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ПЛАН                                                                                                                      

профилактической работы МБОУ СОШ № 86  по вопросам профилактики 

экстремизма и гармонизации межнациональных отношений                                                      

на 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Классы Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Разработка совместного плана 

работы МОУ СОШ № 86 и 

Армянского культурного 

центра ст. Старокорсунской  

1-11 в течение                         

1 четверти 

зам. директора                     

по ВР                    

Костенко М.В. 

2. Проведение социально-

психологических тренингов по 

преодолению конфликтных 

ситуаций среди учащихся 

2-11 1 раз в четверть и 

по мере 

необходимости 

педагог-психолог 

Лущик А.А. 

3. Подбор методической 

литературы для классных 

руководителей и учащихся на 

темы «Профилактика 

межличностных и 

межнациональных 

конфликтов» 

1-11 1 раз в четверть зав.библиотекой 

Цукманова Т.Н. 

4. Проведение внеклассных 

мероприятий (кл. часы, 

диспуты, уроки-фестивали) по 

воспитанию толерантности 

среди подростков 

2-11 1 раз в четверть кл. руководители                   

2-11 кл. 

5. Организация и проведение 

совместно с детьми 

родительских собраний, 

направленных на пропаганду 

знаний о культурных 

традициях семей разных 

национальностей 

1-11 1 раз в четверть кл. руководители                

1-11 кл. 

 

 



Примерная тематика классных часов, направленных на профилактику 

межнациональных конфликтов 

1-4 кл. 

  «Государственные символы своего государства и государств - участников СНГ (флаг, герб, 

гимн)».                                                                                                                                                                         

«Конституция - главный закон, определяющий жизнь государства», знакомство с 

культурными традициями народов стран СНГ.                                                                                             

«Государственные символы своего государства и государств - участников СНГ (флаг, герб, 

гимн)»-классный час                                                                                                                                                 

« Культурные традиции народов стран СНГ»                                                                  

«Конституция - главный закон, определяющий жизнь государства»-классный час 

5-е кл.  

  «Пусть будет мирным небо над Землей», итогом урока станет большое полотно белой 

бумаги, где каждый ребенок, обрисовав свою ладонь, напишет пожелание Содружеству 

Независимых Государств.                                                                                                                           

«Символы государств СНГ»- викторина 

6 кл.   

«Карта стран СНГ». На доске размещается политическая или географическая карта 

Содружества Независимых Государств, ученикам раздаются наборы карточек с 

изображением флага и герба определенной страны. Учащиеся в ходе урока размещают 

карточки на карте.  

7- е  кл                                                                                                                                                    

коллективно-творческая работа «Панно дружбы»: учащиеся делятся на группы, каждая 

группа выбирает одно - два государства и на заранее изготовленные контуры данного 

государства наносят символы, природные богатства, основные исторические и 

архитектурные памятники, музеи, национальную одежду. Затем составляется общее панно.  

«Содружество стран СНГ»- брейн-ринг 

 

 8-е кл.                                                                                                                                                       

Викторина по теме «Символы государств СНГ»;  

 9 –е кл.                                                                                                                                                             

Брейн-ринг по теме «Содружество стран СНГ».  
  

11-е кл.                                                                                                                                                               

«Ради мира на Земле»-классный час 

 

 


