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1.

Рассмотрение вопросов на заседаниях Совета 

профилактики, Штаба по воспитательной работе:
- -

-

1.1

О формах проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению асоциального 

поведения среди учащихся, проверке заний ст. 207 

УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма"

декабрь
Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

1.2

Недопущение  случаев вмешательства  религиозных 

организаций в образовательный процесс, вовлечения 

несовершеннолетних и учащейся молодежи в 

деятельность религиозных объединений без ведома 

родителей  либо лиц,  их заменяющих, и 

своевременное информирование о выявленных 

фактах органов управления образованием. 

март
Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

2.

Соблюдение требований законодательства РФ (ст. 

2,5,6,7, 14, 50 Закона РФ «Об образовании», ст. 6 

Закона РФ «О языках народов РФ)

В  течение 

года

Овсиенко М. С., 

Ответственная по ВР

3

Индивидуальные консультации с классными 

руководителями, учителями-предметниками, 

родительской общественностью

В  течение 

года

Овсиенко М. С., 

Ответственная по ВР

До 31.10.15

До 28.12.15

До 18.03.16

До 27.05.16

1. Классные мероприятия: - - -

1.1

Беседа "О мерах по противодействию идеологии 

терроризма"
сентябрь

1.2 Кл. час "Экстремизм" октябрь

1.3

Беседа "Недопустимость совершения 

противоправных деяний и ответственность за их 

совершение"

декабрь

1.4

Беседа "О недопущении совершения актов 

вандализма в отношении объектов культуры и 

Воинской славы"

февраль

1.5

Беседа  "Профилактика экстремистской 

деятельности "
май

2. Внеклассные мероприятия: - - -

2.1

Конкурс социальных плакатов "Кубань - территория 

безопасности"
сентябрь

2.2

Конкурс сочинений "Я выбираю ответственность"
декабрь

Классные 

руководители

План мероприятий  по  предупреждению межнациональных конфликтов и недопущению проявлений 

национального и религиозного экстремизма 

4

Освещение на сайте школы материалов по 

предупреждению межнациональных конфликтов и 

недопущению проявлений национального и 

религиозного экстремизма

Овсиенко М. С., 

Ответственная по ВР

Работа с обучающимися

Мероприятия

Сроки 

проведения
Ответственные

Отметка о 

выполнении

Административные мероприятия

 в МБОУ ООШ № 31  на 2015-2016 учебный год

Овсиенко М. С., 

Ответственная по ВР



2.3

Конкурс детского творчества "Многонациональная 

Кубань"
май

1. Родительский лекторий: - - -

1.1

О профилактике проникновения тоталитраных сект в 

систему Российского образования
сентябрь

1.2 О тоталитарных сектах март

1.3
О недопущении совершения актов вандализма в 

отношении объектов культуры и Воинской славы апрель

1.4

Профилактика девиантного поведения, 

противодействия вовлечению детей и молодежи в 

преступную и антиобщественную деятельность. май

2
Индивидуальные консультации

в  течение 

года

Классные 

руководители

Работа с родителями

Овсиенко М. С., 

Ответственная по ВР


