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План мероприятий 

по укреплению общегражданской идентичности, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактике 

экстремизма среди учащихся БОУ СОШ № 35 МО Динской район  

2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственны

е 1  Соблюдение    конституционных    прав    и    

гарантий граждан,  без    учёта принадлежности к 

различным этническим общностям и конфессиям:  

постоянно  Директор школы  

 Соблюдение       конституционных      прав и 

гарантий,   Закона    «Об образовании»    при 

приёме учащихся в школу 

  

 Соблюдение конституционных прав и гарантий      

граждан,    без       учёта   принадлежности    к   

различным       этническим       общностям       и 

конфессиям при приёме на работу  

  

2  Соблюдение прав и обязанностей учащихся согласно 

закону «Об образовании» и Устава школы, без учёта 

принадлежности к различным этническим общностям и 

конфессиям  

постоянно  Директор школы  

 Организация дежурства по школе учителей и 

учащихся  

постоянно  Зам. директора  

 Контроль за соблюдением учащимися Устава 

школы  

  

 Организация  охраны и допуска в школу  со 

стороны работников школы и привлечённых 

организаций и физических лиц  

постоянно  Директор школы  

 Привлечение        сотрудников        ОВД        для 

обеспечения    соблюдения    конституционных 

прав    и    свободу    граждан,    общественного 

порядка        при        проведении        массовых 

мероприятий 

постоянно  Директор школы  

3 Приобщения   учащихся   к   ценностям   религиозной 

культуры, без       ущемления      прав      учащихся, 

принадлежащих к различным конфессиям.  

По плану  Зам. директора 

по ВР  

 Проведение      мероприятий,      посвящённых 

национальным культурам  

По плану  Зам. директора 

по ВР  

 Ведение        курса        (кружок)        «Основы 

православной культуры»  

1 раз в 

неделю  

Учителя  

4  Формирование активной гражданской позиции    

 Акция «Край добра»  постоянно  Зам. директора 

по ВР  



 Акция «Согреем сердца ветеранам»  В течение 

года  

Зам. директора 

по ВР  
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План работы профилактике экстремистской деятельности, гармонизации 

межэтнических отношений, недопущению проявления фактов национализма и 

ксенофобии среди несовершеннолетних в 2020-21 учебном году 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-управленческое, методическое обеспечение работы  

по профилактике экстремизма 

1. Рассмотрение на заседании МО классных 

руководителей вопросов профилактики проявлений 

ксенофобии и экстремизма среди обучающихся 

Август Заместитель 

директора по 

ВР  

2. Осуществление контроля за библиотечным 

фондом и работой с Интернет-ресурсами. 

В течение 

года 

Заведующая 

библиотекой  

Работа с обучающимися 

 - День народного единства. 

- Фестиваль национальных культур «На Кубани мы 

живем» 

- День России 

04.11 

19.04 

 

12.06 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители. 

 Неделя толерантности: 

Информационно-просветительские мероприятия 

(беседы, акции, лекции, правовые часы и т.д.), 

направленные на формирование толерантных 

отношений, предупреждение ксенофобии и 

экстремизма в молодежной среде. 

Первая 

неделя  

ноября 

2020г. 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 Проведение классных часов, бесед, лекций, 

дискуссий: 

- «Явление экстремизма в молодежной среде»; 

- «Твой правовой статус». 

В течение 

года 

  

Классные 

руководители 

 Беседы школьного инспектора с обучающимися 

«Предупреждение экстремизма в молодежной 

среде. Ответственность за экстремистскую 

деятельность» 

Ноябрь Инспектор 

ОПДН 

Социальный 

педагог 

 Проведение инструктажа с обучающимися: 

- «Профилактика экстремизма» 

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 1-



- правила поведения в школе. 11 кл. 

  «День солидарности в борьбе с терроризмом». 3 сентября Педагоги-

организаторы 

 Проведение диагностик: 

- личности подростка и ее социальных связей,  

- уровня воспитанности; 

-жизненного и профессионального самоопределения 

учащихся 10-11 классов; 

  

Сентябрь 

Май 

Январь 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

 Интерактивная игра «Мои права. Основной Закон» 

(8 классы). 

12.12.2020 Педагоги-

организаторы 

 Проведение курса профессионального 

самоопределения «Твой профессиональный выбор» 

в 8-9 классах. 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

 Деятельность школьной службы примирения В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

 Всероссийский урок Конституции Российской 

Федерации (1-11 классы) 

12 декабря 

2020 

Классные 

руководители 

 Участие в конкурсах, направленных на 

гармонизацию межэтнических и межкультурных 

отношений 

В течение 

года 

Педагоги 

 День правовой помощи детям. 18.11.20 Классные 

руководители 

 Работа  с родителями 

1 Проведение родительских собраний с включением 

вопросов по профилактике экстремизма и 

ксенофобии среди обучающихся.  

Сентябрь Классные 

руководители 

(1-11 классов) 

 


