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План по профилактике мероприятий по профилактике экстремизма,  

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в МБОУ НГО 

«СОШ №10» на 2019-2020 учебный год 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный  Отметка об 

исполнении 

1 Организация 

индивидуальной и 

групповой работы 

направленной на снижение 

уровня проявлений 

шовинизма и 

дискриминации по 

этническому, расовому и 

конфессиональному 

признакам и 

формирование 

положительного 

представления о 

многонациональности 

Свердловской области. 

Проведение 

профилактических бесед 

по предупреждению 

фактов 

националистического или 

религиозного экстремизма. 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Выполнено  

2 Организация и проведение 

цикла книжно- 

иллюстративных выставок: 

- циклы выставок «Мы все 

соседи по планете», «Нас 

всех объединяет общий 

дом», «Шкатулка мудрости 

– легенды, мифы, сказания 

народов мира», «Мы – 

единый народ». 

 

В течение 

года 

Библиотекарь  Выполнено  



3 «История и культура 

народов России» (на 

уроках истории  и 

обществознания) 

Кл.часы, посвященные 

победе русского народа в 

войне 1812 года. 

Сентябрь  Учителя истории и 

обществознания 

Выполнено  

4 Всемирный день учителя: 

организация и проведение 

Дня самоуправления, 

концерта для учителей. 

Октябрь  Совет 

Старшеклассников 

Выполнено  

5 Занятия с учащимися 5 

классов по формированию 

толерантной среды в 

классном коллективе. 

Первое 

полугодие 

Педагог-психолог Выполнено  

6 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

Народного единства ( 

мини-футбол, классный 

час, первенство по 

баскетболу, уроки истории 

и обществознания). 

4 ноября Учителя-

предметники 

Выполнено  

7 Выставка рисунков «Какие 

мы?» 

3-4 классы 

Ноябрь  Учитель ИЗО Выполнено  

 Проведение мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

Матери (концерт и 

чаепитие в классе с 

мамами) 

Ноябрь  Совет 

Старшеклассников 

Выполнено  

8 Проведение уроков 

гражданского воспитания 

в рамках  Дня правовых 

знаний и дня Конституции 

РФ 

Декабрь  Учителя истории и 

обществознания  

 

Выполнено  

9 Предметная неделя: 

«Празднование нового 

года в разных странах» 

 

Декабрь  Учителя 

иностранных 

языков 

Предметной недели 

не было, но 

праздник 

рассматривался на 

уроках иностранного 

языка 

10 Совещание 

педагогического 

Март  Заместитель 

директора по ВР 

Вопрос 

профилактики  



коллектива 

«Профилактика 

экстремизма». 

экстремизма был 

рассмотрен на 

педагогическом 

совещании 

«Совершенствование 

системы работы с 

родителями в 

условиях 

модернизации 

образовательного 

процесса» 

 

11 Родительское собрания 

«Толерантность: терпение 

и самоуважение», 

«Проявление 

толерантности в семье». 

Март  Классные 

руководители 

Выполнено  

12 Проведение диспутов, 

выставок творческих работ 

в рамках предметных 

недель истории и права, 

русского языка и 

литературы, географии 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Не выполнено  

13 Встречи с ветеранами ВОВ 

и воинами локальных 

войн, беседы ветеранов 

ВОВ воинов 

интернационалистов о 

проявлении толерантности 

во время войны. 

Февраль - 

май 

Совет 

Старшеклассников 

15 февраля 

состоялась встреча с 

воинами локальных 

войн на митинге, 

посвящённом 

годовщине вывода 

войск из 

Афганистана 

14 День святого Валентина 

(стартины 5-8 классы) 

Февраль  Совет 

Старшеклассников 

Выполнено  

15 Масленица, 

общешкольные гуляния 

Март  Заместитель 

директора по ВР 

Выполнено  

16 Кл.час, посвященный 

международному дню 

полета человека в космос. 

Апрель  Классные 

руководители 

Выполнено  

17 Конкурс  рисунков «9 мая 

– день великой Победы» 

Май  Учитель 

рисования 

Не выполнено  

18 Традиционная линейка у 

школьного памятника, 

посвящённая победе в 

ВОВ. 

Май  8-е классы Онлайн линейка, 

информация на сайте 

школы и на странице 

в контакте 



 


