
Приложение 7 

к приказу МБОУ «СОШ №6» от 26.08.2022 №481-о 

 

План мероприятий в сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений, 

формирования установок толерантного сознания и профилактики экстремизма и терроризма 

среди детей и молодежи на 2022-2023 учебный год в МБОУ «СОШ №6» 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Межведомственно

е взаимодействие 

1. Работа со специалистами  

1.1. Проведение 

педагогических совещаний 

по вопросам профилактики 

экстремизма, терроризма  

В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

 

1.2. Участие специалистов 

учреждения в обучающих 

семинарах, курсах 

повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

экстремизма, терроризма в 

детской и подростковой 

среде  

В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

специалист по 

кадрам  

Берсенева О.А. 

Департамент 

образования 

администрации 

города Мегиона 

1.3. Участие в «круглых 

столах», совещаниях по 

вопросам профилактики 

экстремизма, терроризма в 

детской и подростковой 

среде 

В течение 

учебного года 

По 

установленным 

срокам 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

 

Департамент 

образования 

администрации 

города Мегиона 

1.4. Использование передовых 

методик работы, наглядной 

агитационной продукции 

по вопросам профилактики 

экстремизма, терроризма в 

детской и подростковой 

среде 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

Кашкадамова 

Н.М., 

Путинцева С.Л. 

 

Департамент 

образования 

администрации 

города Мегиона 

1.5. Деятельность Службы 

согласия и примирения 

(медиации)  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

руководителя 

Службы 

Грибанова А.В. 

 

1.6. Разработка и утверждение 

плана мероприятий в сфере 

межэтнических и 

этнокофессиональных 

отношений, формирования 

установок толерантного 

сознания и профилактики 

экстремизма, терроризма на 

2022-2023 учебный год 

Август 2022 Заместители 

директора по ВР 

Кашкадамова 

Н.М., 

Путинцева С.Л. 

 

 

2. Работа с несовершеннолетними 

2.1. Ведение учета 

посещаемости, 

успеваемости 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители,  

 



2.2. Выявление 

несовершеннолетних, не 

приступивших, 

уклоняющихся от 

продолжения обучения 

В течение  

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

Алиева А.О. 

 

2.5. Проведение диагностики 

межэтнических и 

этнокофессиональных 

отношений в учреждении 

Ноябрь 2022 Классные 

руководители  

7-11 классов 

 

2.6. Организация 

психологической 

диагностики по вопросам 

выявления обучающихся, 

склонных к совершению 

противоправных действий 

(склонность к девиантному 

поведению)  

В течение  

учебного года 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Педагог-

психолог  

Хантя В.М. 

 

2.7. Обновление социальных 

паспортов  

Сентябрь 2022, 

Январь 2023 

Классные 

руководители  

1-11 классов, 

заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

 

2.8. Содействие в организации 

досуга и занятости 

несовершеннолетних 

В течение  

учебного года 

 

Классные 

руководители, 

заместители 

директора по 

УВР (ВР), 

педагоги-

организаторы  

 

2.9. Вовлечение 

несовершеннолетних в 

систему дополнительного 

образования 

В течение 

учебного года 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Классные 

руководители 

 

Учреждения 

культуры, спорта, 

досуга 

МБУ ДО «ДШИ 

им. 

А.М.Кузьмина» 

(структурное 

подразделение 

«Школа искусств 

«Высокий») 

2.10. Организация лекций, бесед, 

в том числе с привлечение 

органов системы 

профилактики по вопросам 

профилактики 

экстремизма, терроризма в 

детской и подростковой 

среде («скулшутинг») 

В течение 

учебного года 

по согласованию 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

ОМВД России по 

г.Мегиону 

2.11.  Информирование 

несовершеннолетних о 

работе «Телефона 

доверия», ежедневной 

В течение 

учебного года 

постоянно 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

 



«Почты доверия» Алиева А.Г. 

2.12. Информирование 

несовершеннолетних о 

работе органов системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

В течение  

учебного года 

постоянно 

Классные 

руководители, 

заместители 

директора по 

УВР (ВР), 

социальный 

педагог  

Алиева А.Г. 

 

2.13. Информирование 

несовершеннолетних о 

работе учреждений 

культуры и спорта города 

Мегиона 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

Алиева А.О. 

Учреждения 

культуры, спорта 

и досуга 

2.14 Учебные плановые 

эвакуации 

В течение 

учебного года 

по отдельному 

плану 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

2.15 Проведение школьных 

мероприятий: 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Кашкадамова 

Н.М., 

педагоги-

организаторы  

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09.2022  

День Интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Октябрь 2021  

Школьный фестиваль 

национальных культур 

«Содружество» 

Октябрь-ноябрь 

2022 

 

2.16 Реализация учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

В течение  

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Каминская Т.Ю. 

 

2.17 Интеграция учебного курса 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в учебные 

предметы «История», 

«Литература», «Музыка», 

«Изобразительное 

искусство» 

В течение  

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Грибанова Э.П. 

 

2.18 Реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Социокультурные истоки» 

В течение  

учебного года 

Заместитель 
директора по 

УВР  

Каминская Т.Ю. 

Общественная 

религиозная 

организация 

3. Работа с родителями (законные представители) 

3.1. Организация родительских 

собраний: 

по вопросам профилактики 

экстремизма, терроризма в 

детской и подростковой 

В течение 

учебного года 

 

Заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

ОМВД России по 

г.Мегиону 



среде 

 по вопросам ограничения 

доступа 

несовершеннолетних к 

интернет-сайтам, несущим 

потенциальную угрозу их 

жизни и здоровью, а также 

о необходимости контроля 

общения 

несовершеннолетних в 

социальных сетях 

3.2. Распространение среди 

родителей (законных 

представителей) 

информации о 

деятельности социально-

психолого-педагогической 

службы 

В течение 

учебного года 

ежеквартально 

Педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М., 

социальный 

педагог  

Алиева А.О. 

 

3.3. Организация досуговых 

(общешкольных/ 

внеклассных) мероприятий 

с родителями (законными 

представителями) и 

несовершеннолетними 

В течение 

учебного года 

 

Заместители 

директора по ВР 

Кашкадамова 

Н.М., 

Путинцева С.Л., 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 

3.4. Организация 

индивидуального 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

социально опасном 

положении 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М., 

социальный 

педагог  

Алиева А.О., 

классные 

руководители 

 

3.5. Организация лекций, бесед, 

в том числе с привлечением 

органов системы 

профилактики, 

представителей 

традиционных конфессий  

по вопросам профилактики 

экстремизма, терроризма в 

детской и подростковой 

среде 

В течение 

учебного года 

по согласованию 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

Общественные 

религиозные 

организации, 

ОПДН ОМВД 

России по 

г.Мегиону 

департамент 

образования 

администрации 

города Мегиона 

3.6. Обследование условий 

жизни и воспитания 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного года, 

согласно 

Порядку 

организации  

деятельности по 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

социальный 

педагог  

Алиева А.О., 

ОПДН ОМВД 

России по 

г.Мегиону, 

БУ «МКЦСОН» 

 



выявлению 

детей, права и 

законные 

интересы 

которых 

нарушены 

классные 

руководители 

4. Подведение итогов работы 

4.1. Обобщение, анализ 

результатов проведенной 

работы на совещаниях  

Ноябрь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

 

4.2. Предоставление итоговой 

информации в отдел 

воспитательной 

департамента образования  

Ежеквартально Заместители 

директора по ВР 

Кашкадамова 

Н.М. 

Путинцева С.Л. 

ДОадминистраци

и г.Мегиона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


