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Мероприятий по гармонизации межэтнических отношений
МБОУ Курганенской СОШ
на 2016-2017 учебный год
Цель:
обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников
образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем
повышения безопасности их жизнедеятельности.
Задачи:
- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области
обеспечения безопасности образовательных учреждений;
- совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников
школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму;
- воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от
чрезвычайных ситуаций;
- практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных
ситуациях.

№ Наименование
мероприятия

Цель мероприятий

Срок

Место

Ответствен
ный

1

2

3

4

5

6

Обеспечение
контроля режима
допуска граждан в
здание школы

Организация пропускного
режима и контроля

постоянн
о

ОУ

Директор
Е.Н.Дубогра
ева

Размещение
информационных
сообщений и

Своевременное доведение
до образовательных
учреждений

в течение Сайт МБОУ
года
Курганенской

заместитель
директора
по ВР

материалов по
профилактике
терроризма,
экстремизма и
ксенофобии на
официальном сайте
отдела образования

законодательных,
нормативных и локальных
документов, методических
рекомендаций по вопросам
профилактики терроризма и
экстремизма

СОШ

Ведение
(обновление)
стендов по
антитеррористическ
ой безопасности

Наглядная информационнопропагандистская работа с
педагогами, родителями и
обучающимися

Учебнотренировочные
занятия по
информированию и
обучению
персонала
образовательных
учреждений и
обучающихся
навыкам
безопасного
поведения при
угрозе совершения
теракта. Обучение
сотрудников,
обучающихся
образовательных
учреждений
действиям при
угрозе
(совершении)
террористических
актов. Объектовые
тренировки в
образовательных
учреждениях по
эвакуации

Организация работы по
1 раз в
соблюдению
полугоди
требований внутриобъектов е
ого режима, правил
внутреннего распорядка, по
предупреждению
антиобщественного
поведения обучающихся в
образовательных
учреждениях. Оказание
помощи персоналу,
обучающимся
образовательных
учреждений правильно
ориентироваться и
действовать в
экстремальных и
чрезвычайных ситуациях.

Работа ДЮО
«Надежда»

Воспитание нравственного,
ответственного,
компетентного гражданина
России

в течение ОУ
года

Старшая
вожатая
Медведева
Р.И.

Работа школьных
музеев и уголков
боевой славы

Воспитание патриотизма,
сохранение памяти о
ветеранах войны

в течение ОУ
года

учитель
истории
Гаирбегова

в течение ОУ
года

ОУ

Молчанова
Е.В.

заместитель
директора
по ВР
Молчанова
Е.В.
Директор
школы
Е.Н.Дубогра
ева

М.А.
Клуб молодого
избирателя «Мы –
россияне»

Воспитание нравственного,
ответственного,
компетентного гражданина
России

Месячник
патриотического
воспитания

Воспитание патриотизма,
пропаганда воинской
службы

февраль

ОУ

заместитель
директора
по ВР
Молчанова
Е.В.

Соревнования по
волейболу

Формирование ЗОЖ

по плану

ОУ

учитель
физической
культуры
Гаврис С.В.

Соревнования по
баскетболу

Формирование ЗОЖ

по плану

ОУ

учитель
физической
культуры
Гаврис С.В.

Неделя молодого
избирателя

Пропаганда гражданских
ценностей, воспитание
нравственности

по плану

ОУ

заместитель
директора
по ВР
Молчанова
Е.В.

Конкурс
патриотической
песни «Красная
гвоздика»

Воспитание патриотизма,
сохранение исторической
памяти

по плану

ОУ

заместитель
директора
по ВР
Молчанова
Е.В.

Декада правовых
знаний «Права и
ответственность» с
привлечением
работников
прокуратуры

Профилактика
преступлений,
правонарушений,
проявлений экстремизма

март

ОУ

заместитель
директора
по ВР
Молчанова
Е.В.

Проведение встреч,
бесед сотрудниками
правоохранительны
х органов с
обучающимися об
ответственности в

Знакомство с действующим
законодательством об
ответственности за
проявления действий
экстремистского характера

в течение ОУ
учебного
года

Директор
школы
Е.Н.Дубогра
ева

случаях проявления
экстремизма в
отношении людей
Классные часы:

Профилактика экстремизма
и терроризма, а так же
«Терроризму скаже формирования установок
м: «Нет!»
толерантного сознания
среди учащихся школы
«Что такое
экстремизм»
Научить выполнять правила
поведения в случае
«Терроризм
совершения актов
оправдать нельзя»
террористического
характера
«Поведение в
экстремальных
ситуациях».
«Толерантность в
отношении
молодежных
субкультур и
профилактика
экстремизма»

По плану
ОУ

ОУ

Классные
руководител
и

Формирования установок
толерантного сознания
среди учащихся школы

По плану
ОУ

ОУ

заместитель
директора
по ВР
Молчанова
Е.В.

Конкурс рисунков
на тему: «Дети
против террора».

Профилактика экстремизма
и терроризма

По плану
ОУ

ОУ

Учителя
ИЗО

Родительские
собрания по
профилактике
терроризма,
экстремизма,

Организация цикла
ноябрь,
мероприятий, направленных апрель
на информирование о
безопасном поведении в
экстремальных условиях,

ОУ

Классные
руководител
и

«Современные
молодежные
организации»
Тренинги:
«Толерантного
общения»
«Толерантная
личность».
«Мы – дети одной
планеты»
«Ты живёшь среди
людей»

ксенофобии

воспитание толерантного
поведения в обществе

Обеспечение
взаимодействия с
ОВД во время
проведения
массовых
мероприятий,
праздников,
утренников,
вечеров отдыха

Обеспечение безопасности
образовательных
учреждений от
террористических актов

Заместитель директора по ВР:

Постоянн общественные
о
места, ОУ

Организатор
ы
мероприяти
й

Молчанова Е.В.

