
ПРИКАЗ 

 

от 31 декабря 2014 года         №  

 

 

О мерах по профилактике экстремизма среди учащихся на 2015 год 

 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район от 31 декабря 2014 года № 

622 «О мерах по профилактике экстремизма среди учащихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования 

Новокубанский район на 2015 год», в целях гармонизации межнациональных 

отношений и организации системной работы по профилактике экстремизма  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике экстремизма среди 

учащихся на 2015 год в соответствии с планом работы управления образования 

(приложение). 

2. Назначить ответственным за исполнение плана мероприятий по 

профилактике экстремизма на 2015 год  

3. Заместителю директора по воспитательной работе Коробковой Оксане 

Николаевне: 

1) разместить  план мероприятий по профилактике экстремизма на 2015 

год  на школьном сайте; 

2) представить в срок до 24 февраля 2015 года в управление образования 

администрации муниципального образования Новокубанский район                    

(специалисту С.В. Шагинянц) утвержденную директором копию плана 

мероприятий по профилактике экстремизма на 2015 год; 

3) представить в срок до 20 декабря 2015 года в управление образования 

администрации муниципального образования Новокубанский район отчет о 

выполнении плана мероприятий образовательного учреждения по 

профилактике экстремизма на 2015 год с приложением фотоматериалов (4 

фотографии); 

4. Учителю истории, ОПК и кубановедения Ряскину Виктору 

Николаевичу продолжить работу дискуссионного клуба старшеклассников по 

вопросам развития межэтнической интеграции, профилактики ксенофобии и 

экстремизма в школьной среде «Грани толерантности». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на. 

 

 

Директор МОБУСОШ №10 

станицы Советской      Л.Д. Попова 

 

 

 

Приложение  



УТВЕРЖДЕНО 

приказом МОБУСОШ №10 

станицы Советской 

от ______________ №_____ 
 

 

План мероприятий 

по профилактике экстремизма среди учащихся МОБУСОШ №10 станицы 

Советской на 2015 год 

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Тематическая выставка творческих работ 

учащихся, направленная на развитие 

межэтнической интеграции и 

профилактику проявлений экстремизма в 

школьной среде «На Кубани родной мы 

живем одной семьей!» 

Май Школьный библиотекарь 

Бекетова Н.Н., учитель 

ИЗО Пархоменко В.А. 

2 Просмотр тематических документальных 

фильмов, роликов, телевизионных передач, 

направленных на формирование установок 

толерантного отношения в молодежной 

среде  

Психологический час «Ты живешь среди 

людей» (8-11 классы) 

Март, сентябрь Социальный педагог 

Завгородняя Н.А., 

классные руководители 

 

 

Педагог- психолог 

Бабаева И.В. 

3 Информационно-просветительские акции 

по предупреждению фактов 

националистического или религиозного 

экстремизма: 

Мероприятия в рамках Международного 

дня родного языка 

Общешкольная ярмарка «Кубанская 

щедрость» 

 

 

 

 

 

21 февраля 

октябрь 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Коробкова О.Н., 

классные руководители 

1-11 классов 

4 Встречи учащихся с деятелями культуры, 

спортсменами, предпринимателями 

различных национальностей и 

вероисповеданий направленные на 

обсуждение вопросов развитие 

межэтнической интеграции, воспитание 

культуры мира, профилактику проявлений 

ксенофобии и экстремизма в молодежной 

среде 

Май, октябрь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Коробкова О.Н., 

классные руководители 

5 Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 сентября Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Коробкова О.Н. 

6 Торжественные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня народного единства 

Ноябрь 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Коробкова О.Н., 

классные руководители 

7 Заседания дискуссионного клуба 

старшеклассников по вопросам развития 

межэтнической интеграции, профилактики 

ксенофобии и экстремизма в школьной  

Ежеквартально руководитель 

дискуссионного клуба 

Ряскин В.Н.,  классные 

руководители 



среде «Грани толерантности» 

8 Создание музейной экспозиции, 

посвященной национальным культурам, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

Новокубанский район 

В течение года Руководитель школьного 

музея Ряскин В.Н. 

9 Спортивные состязания с элементами 

национальных игр народов, проживающих 

на территории муниципального 

образования Новокубанский район 

В течение года Учителя физической 

культуры Тришин С.В., 

Комаров В.С., Безгубый 

А.В., учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

Директор МОБУСОШ №10 

станицы Советской      Л.Д. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


