
УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ НОШ № 40 

Е.В.Бауэр 
«31» августа 2022 года

ПЛАН
мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, 

профилактике экстремизма, межнациональных конфликтов, 
формирование толерантности МБОУ НОШ № 40 

на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка
о

выполнении
Реализация программы воспитания и социализации учащихся

1. Мероприятия, направленные на 
укрепление психологического 
здоровья школьников
- классные часы:
Всекубанский урок граждан
ственности и патриотизма «Имя 
Кубань»;

«Кубань - многонациональный 
край»;
- «День ученика»;
- «День народного единства»;
- Правовое воспитание учащихся 
«Толерантность - путь к миру»;

коррекционно-развивающие 
занятие «Толерантность и Мы»;

школьный этап конкурса 
«Безопасная Кубань».

По плану 
воспитательной 
работы МБОУ 

НОШ № 40 
Сентябрь

Октябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Февраль

Май

Педагог-психолог: 
А.С. Поздняк 

классные руководители: 
Е.В.Головко 

М.М.Широкая 
О. В. Бугаева 
Е.А.Сакович 
Н. А.Г орбань 

Л.И.Г орбунова 
М.М.Широкая 
И.А.Юхименко 

Е.В. Головко 
Е.Н.Кулик 

Социальный педагог: 
Т.В.Гирченко 

Зам.директора по УВР 
А.В.Ужегова '

2. Знакомство с устным народным 
творчеством (уроки литературы, 
чтения, внеклассное чтение). 
Литература: «Сказки народов мира»

В соответствии 
с тематическим 
планированием

Классные руководители: 
Е.А.Сакович 
Н. А.Г орбань 
Т.А.Щербань 

Л.И.Горбунова 
Т.В. Ветрова 

И.А.Юхименко 
О.В.Бугаева 

М.М.Широкая 
Е.В.Головко 
Е.Н.Кулик

3. Проведение уроков «Основы 
религиозной культуры и светской 
этики» 4-хклассах

По расписанию 
учебных 
занятий

Учителя ОРКСЭ: 
Е.А.Сакович 

И.А.Юхименко
4. Мониторинг национального состава 

учащихся
Ежеквартально Социальный педагог 

Т.В.Гирченко
5. Мониторинг занятости учащихся во 

внеурочное время
По полугодиям Социальный педагог 

Т.В.Гирченко
6. Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 
толерантности у учащихся

Сентябрь Педагог-психолог 
А.С. Поздняк, 

классные руководители
7. Проведение плановой эвакуации ежеквартально Ответственный за



учащихся безопасность в школе 
А.В.Ужегова

Работа с педагогами
8. Проверка исправности системы 

оповещения, тревожной 
сигнализации, пожарной 
сигнализации.
- Осмотр здания, территории, на 
предмет обнаружения 
подозрительных предметов

Ежедневно Дежурный администратор

9. Изучение Положений, инструкций, 
памяток и другой документации по 
обеспечению безопасности в школе 
с вновь прибывшими работниками 
в течение недели после 
поступления

Ситуационно Ответственный за 
безопасность в школе 

А.В.Ужегова

10. Инструктаж сотрудников школы и 
педагогов по противодействию 
экстремизму и терроризму

Два раза в год Ответственный за 
безопасность в школе 

А.В.Ужегова
11. Накопление методического 

материала по противодействию 
экстремизму.

В течение года Социальный педагог: 
Т.В.Гирченко

12. Участие в районных мероприятиях 
для педагогов по профилактике 
экстремизма

В течение года Педагогический состав

Работа с родителями
13. Рассмотрение на родительских 

собраниях, вопросов связанных с 
противодействием экстремизму: 

«Толерантность: терпение и 
самоуважение»;
- «Проявление толерантности в 
семье»

В течение года Классные руководители

5ч


		2022-09-15T12:03:18+0300
	МБОУ НОШ № 40
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




