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План *^'^ч - ' ' _ ;...
мероприятий МБОУ ООШ № 269 на 2016'год, направленных на
предупреждение межнациональных конфликтов, противодействию
этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским
проявлениям среди обучающихся

№
п/п
1
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

2

Период
проведения
Мероприятия информационно-разъяснительного
профилактике и предупреждению
Рассмотрение вопросов воспитания в течение года
толерантности , гармонизации
межнационал! ных отношений в
ученической с эеде на заседаниях
педагогически х советах,
методических объединений,
родительских собраниях, с
привлечением специалистов по
^работе с молод*ежью.
в течение года
Мониторинге! ые исследования
(анкетировани е, социологические
опросы) с учет ом разновозрастных
категорий уча! цихся по выявлению
деструктивны? ; настроений и
прогнозировав ию неадекватного
поведения со с тороны отдельных
личностей или групп
Публикация ш 1 сайте школы
постоянно
информации о проделанной работе
по воспитании) толерантности у
учащихся, гар!тонизации
межнациональ ных отношений
Наименование мероприятия

Ответственный
направления по
И.М. Лягуша
замдиректора по
ВР

И.М. Лягуша
зам.директора по
ВР,
Ю.А. Ветлугаева
педагог-психолог

И.М. Лягуша
зам.директора по
ВР,
Л.И. Татаришвили
учитель
информатики
Т.Н. Войтенко
социальный
педагог

январь
Оформление информационного
стенда в школе по пропаганде
этнокультурной толерантности в
молодежной среде
Внеурочные 1 мероприятия, направленные на формирование у
учащихся толерантного поведения, противодействия терроризму и
снижение социально-психологической напряженности в молодежной

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3
3.1.

среде
Участие в обл астной школе
волонтеров
Единый класс ный час,
посвящённый Содружеству
Независимых государств (СНГ)
Дискуссия «Р. азговор о
толерантност]I» в рамках сетевого
взаимодейств: ля (клуб «Кадеты»,
ЦГПВМ)
Мероприятия в рамках месячника
оборонно-мас совой и военнопатриотическ' эй работы

Библиотечные тематические
выставки по культуре и традициям
народов России и мира
Организация I I проведение
общешкольнь х спортивных
мероприятий:
1 . Мини ф ртбол
2. Стритбс лл
3. Президе нтские состязания
4. Презид штские спортивные
игры
5. ГТО
6. Тройно! [ саамский прыжок
7. Мол оде; кные спортивные
игры
Тематические спортивные
праздники, Дь :и здоровья

Ю.А. Ветлугаева педагог
психолог
январь
Классные
руководители 1-9
классов
В.И. Иващенко
март
куратор
ученического
самоуправления
с 23 января по И.М. Лягуша
23 февраля
зам.директора по
ВР,
Ю.П Хачковский
преподаватель органи затор ОБЖ,
классные
руководители
в течения года И.И. Поповская
библиотекарь

По плану
области

Сентябрь
Февраль
Октябрь
Декабрь

Руководитель МО
учителей
физической
культуры М.А.
Локатырь

Ноябрь
Декабрь
Март
В течение
года

Классные час! .т и внеклассные
В течение
мероприятия I ю воспитанию
года
толерантности [ у учащихся,
гармонизации межнациональных
отношений
Участие в ор]^анизационных и правовых акциях
Мероприятия, посвящённые Дню
сентябрь

Зам по ВР И.М.
Лягуша,
учителя
физкультуры
Зам по ВР И.М.
Лягуша,
Классные
руководители

Зам по ВР И.М.

города

3.3

День народно го единства

ноябрь

3.4.

Участие в ош рации «Подросток »
по выявлении > групп молодежи,
относящих се 5я к НФМО

май-сентябрь

Зам. директора по ВР

Лягуша,
Классные
руководители
Зам по ВР И.М.
Лягуша,
Классные
руководители
Т.Н. Войтенко
Социальный
педагог.

И.М. Лягуша

