкольных родительских
собраний,
направленных
на
формирование
чувства
патриотизма, толерантности, веротерпимости, миролюбия у
граждан различных этнических групп населения:

Воспитание гуманизма и толерантности у ребёнка

Воспитание гражданского долга

Приемы эффективного общения

Нормы поведения в обществе

Богатое многообразие мировых культур

Наша истинная национальность – человек
Мероприятия в рамках деятельности МОО «Здоровое По плану МОО
поколение»,
направленные на формирование чувства
ЗП
патриотизма, толерантности, веротерпимости, миролюбия у
граждан различных этнических групп населения
Проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам:
в течение года

День солидарности в борьбе с терроризмом (памяти
Бесланской трагедии) 3 сентября

международный День мира 21 сентября

международный День ненасилия 2 октября

международный День толерантности 16 ноября

учащиеся 711 классов и
их родители

Заместитель
директора
по ВР Е.А. Ускова
Социальный педагог
А.Н. Скуратова

Классные
руководители

учащиеся 111 классов
волонтёры
МОО ЗП
учащиеся 111 классов

Педагог-психолог
В.В. Сажина
Социальный педагог
А.Н. Скуратова
Заместитель
директора
по ВР Е.А. Ускова


День прав человека 10 декабря

Международный день освобождения узников
фашистских лагерей 11 апреля

День памяти жертв политических репрессий 30 октября

День народного единства 4 ноября
10. Мероприятия в рамках Месячника военно-патриотического
воспитания

11.

12.

13.

14.

Февраль,
по отдельному
плану

учащиеся 111 классов

Заместитель
директора по
безопасности З.З.
Хайруллин
Выступления на М/О классных руководителей:
по плану МО
Классные
Педагог-психолог
классных
руководители В.В. Сажина

Основы воспитания гуманизма и толерантности в детях
руководителей 1-11 классов Социальный педагог
А.Н. Скуратова
Проведение разъяснительной работы с педагогами в контексте по плану МО
педагоги
Социальный педагог
профилактики асоциального поведения по предупреждению
классных
А.Н. Скуратова
экстремизма среди учащихся с приглашением представителей руководителей
правоохранительных органов:

Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних

Терроризм и экстремизм: меры противодействия
Обновление информационных стендов и классных уголков по
в течение года учащиеся 1- Социальный педагог
вопросам противодействия экстремизму, национализму,
11 классов
А.Н. Скуратова
идеологии терроризма:
Классные
руководители

Терроризм и экстремизм: меры противодействия

Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних

Богатое многообразие мировых культур

Наша истинная национальность – человек и др.
Обновление информации на сайте школы по вопросам
в течение года
Педагог-психолог
противодействия экстремизму, национализму, идеологии
В.В. Сажина
терроризма.
Социальный педагог
А.Н. Скуратова

