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План
работы на 2019-2020 учебный год
по профилактике экстремизма и конфликтов в молодежной среде
МАОУ СОШ № 101
№
п/п

Мероприятия (название, форма проведения)

Дата
проведения

Категория
участников

1.

02.09.2019

1-11 классы

13.09.2019

3.
4.

Всероссийский классный час «Урок памяти и Славы»,
посвященный 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной
войне.
Торжественная линейка, посвященная 82-ой годовщине
образования Краснодарского края.
Единый Всекубанский классный час «Земля отцов – моя земля!»
Акция «С днем рождения, край Краснодарский!»

3, 6, 11-ые
классы
1-11 классы
1-11 классы

5.

Брейн-ринг «Мы – краснодарцы!»

6.
7.

Музыкальный конкурс «Родному городу посвящается…» на
лучшее исполнение Кубанской песни .
Конкурс детских рисунков «Мой любимый край»

8.

Организация экскурсий «Мы едем в гости к вам…»

9.

2.

13.09.2019
13.09 –
30.09.2019
18.09.2019

7 классы

20.09.2019

3 классы
305 классы
2-11 классы

Защита проектов «Кубань - многонациональный край»

13.09 –
30.09.2019
В течение
месяца
18.10.2019

10.
11.

Праздник «Посвящение в пятиклассники».
Единый классный час «Чтобы не омрачить каникулы»

22.10.2019
25.10.2019

5 классы
1-11 классы

12.
13.

Конкурс агитбригад «Наше будущее в наших руках»
Классные часы «Жить по Закону»

26.11.2019
26.11.2019

10-11 классы
6-7 классы

14.
15.
16.
17.

День Героев Отечества. Встречи с героями Кубани.
Единый классный час «Чтобы не омрачить каникулы»
Классные часы «Информация в соцсетях. последствия».
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы
2020.

09.12.2019
27.12.2019
17.01.2020
23.01 –
23.02.2020

1-11 классы
1-11 классы
5-6 классы
1-11 классы

18.

Конкурс агитбригад «Толерантность – это…»

06.03.2020

8 классы

19.

Тематические классные часы «Давайте дружить народами,
«Возьмемся за руки, друзья», «Нам надо лучше знать друг
друга».
Встреча с зональным инспектором «Терроризм и его проявления.
Ответственность за участие в экстремистской деятельности».
Классные часы «Профилактика и разрешение конфликтов»,
«Богатое многообразие мировых культур».
Классные часы «В ожидании долгих летних каникул».

В течение
месяца
апреля
23.04.2020

1-11 классы

В течение
месяца
21.05.2020

3-8 классы

20.
21.
22.

Заместитель директора по ВР

Аникеева Е.В.

9 классы

7-8 классы

1-11 классы

