
План мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, 

профилактике терроризма и экстремизма, формированию культуры 

межнационального общения  

в МБОУ СОШ №16 села Унароково на 2016-2017 уч. Год 

 

 Мероприятие Сроки проведения Ответственные за 

выполнение 

1. Изучение национального состава 

учащихся 

Сентябрь Социальный 

педагог     

Брехова С.В. 

2. Проведение социологических 

исследований по гармонизации 

межэтнических отношений в 

лицее 

Анкетирование учащихся и 

родителей: 

- по уровню сплоченности класса 

- по уровню воспитанности 

- по изучению спроса на 

досуговую деятельность. 

Сентябрь-октябрь Социальный 

педагог Брехова 

С.В. 

классные 

руководители 1-

11 классов 

3. Реализация факультативного 

курса «Основы православной 

культуры» 

В течение уч.года Котова Т.Н. 

Юшина Е.А. 

4. Занятия по воспитанию 

толерантности с социальным 

педагогом  школы 

В течение учебного 

года 

Социальный 

педагог Брехова 

С.В  

5. Тематическая дискотека « В мире 

с собой и другими» 

1 четверть Зам. по 

воспитательной 

работе 

Спорникова Т.В. 

Педагог-

организатор 

Глущенко И.А.                       

6. Международный день 

толерантности 

Конкурс плакатов «Эти 

прекрасные страны» 

16 ноября Учителя ИЗО, 

организатор, 

классные 

руководители 

7. Проект «Мы ведем репортаж…» 

Фильмы, газеты, буклеты, 

передачи на социально значимые 

темы. 

3 четверть Классные 

руководители 1-

11 классов 

8. Деловая игра по правам человека 

«Знай свои права» 

3 четверть Учителя 

обществознания:  

Манцызова М.В.   

Брехова С.В. 

9. «Войны совершенно не 

совместимы с правом?» 

4 четверть Учителя 

обществознания:  



Ролевая игра в стиле ток-шоу Манцызова М.В.   

Брехова С.В. 

10. Проведение уроков, лекций, 

семинаров, круглых столов, 

классных часов по основам 

правовых знаний, направленных 

на формирование толерантных 

установок в среде учащейся 

молодёжи - международный 

экстремизм - движение 

скинхедов: ложь и правда - 

героическая летопись ВО войны. 

В течение года   Классные рук-ли 

1-11 классов  

11. Издание буклетов, посвящённых 

воспитанию толерантности и 

профилактике экстремизма 

В течение года Классные рук-ли 

4-11 классов 

12. Общешкольное родительское 

собрание, посвящённое духовно-

нравственному воспитанию детей 

Октябрь Зам. директора по 

ВР Спорникова 

Т.В. 

13. Занятия учащихся 

(индивидуальные и групповые) с  

социальным педагогом школы по 

конфликтологии. 

В течение года Социальный 

педагог     

Брехова С.В  

14. Встречи с инспектором ПДН - по 

профилактике агрессивного, 

антиобщественного поведения. 

Октябрь – май Организатор 

15. Участие в Месячнике военно-

патриотического воспитания и 

оборонно-массовой работы 

Февраль Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ, 

организатор 

 


