
Муниципа_пьное казенное общеобразовательное rIреждение
<Приморскtш средняя школа с углубленным изrIением отдельных предметов

им. Героя Советского С'оюза Семенова П.А.}i
Быковского муниципального района Волгогралской области

4а407В, Волгоградская область, Быковский район, rr, Гiриморск, ул. ГIионерская, д. 6
тел. 8 (84495) З -3Z - 57, email: фizfurаД12@удцdgsдJ

принято
на заседаЕии rIедагогического совета
ЛЪ i от 28.08.ZO2a r.

СШ}

( D

зlI.И. Чижова
2020т

Введено в действие приказо_м
Nр .iЯ { от << й/,, tY 2020 r

План
мерошриýlтий гrо профилактике экстремизма и терроризма

гармонизации межконфессиоЕаJIьных, межэтнических
Iit межJIЕчностЕых отЕФшеЕЕй

на 2020-2а21 учебный год

Разработчик:
Холодова О.Н.,
соци;ь.tьньй rrедагог

п. Гlршморск-2t2t



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Приморская средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов  
им. Героя Советского Союза Семенова П.А.» 

Быковского муниципального района   Волгоградской области 
_______________________________________________________________________ 

404070, Волгоградская область, Быковский район, п. Приморск, ул. Пионерская, д. 6 
тел. 8 (84495) 3 – 32 – 57, email: chizhova.2012@yandex.ru 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета  

№ 1 от 28.08.2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ «Приморская СШ»  

____________________ Л.И. Чижова 

«_____» ______________ 2020г  

Введено в действие приказом  

№ ______  от «____»  ________   2020 г. 

. 

 

 

План  

мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 
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№ 

п/п 

Мероприятие Класс  Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Минут молчания — тебе 

Беслан....».  

1-11 03.09.20 Педагог 

организатор,  

кл. руководители 

2 Веселые старты «В дружбе – наша сила!» 

посвященные Дню народного единства. 

 

1-11 04.11.20 Учителя 

физической 

культуры 

3 Неделя толерантности: 

Конкурс рисунков «Я рисую цветной 

мир»  

Конкурс презентаций «Культура народов 

России»  

- Конкурс социального 

плаката «Толерантность 

глазами молодежи». 

Классные часы: 
 «Давайте дружить народами», 

 «Возьмемся за руки, друзья», 

 «Нам надо лучше знать друг друга», 

 «Приемы эффективного общения», 

 «Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья»; 

 «Познаем народы России и мира —

познаем себя» 

 

1 – 5  

 

   6 – 8 

 

9-11 

 

 

 

1-11 

16.11.20-20.1120  

Социальный 

педагог, 

 кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

Школьная Служба 

примирения  

кл. руководители 

4 Уроки права « Конституция РФ о 

межэтнических отношениях». 

5-11 декабрь Учителя истории 

 

5 Проведение инструктажей с учащимися 

по противодействию экстремизма, 

терроризма. 

1-11 В течение года Ответственный по 

ОТ 

6 Выпуск информационных листов по 

вопросам противодействия экстремизма. 

5-11 В течение года Социальный 

педагог 

7 Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы: 

профилактика экстремистской 

деятельности (уроки Мужества и Дни 

воинской славы) 

5-11  Учителя ОБЖ, 

педагог 

организатор 

8 Флэш-моб «Одна на всех Победа» 1-11 06.05.20 кл. руководители,  

педагог 

организатор 

9 День памяти и скорби 1 – 4 22.06.21 Начальник 

пришкольного 

лагеря 

10 Проведение выставок в библиотеке: 

-«Уроки истории России – путь к 

толерантности»; 

- « Мир без насилия»; 

1-11 В течение года Педагог 

библиотекарь 



-«Литература и искусство народов 

России». 

 

11 Проведение анкетирования обучающихся 

по выявлению причин  конфликтов среди 

обучающихся. 

 3 - 8 В течение 

учебного года 

Школьная Служба 

примирения 

 

 

 

 

 

 
 


