Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
«УТВЕРЖДАЮ»
директор школы Е.В.Ковальчук
приказ № 106, от «31»08.2017 г.

План комплекса мер,
направленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональных
конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости,
ксенофобии и экстремизму 2017-2018 учебном году.
Месяц
проведения
Сентябрь май

Январь - май

№
п/п
1.

2.

Февраль - май 3.

Март-апрель

4.

Название мероприятия
1. Организационные мероприятия
Выпуск буклетов, памяток, инструкций о
предупреждении межнациональных
конфликтов, противодействию этнической и
религиозной нетерпимости.
Обновление информационного стенда «Если
тебе угрожает опасность»
Мониторинг изучения интересов и
потребностей учащихся школы:
- диагностическая работа (социологический
опрос) с целью изучения психологических
особенностей личности учащихся и выявление
уровня толерантности;
- выявление детей девиантного поведения,
склонных к пропускам уроков без
уважительной причины, уклонению от
обучения, проявлению грубости по
отношению к педагогам и сверстникам,
склонных к участию в неформальных
молодежных группировках; нарушению
дисциплины и Устава школы;
- выявление учащихся, склонных к
совершению правонарушений, преступлений,
самовольным уходам из семьи и детей,
находящихся без контроля родителей во
второй половине дня.
Выставки книг: «Береги здоровье смолоду»,
«Экология и проблемы ХХI века», «Мы – за
здоровый образ жизни», «Правила дорожного
движения», «Доброта спасёт мир», «Наша
сила – в единстве»
Формирование методического материала по
противодействию экстремистским
проявлениям среди воспитанников

Ответственные
Педагог-организатор,
социальнопсихологическая
служба, Совет
старшеклассников
«Союз инициативной
молодёжи»
Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

Библиотекарь школы

Зам. директора по ВР

Январь- март

1.

Сентябрь май

2.

Сентябрь май

3.

Декабрь

4.

Октябрь

5.

Сентябрьоктябрь

1.

2.

3.

2. Работа с педагогическим коллективом
Методическая консультация для педагогов
по профилактике экстремистских
настроений среди детей и подростков 1-11
классов
Проблемная группа «Профилактика
правонарушений несовершеннолетних»,
«Психологическая безопасность
школьников» особенности работы педагогов
с обучающимися «группы риска»,
находящихся в ТЖС.
Работа Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних

Семинар в рамках кафедры по ВР
Выступление педагогов школы с опытом
работы по духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию
школьников.
Традиционная встреча 4 октября в
школьном музее «Сохраним историю» с
учителями- ветеранами, посвященная Дню
учителя « Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались».
Распространение
3. Мероприятия с учащимися
День Знаний
Праздник первого звонка «Здравствуй,
школа!»
-Всероссийский урок «Россия, устремлённая
в будущее» для 1-11 классов.
-Всероссийский урок «Готов к труду и
обороне» для 1-11 классов.
Мероприятий в рамках Всероссийского
Дня солидарности в борьбе с
терроризмом:
- Проведение акции «Памяти жертвам
террора, посвящается…», среди 5-9 классов
- Проведение городской акции «Голубь
мира», среди 8,10,11 классов.
- Создание информационного стенда
«Терроризм. Основные меры
предосторожности».
- Работа тематической выставки в
школьной библиотеке «Мы против
террора!».
Традиционный легкоатлетический кросс в
память о подвиге выпускника школы Ю.
Николаевского, среди учащихся 9-11 классов

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог
Социальный педагог,
педагог-психолог

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог,
зам.директора по ВР
Классные
руководители,
руководители музеев
Руководитель музея
Васюкова Л.И.,
педагоги школы,
учащиеся

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог,
учителя физической
культуры
Педагог- организатор,
классные руководители
1—11 классов, Совет
старшеклассников.

Зам. директора по ВР,
классные
руководители, учителя

- Митинг, посвящённый памяти
Ю.В.Николаевского.(9-11 класс)
4.

5.

6

7.

8.

9.

Месячник здоровья

1.Спортивная игра по станциям «Готов к
труду и обороне» 7-9 классы.
2.Школьный этап легкоатлетического кросса
для 5-11 классов «Золотая осень»
3.Спортивное мероприятие «Веселые
старты» 2- 6 классы.
4.Соревнования по ПДД «Безопасное
колесо « школьный этап
-Муниципальные соревнования «Школа
безопасности-2017» 9-11 класс
Декада «Память», посвящённая
освобождению Заполярья от немецкофашистских захватчиков.
1.Военизированная эстафета – 10-11 класс.
2.Литературно-музыкальная композиция
«Память сердца» 3-4,5-6,7-8 классы.
3.Посещение музея «В небе Заполярья» 8-11
класс (по графику)
4.Цикл читательских презентаций по
произведениям о Великой Отечественной
войне 2-4 классы.
5.Классные часы, мероприятия на параллели
по теме «День воинской славы России». 1-11
классы
МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ
Профилактическая акция «Внимание, дети!»:
- Классные часы, беседы по правилам
дорожного движения с инспектором
ОГИБДД – 1-4 классы.
- Викторина по ПДД «Дорожная азбука» -5-6
классы
- Оформление стенда по ПДД, классных
уголков по ПДД.
- Рейд агитбригады «Безопасный маршрут»
1- 7 класс.
Неделя безопасности :
- Беседы о безопасности на воде, в лесу, ж/д,
дома, на улице (Встречи с представителями
МЧС, МВД, ГИБДД).
- Мероприятия по пожарной безопасности
Беседы и тренинги с учащимися по
программе психологической
безопасности:
Игра «Давайте жить дружно» 1,3 классы;
Беседа «Ответственность учащихся за
обучение и поведение»
День гражданской обороны
- Уроки по ОБЖ в 9-11 классах;

физической культуры.
Педагог-организатор,
волонтёры
Педагог- организатор,
классные руководители
1—11 классов,
спортивный клуб
«Олимпийский резерв»

Педагог-организатор,
классные
руководители,
руководитель ДО
«Юные патриоты»,
спортивный клуб
«Олимпийский резерв»,
библиотекарь школы и
специалисты «КЦБС».

Педагог-организатор,
классные
руководители,
руководитель ДО «
Дорожный патруль»

Классные руководители
2-11классы,
Специалисты МЧС,
РЖД, ОГИБДД
Специалисты
социальнопсихологической
службы: Стельникович
Т.Н.
Глазкова О.Н.
Классные руководители
8-11 классов

10.

11.
Ноябрьдекабрь

1.

2.

3.

4.

5.

Январьфевраль

1.

-спортивная эстафета по гражданской
обороне, 10-11классы.
1 октября – акция «День пожилого человека» Руководитель музея
Письмо ветерану педагогического труда.(8
«Сохраним историю»
классы)
Плановая эвакуация
Штаб ГО и ЧС
Мероприятия по профилактике
правонарушений, экстремизма,
терроризма, ксенофобии:
Беседы по программе «Профилактик ПАВ,
алкоголя, табакокурения».
-Интерактивные занятия с учащимися по
программе проекта «Общее дело»
Всероссийская тематическая неделя
безопасности обучающихся в сети Интернет:
-Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет , 9-11 классы
- Акция «Классы, свободные от курения» 8в
класс
Правовой месячник
I. Всероссийский День защиты прав детей:
тематические классные часы, игры ,
викторины:
«Незнание закона не освобождает от
ответственности», «ИНТЕРНЕТ - твой
выбор, твоя ответственность»,
«Толерантность в подростковой среде»,
«Профилактика употребления ПАВ,
алкоголя, табака в молодёжной среде»,
«Профилактика детского травматизма»,
«Защита прав и законных интересов
несовершеннолетних».
День матери в России – праздничные
Праздничные мероприятия по отдельному
плану классных руководителей в параллели.
День народного единства
-Классные часы
-Мини-конференция 2-4 класс, 5-8 класс
презентация «Культура и традиции
народов РФ».
День конституции РФ
- Викторины «Знание закона» 3-4;5-7классы;
- Игра «Правила жизни» 1-2 классы;
- Игра «Правовое государство» 9-11 классы
Классные часы: «Мир без насилия»,
«Семейные тайны»,«Нам надо лучше знать
друг друга», «Толерантность»
Классные часы, посвящённые празднованию

Руководитель ДО
«Юные патриоты»
музея «В небе
Заполярья», Николаева
А.В.; педагогорганизатор.

Куратор – Голубева
Л.Ю.
Классные
руководители,
специалисты системы
профилактики,
социальнопсихологическая
служба школы

Классные
руководители, педагогорганизатор, Совет
старшеклассников
Классные
руководители, педагогорганизатор, Совет
старшеклассников
Классные
руководители, педагогорганизатор,
Классные руководители
1-11 классов

Дню воинской славы: « Ничто не забыто,
никто не забыто» с привлечением ветеранов
ВОВ.
2.

3.

4.
5.

Март

Педагог-психолог

Зам. директора по
ВР,учитель истории и
обществознания,
классные руководители
МБУ «КЦБС»

Экскурсии в музей «В небе Заполярья»,
комнату «Славы Юрия Николаевского»
Спортивные соревнования «Весёлые старты» Учителя физической
5,6 классы
культуры классные
руководители,

Социальный педагог,
педагог-организатор
Классные руководители

3.

Обновление информационного стенда
«Если тебе угрожает опасность»
Классные часы: «Безопасность и защита
человека в чрезвычайных ситуациях»
Тестирование «Мотивация к успеху»

1.

Плановая эвакуация

Штаб ГО и ЧС

2.

Интернет-уроки «Безопасный интернет»

3.

Уроки-тренинги «Урок доброты»,
Классный час «Кем я буду в жизни»
Классные часы: «Мир без насилия»,
«Семейные тайны»,
«Нам надо лучше знать друг друга».
Классные часы, посвящённые празднованию
Победы в ВОВ: « Ничто не забыто, никто не
забыто» с привлечением ветеранов ВОВ.
Групповые игры и тренинги «Тайна моей
души», «Какой я и чем я отличаюсь от
других», «Что? Где? Когда?», «Учимся жить
вместе».
Театрализованный патриотический
праздник – «Память сердца проходит через
связь поколений», подготовленный на
материалах и экспонатах музея «Сохраним
историю»

Классные руководители
7-9 классов
Педагог-психолог

1.
2.

Апрель-май

Групповые игры и тренинги «Тайна моей
души», «Какой я и чем я отличаюсь от
других», «Что? Где? Когда?», «Учимся жить
вместе».
Турнир по правовым знаниям среди 10-11
классов

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Акция «Поздравь ветерана!»
Праздничный театрализованный концерт
«Салют Победе» для ветеранов, детейвойны, жителей ж/д микрорайона.
Экскурсии обучающихся и жителей города

Педагог-психолог

Классные руководители
1-11 классов

Педагог-психолог,
социальный педагог
Руководитель музея
«Сохраним историю» ,
Васюкова Л.И., ДО
«Юные экскурсоводы»,
бывшие выпускники
школы
Классные руководители
Зам.директора по ВР
Зам. директора по ВР,

10.
11.
12.

Сентябрь

1.

Ноябрь

2.

Ноябрь

3.

Декабрь

4.

Январь

5.

Февраль- Март

6.

в школьный музей «В небе Заполярья».

руководитель музея

Конкурс чтецов, посвящённый Победе в
ВОВ , среди 1-11 классов.
Выставка детского рисунка «Великой
Победе посвящается»
Масленичная неделя
1.Конкурс рисунков и поделок по теме
«Широкая масленица»
2.Классный час «История Широкой
масленицы» с участием выступления
учащихся.
3. КВН «Учиться надо весело, чтоб хорошо
учиться», среди 5-6 классов
4. Праздничный концерт «Встречаем весну!»
5. Игра по станциям «Путешествие по
радуге» для 3-4 классов (русские народные
традиции)
6. Русские народные игры
7. Праздничное мероприятие «Прощай
масленица!» (заключительное)

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Классные руководители
3-6 класса
Классные руководители
1-11 класс, педагогорганизатор,
руководитель кафедры
по гуманитарному
направлению,
руководители кружков
«Умелые руки»,
«Художественная
мастерская», учителя
физической культуры

4. Мероприятия с родителями
Круглый стол для родителей
«Толерантность- дорога к миру»

В рамках Юбилея школы мероприятие в
школьном музее «Сохраним историю» по
теме: «Воспоминания прошлых лет» встреча
с выпускниками железнодорожниками.
Общешкольные родительские собрания:
«Ответственное родительство»»;
«Вредные привычки ребенка. Как им
противостоять?»
«Основы православной культуры» с
приглашением игумена Силуана .

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Руководитель музея
Васюкова Л.И.,
педагоги школы,
учащиеся
Зам. директора по ВР,
специалисты «КЦБС»,
педагог-организатор,
учитель ОРКСЭ

Родительский клуб. Тема беседы:
«Профилактика правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних в
системе «Семья-школа- службы
профилактики правонарушений»
Общешкольные родительские собрания:
«Как защитить своего ребёнка»,
«Что нужно знать о толерантности» (лекция
с элементами практикума)

Педагог-психолог,
социальный педагог

Тренинг с родителями : «Толерантность как
принцип взаимодействия между людьми».

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

Апрель

7.

Круглый стол по вопросам воспитания
культуры толерантности: «Формирование
толерантного поведения в семье».

Классные руководители

8.

Консультации для родителей и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Социальный педагог,
педагог-психолог

9.

В рамках межведомственной
профилактической акции «ПАПин Апрель –
2018» родительский лекторий:
Общешкольное родительское собрание
«Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения», 7-8 классы

Классные
руководители, педагогорганизатор, педагогпсихолог, специалисты
профилактики
«ККЦБС».

Конференция «Семейные ценности.
Семейные традиции» совместно с
родителями 5-6 классы

10.
11.

Май

Родительская конференция совместно с
детьми «ЗОЖ – путь к счастливому
будущему» 1-4 классы
Спортивный КВН « Богатырская наша
сила!» – дети и родители
Интеллектуальная игра по станциям:
«Здоровье и безопасность в жизни!»
совместно с родителями

1.

Индивидуальные консультации для родителей:
«Особенности подросткового возраста детей».

2.

В рамках Всероссийской акции «Бессмертный
полк» оформление рамок о родственниках –
участниках ВОВ.
Участие в праздничном параде 9 мая
совместно с родителями

Педагог-организатор,
педагог-психолог
Специалист системы
профилактики
Васильева Е.О.
«КЦБС»
Классные
руководители, педагогпсихолог
Классные
руководители, зам.
директора по ВР

