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План мероприятий по укреплению межнационального мира и 

межконфессионального согласия, профилактике межнациональных 

конфликтов  на 2022 - 2023 учебный год 
 

 

 

№ 
 

Мероприятия 
 

Срок исполнения 
 

Ответственные 

 

1 
Контроль исполнения пропускного 

режима 

 

В течение года 
 

Директор школы 

 

2 

Классные часы по воспитанию у 

учащихся интернационализма, 

толерантности 

 

1 раз в четверть 

Зам. директора по ВР 

Кл.руководители. 

 

 

3 

Проводить в местах массового досуга 

молодежи 

 

совместные рейды с представителями 

общественности по профилактике 

правонарушений экстремистской 

направленности 

 

 
В течение года  по 

графику 

Директор школы, 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

4 
Выставка книг в библиотеке 

 

«Знаешь ли ты закон?» 

Сентябрь, 

декабрь, март 

 

Библиотекарь школы 

5 
Игра Поле чудес по теме «Дети разных 

народов мы мечтою о дружбе 

живём» 

16 ноября Зам. директора по ВР 

 

6 
Конкурс рисунков ко Дню конституции 

«Мы дети твои, Россия» 

 

Декабрь 
Зам.директора по ВР, 

 кл. руководители. 

 

 
7 

Участие в конкурсе детских социальных 

проектов, направленных на пропаганду 

интернационализма, дружбы народов, 

национальной терпимости 

 

« Я – гражданин России» 

 
В течение года 

Зам.директора по ВР,  

кл. руководители. 



 

 

 

8 
Уроки Мужества и Дни воинской славы, 

встречи с ветеранами Афганской и 

Чеченской войн. 

Февраль, май, по 

планам классных 

руководителей 

Зам.директора по ВР, 

   кл. руководители. 

 

 

9 

Беседа «О противодействие 

экстремистской деятельности» 

Март Зам. директора по ВР 

10 
Оформление стендов «Меры по 

противодействию терроризму», 
Сентябрь Зам. директора по ВР 

 
 

11 

Проведение занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях среди 

учащихся с 5 по 11классы. 

 
 

В течение года 

Учитель ОБЖ 

 

 

 

12 

Ознакомление участников 
образовательного процесса с 

Федеральным законом от 01.01.2001 

года «О противодействии 

экстремистской деятельности», 

Декларацией принципов толерантности, 

утверждённой Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 16 

ноября 1995 года 

        Ноябрь Замдиректора по ВР, 

кл. руководители. 

 

 

 

 
13 

Родительские собрания: 

 

«Духовно- нравственное развитие и 

воспитание детей в воспитательной 

системе класса и школы», 

«Знать о правах, не забывать об 

обязанностях». 

 

 
Ноябрь 

Апрель 

Замдиректора по ВР 

кл. руководители. 

 

 
14 

Проведение уроков права для учащихся 

по теме: « Преступление против 

личности, общества и государства», 

«Экстремизм – угроза человеку и 

государству» 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

учителя 

 

Учитель 

обществознания 
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