
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 

имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 
муниципального образования город-курорт Анапа 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от 31 августа  2018 года                                                            № 251/3 
 

город-курорт Анапа 
        

Об утверждении плана   мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений среди учащихся общеобразовательных 
учреждений муниципального образования город-курорт Анапа на 2018-
2019 учебный год 
 В целях организации работы по профилактике экстремизма среди 
учащихся общеобразовательных учреждений, а также урегулирования 
конфликтов на межнациональной и межконфессиональной основе на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа управление 
образования администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа направляет план мероприятий управления образования с целью 
организации профилактической работы с учащимися образовательного 
учреждения                      в 2018-2019 учебном году. 
 
приказываю: 

 
1. Утвердить план мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений среди учащихся МАОУ КШ муниципального 
образования город-курорт Анапа на 2018-2019 учебный год работы.  
2. Ответственность за работу по данному направлению возложить на ШВР. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

И.о.директор МАОУ КШ        С.М.Житков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю  
И.о директора МАОУ КШ 

________________С.М.Житков 

 
 
 
 
 
 
 

 
План 

мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений среди 
учащихся МАОУ КШ имени Героя Советского Союза Н.В.Старшинова муниципального 

образования город-курорт Анапа на 2018-2019 уч. год 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Организаторские мероприятия 
1. Участие в работе муниципальной 

комиссии по противодействию 
экстремизма в МО г-к Анапа 

в течение года УО 

2. Проведение планерных совещаний с 
руководителями ОУ по вопросам 
профилактики экстремизма и 
гармонизации межнациональных 
отношений в образовательных 
учреждениях 

ежеквартально ОУ 

3. Проведение семинара для заместителей 
директоров по воспитательной работе, 
соц.педагогов, психологов по вопросам 
предупреждения религиозного и 
политического экстремизма в 
образовательных учреждениях 

по графику УО, ППМС Центр 
диагностики и 
консультирования,О
У 

Обучение сотрудников и учащихся (воспитанников) 
1. Проведение обучающих семинаров, 

методических объединений классных 
руководителей, воспитателей, 
родителей в образовательных 
учреждениях по вопросам 
профилактики экстремизма и 
гармонизации межнациональных 
отношений в подростковой и 
молодежной среде 

в течение года  УО, 
 ЦРО 

2. Организация профилактических бесед с 
учащимися по профилактике 
правонарушений, предусмотренных 
ст.207 УК РФ «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма» 

1 раз в полугодие ОУ 

3. Оформление выставки декоративно-
прикладного творчества, 
изобразительного искусства «Во славу 

июнь ОУ 



Кубани» 
5. Организация индивидуальных 

профилактических бесед с 
иностранными учащимися в целях 
недопущения противоправных действий 
по отношению к ним 

в течение года ОУ 

Организация межведомственного взаимодействия 
1. Информирование правоохранительных 

органов, прокуратуры о выявлении 
фактов экстремистских проявлений 

в течение года УО, 
ОУ 

Организация культурно-массовых мероприятий и индивидуально-профилактической 
работы, направленных на профилактику экстремизма и гармонизацию межнациональных 
отношений 
1. Участие в городской выставке 

декоративно-прикладного творчества, 
изобразительного искусства «Во славу 
Кубани» 

июнь УО 
ОУ 

2. Проведение недель национальных 
культур в образовательных 
учреждениях 

ноябрь УО 
ОУ 

3. Организация и проведение краевых 
акций по профилактике проявлений 
экстремизма и асоциального поведения 
среди учащихся образовательных 
учреждений: 
- «Безопасная Кубань»; 
- «Экстремизму – нет!»; 
- «Школа против террора» 

апрель 
сентябрь 
ноябрь 

УО 
ОУ 

4. Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
Российского флага в образовательных 
учреждениях 

август УО 
ОУ 

5. Проведение заседаний круглых столов 
«Формирование толерантности в 
многонациональной молодежной среде» 
в образовательных учреждениях 

1 раз в квартал ОУ, ЦРО 

6. Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню народного единства, 
в образовательных учреждениях 

ноябрь ОУ 
 

7. Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню толерантности 

ноябрь ОУ 
 

8. Беседы, классные часы: «Я, ты, он, она 
– вместе дружная семья» 

в течение года ОУ 
 

9. Обновление информационных стендов 
по профилактике экстремистских 
проявлений среди несовершеннолетних 

систематически  
ОУ 

10. Проведение мероприятий по 
гражданскому, патриотическому 
воспитанию детей 

в течение года ОУ 
 
 

11. Проведение конкурсов и мероприятий, 
направленных на развитие 
межэтнической интеграции, воспитание 

В течение года ОУ, ЦРО 



культуры мира, профилактику 
проявлений ксенофобии и экстремизма 

12. Организация и проведение цикла встреч 
обучающихся образовательных 
учреждений с представителями 
правоохранительных органов по 
вопросам уголовной и 
административной ответственности за 
националистические и иные 
экстремистские проявления 

май ОУ, ЦРО 

 
 
 
Зам. директора по ВР       А.Г. Леонова 
 


