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Комплексный план работы МБОУ СОШ №52 

по противодействию школы ксенофобии и экстремизму на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Диагностическая работа с целью исследования 

личностных свойств толерантности у 

учащихся 

Октябрь 5-11 классы Педагог-психолог 

Позднякова Ю.С., 

Педагог-психолог 

Малахова Н.Н., 

Классные руководители 

 

2.  Мероприятия в рамках международного дня 

толерантности:  

- Сферы проявления толерантности; 

- Правила и принципы толерантного 

поведения; 

- Игра-путешествие «Свои и чужие»; 

- Конкурс рисунков «Я живу на Кавказе»; 

- Фотовыставка «Мы живём в 

многонациональном крае» 

Сентябрь-  

 

 

Октябрь 

 

 

Апрель 

 

9-11 классы 

7-8 классы 

5-6 классы 

1-4 классы 

Социальный педагог 

Стародубцева Я.А., 

Социальный педагог 

Мартыненко О.В., 

Преподаватель ИЗО, 

Классные руководители 

 

3.  Участие в окружных и городских 

тематических мероприятиях 

В течение года 1-11 классы Зам. директора по УВР 

Заралиди О.П. 

Руководитель МО 

классных руководителей 

 

4.  4. Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма 

1 раз в 

четверть 

1-11 классы Классные руководители  

5.  Проведение мероприятий в рамках месячника 

правовых знаний (по отдельному плану) 

Ноябрь 5-11 классы Классные руководители, 

преподаватели 

обществознания; 

Школьный инспектор 

 



ОПДН 

6.  Лекция «Противодействие экстремизму и 

терроризму» 

Ноябрь 9-10 классы Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

 

7.  Совещание педагогического коллектива «Об 

усилении мер по профилактике экстремизма» 

Август, 

Февраль 

Педагогический 

коллектив 

Директор  

8.  Анкетирование «Толерантность в 

образовании» 

Февраль 8-11 классы Педагог-психолог 

Позднякова Ю.С., 

Педагог-психолог 

Малахова Н.Н., 

Социальный педагог 

Стародубцева Я.А., 

Социальный педагог 

Мартыненко О.В. 

 

9.  Обновление информационного стенда «Кубань 

– многонациональный край» 

Февраль ШУС Педагог-организатор 

Немова Л.Р. 

 

10.  Обсуждение вопроса на заседании ШВР 

«Эффективность работы по профилактике 

экстремизма» 

Март Члены ШВР Зам. директора по УВР 

Заралиди О.П. 

 

11.  Родительские собрания по формированию 

толерантности отношений в семье 

В течение года Родители 1-11 

классов 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Педагог-психолог 

Позднякова Ю.С., 

Педагог-психолог 

Малахова Н.Н., 

Социальный педагог 

Стародубцева Я.А., 

Социальный педагог 

Мартыненко О.В. 

 

12.  Семинар-тренинг для классных руководителей 

«Толерантность учителя» в рамках работы МО 

классных руководителей   

Март Классные 

руководители 1-

11 классов 

Педагог-психолог 

Малахова Н.Н. 

 

 

13.  Разработка методических рекомендаций для 

учителей-предметников, классных 

В течение года  Зам. директора по УВР 

Заралиди О.П. 

 



руководителей и родителей по профилактике 

экстремизма.   

14.  Анкетирование учащихся «Профессия и образ 

жизни» 

Март 9-11 класс  Педагог-психолог 

Малахова Н.Н. 

 

15.  Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма, этносепаратизма.  

Апрель  10-11 классы  Преподаватели 

обществознания  

 

16.  Круглый стол «Причины возникновения 

экстремистских проявлений на Кубани» в 

рамках тематической недели «Кубань- 

многонациональный край»   

Апрель  10-11 класс  Заместитель директора по 

УВР Заралиди О.П., 

преподаватели 

обществознания, 

классные руководители  

 

17.  Тематические 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», 

«Профилактика и разрешение конфликтов», 

«Богатое многообразие мировых культур», 

«Семейные тайны».   

1 раз в 

четверть  

1-11 классы Классные руководители, 

Социальный педагог 

Стародубцева Я.А., 

Социальный педагог 

Мартыненко О.В. 

 

18.  Проведение профилактических бесед 

школьным инспектором по противодействию 

экстремизма: «Об ответственности за 

совершения деяний экстремистской 

направленности»   

В течение года 

по графику 

7-11 классы  Инспектор ОПДН, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов  

 

19.  Просмотр учебных фильмов по профилактике 

экстремизма и антитеррористической 

направленности.  

Апрель-май 7-11 классы Социальный педагог 

Стародубцева Я.А., 

классные руководители  

 

20.  Проведение молодёжных акций, спортивных 

соревнований «Спорт против расизма и 

этнической нетерпимости» 

В течение года 

(по 

отдельному 

плану) 

8-11 классы Руководитель ШСК 

«Надежда» 

Учителя физкультуры 

 

21.  Проведение внеклассного мероприятия «Все 

мы разные, но все мы равные» при 

Апрель По параллелям 

7-8 классы 

Зам. директора по УВР 

Заралиди О.П. 

 



взаимодействии с Центром национальных 

культур 

Классные руководители:7-

8 классов 

22.  Общешкольные родительские собрания: 

1) «Ознакомление с Федеральным 

списком экстремистских материалов» 

2) «О запрете доступа обучающихся к 

ресурсам сети интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с 

задачами образования и воспитания» 

 

Октябрь-

Ноябрь 

      Апрель 

По параллелям 

5-11 классы 

Директор школы 

Зам. директора по УВР 

Заралиди О.П. 

Социальный педагог 

Стародубцева Я.А., 

Социальный педагог 

Мартыненко О.В. 

Классные руководители 

 

23.  Анализ работы по профилактике экстремизма.  

 

Май  Зам. директора по УВР 

Заралиди О.П. 

 

 

 

 

 


