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План мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике 

экстремизма и формированию культуры межнационального общения  

на 2021-2022 год  

 

1.Работа с кадрами 

№ 

 п/п 

Месяц Мероприятия Исполнители Результат 

выполнения 

мероприятия 

1 В течение года Проведение 

инструктивно-

профилактических 

мероприятий 

Заместитель  

по ВР 

Журналы 

инструктажей 

по ТБ в каждом 

классе 

2.Работа с учащимися 

1 В течение года Реализация ДОП 

«Гражданское население 

в противодействии 

распространению 

идеологии терроризма» 
Мероприятия по уходу за 

объектами военной 

истории. 

Социальный 

педагог 

 

 

Классные 

руководители 

Организация 

курса 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Составление 

графика 

2 Сентябрь 

 

 

 

Краевая профилактическая 

акция «Безопасная Кубань» 

 

Календарь 

образовательных событий 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

День безопасности 

 

 

Классный час «Беслан в 

наших сердцах» 

Заместитель по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

Заместитель по 

ВР 

Классные 

руководители 

Приказ 

 

 

 

Проведение 

классных часов 

 

 

Мероприятия 

по графику 

 

3 Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Встреча с инспектором 

ОПДН ОВД «Уголовная  

 и административная 

ответственность за 

преступления и 

правонарушения». 

 

Календарь 

образовательных событий 

«День гражданской 

обороны» (04.10) 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Учитель ОБЖ 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

уроков 

безопасности 



4 Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Классные часы «Сила 

России в единстве народов» 

 

Разработка памяток и 

буклетов о действиях при 

возникновении угрозы 

террористического акта. 

Классные 

руководители 

 

Проведение 

классных часов 

 

Размещение в 

сети интернет 

5 Декабрь Календарь 

образовательных событий 

«День Неизвестного 

солдата» (03.12),  

«День Героев Отечества» 

(09.12) 

 

Инструктаж «Об 

ознакомлении со статьей 

207 Уголовного кодекса РФ 

«Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма» 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

мероприятий, 

размещение 

фотоматериалов 

в сети интернет 

 

 

Проведение 

инструктажа 

6 Январь Классные часы «Польза и 

вред Интернета» 

Классные 

руководители 

 

Проведение 

классных часов 

7 Февраль 

 

 

 

 

Календарь 

образовательных 

событий 

«Международный день 

родного языка» 

Классные 

руководители 

 

Проведение 

классных часов, 

фотоматериалы 

8 Апрель  Классный час 

«Терроризм – угроза, 

которая касается 

каждого». 

Классные 

руководители 

 

Проведение 

классных часов, 

фотоматериалы 

9 Май 

 

 

 

 

«Разработка и 

распространение памяток 

по профилактике 

терроризма 

 

Неделя «Героические 

страницы истории» 

 

Классные 

руководители 

 

Размещение 

информации в 

сети Интернет 

 

 

Участие в 

мероприятиях, 

фотоматериалы 

3.Работа с родителями (законными представителями) 

1 Сентябрь, 

декабрь, март, май 

Рассмотрение вопроса по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма на 

родительских собраниях 

Классные 

руководители 

 

Протокол 

2 Сентябрь, декабрь Информирование в 

родительских чатах о 

порядке действий в 

Классные 

руководители 

 

Размещение 

информации на 

сайте школы 



случае возникновения 

угрозы или совершения 

террористических актов  

 

 

Заместитель по ВР Т.Н. Радченко 
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