Утверждаю

Директор МБОУ МО Динской район
СОШ №34 имени А.И. Покрышкина
_________________ И.Б. Захаров
«___» _____________ 20___ г.

План
мероприятий по укреплению общегражданской идентичности,
гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений,
профилактике экстремизма
в 2020 – 2021 уч.гг
№№
мероприятия
п\п
1. 1Осуществлять обход объектов ОУ на предмет
выявления
.
и ликвидации последствий
экстремисткой деятельности, которые
проявляются в виде нанесения на
архитектурные сооружения символов и знаков
экстремистской направленности

срок
исполнения
еженедельно

ответственный

2. 2Осуществлять еженедельный обход территорию
ОУ
. на предмет выявления мест концентрации
молодежи. Уведомлять о данном факте
прокуратуру и ОВД по ГО
3. 3Организовать и провести тематические
мероприятия:
.
фестивали, конкурсы, викторины,
с целью формирования у учащихся
уважительного отношения к традициям и
обычаям различных народов и национальностей

еженедельно

В течение
учебного года

Рязанов
И.В.сотрудники
ЧОП
соц.педагог
Пастухова В.В.
Спириади Н.Ю

4. 4Организовать и провести круглые столы,
семинары,
.
с привлечением должностных лиц и
специалистов по мерам предупредительного
характера при угрозах террористической и
экстремистской направленности

По мере
необходимости

Пастухова В.В.
Тюпякова М.Н.

5. 6Обеспечить безопасность массовых
мероприятий.
.
Отработать системный подход к
организации любых массовых мероприятий:
составление плана мероприятия и
согласование его с ОВД; заблаговременное
обследование мест проведения массовых
мероприятий специалистами служб ОВД;
проведение массовых мероприятий только под
контролем и в присутствии сотрудников ОВД
или охраны школы

по мере
необходимости

Рязанов И.В.
Тюпякова
М.Н.
Пастухова В.В.

Рязанов И.В.
сотрудники ЧОП

6. 7Оказать социальную поддержку лицам,
пострадавшим
.
в результате террористического
акта, с целью их социальной адаптации

По мере
необходимости

Ветухина Л.Г.

7. 8«Мне кажется, порою, что солдаты…» - серия
мероприятий,
.
посвящённых вкладу народов
нашей страны в победу в ВОВ

май – июнь

Пастухова В.В.

8. 9«Кубань – казачий щедрый край» - серия
мероприятий,
.
посвящённых традициям
коренного населения

апрель – июнь

Пастухова В.В.

9. 1Принять участие в Едином Всекубанском уроке
«Кубань-многонациональный
0
край».
.
10. 1Разработка текстов информационных
материалов
1
по гармонизации межнациональных
и. межконфессиональных отношений и
профилактике этнического и религиозного
экстремизма

март-апрель

Пастухова В.В.

В течении года

Пастухова В.В.
Ветухина Л.Г.

11. 1Создание мультимедийных презентаций
достижений
2
ОУ в области гармонизации
межнациональных
.
и межконфессиональных
отношений и профилактике этнического и
религиозного экстремизма

март – апрель

Пастухова В.В.

12. 1Проведение классных часов по теме «Мы
разные,
3
но мы вместе»
.
13. 1Проведение совета общественной детской
организации
4
по теме гармонизации
межнациональных
.
и межконфессиональных
отношений и профилактике этнического и
религиозного экстремизма

второе
полугодие

Классные
руководители

второе
полугодие

Пастухова В.В.

14. 1Проведение мониторинга толерантности в среде
педагогов
5
и учащихся
.
15. 1Мониторинг уровня и особенностей проявления
межэтнической
7
толерантности, уровня
коммуникативной
.
толерантности и
эмпатических способностей учащихся и
педагогов
16. 1Тренинги «Толерантное поведение
обучающихся»,
8
«Толерантное общение в семье»
.
17. 1Тренинги для детей, родителей и педагогов
«Предупреждение
9
насилия в семье»,
«Предупреждение
.
насилия на улице»

второе
полугодие

Ветухина Л.Г.

весь период

Ветухина Л.Г.

весь период

Ветухина Л.Г.

весь период

Ветухина Л.Г.

18. 2Тренинг социальной адаптации подростков
0
.
19. 2Тренинг для старшеклассников и педагогов
«Как
1
быть уверенным в себе?»
.

весь период

Ветухина Л.Г.

весь период

Ветухина Л.Г.

20. 2Пропаганда миролюбия с целью повышения
устойчивости
3
к этническим, религиозным и
политическим
.
конфликтам, профилактика
экстремизма через районные средства массовой
информации

весь период

Пастухова В.В.
Классные
руководители

21. 2Беседа «Об ответственности подростков и
молодежи
4
за
. участие в деятельности неформальных
объединений экстремистской направленности»,
Беседа «Агрессия подростков как социальная
проблема современного общества»
22. 2Индивидуальные консультации родителей
«Домашнее
7
насилие как основа для
формирования
.
агрессивных склонностей у
подростков»

в течение года

Тюпякова М.Н.
Ветухина Л.Г.

в течение года

Ветухина Л.Г.

23. 2Тематические классные часы:
«Приемы
8
эффективного общения»,
.«Все мы разные, но все мы заслуживаем
счастья»,
«Профилактика и разрешение конфликтов»,
«Богатое многообразие мировых культур»;

в течение года

Классные
руководители

24. 2Родительские собрания
«Толерантность:
9
терпение и самоуважение»,
«Проявление
.
толерантности в семье».

в течение года

Пастухова В.В.
Классные
руководители

Заместитель директора по ВР

В.В.Пастухова

