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Директор школы № 118
_____________В.В.Фёдоров
31 августа 2021 г.

 

План мероприятий 

направленных на формирование у учащихся толерантной культуры, активной позиции
противодействия явлениям национализма и экстремизма

на 2021-2022 уч.год

№
п/п мероприятия Дата

Участни-
ки Ответственные

1

2

День Знаний.
Уроки правовых знаний

Ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.
Общешкольный митинг 
«Трагедия Беслана в наших сердцах»
Выпуск школьной газеты

02.09

03.09

1-11

5-11

Воспитательная 
служба

Воспитательная 
служба

3 К Международному дню Мира:
1.Классные часы:
«Экстремизм и патриотизм»
«Вредные привычки в подростковой 
среде»
«Права и обязанности ребенка»
2.Общешкольная линейка
 3.Конкурс рисунков на асфальте «Мир-
основа жизни на земле»
3.Праздник для учащихся 1-7 классов 
«Что нам стоит дом построить»

21.09 1-11 Совет школы
Воспитательная 
служба
Классные 
руководители

4 Ко Дню пожилого человека:
1.Операция «Забота»
2.Конкурс сочинений и рисунков 
«Бабушка с дедушкой рядышком»

01.10.
Классные 
руководители



5

6

Конкурс творческих работ «Осенний 
Петербург»
Фотоконкурс «Пейзажи России»

Музыкальный праздник 
«Путешествие по осеннему Санкт-
Петербургу»

15.10-
20.10

23.10

В 

1-6
7-11

1-4

Учителя ИЗО

Саидова С.Ю

7 Ко Дню народного единства
« Все  вместе мы – Россия» 04.11 5-6

Воспитательная 
служба.
Школьный 
комитет

8 К Международному дню толерантности:
1.Конкурс фоторабот «Доброта спасет 
мир»
2.Кл.часы:
«Мы-петербуржцы!»
«Дети разных народов, мы мечтою о 
дружбе живем!»
«Что значит уважать другого»
«Движение к взаимопониманию»
«Расы, народы, нации»
«О неформальных подростковых 
объединениях экстремистского 
направления»

3.Коллективное изготовление плаката 
«Мы разные, но вместе!»

5.Конкурс рисунков: « Мы -вместе!»

Деловая игра для уч-ся начальной школы
«Учимся быть толерантными»

10-
16.11

1-11 Классные 
руководители

Воспитательная 
служба



9 ЛИТЕРАТУРНАЯ НЕДЕЛЯ:
1.200- летие со дня рождения 
Ф.М.Достоевкого.
2.Посещение литературно- 
мемориального  музея 
Ф.М.Достоевского
6.Оформление газет ко дню рождения 
Ф.М.Достоевкого

11.11-
18.11

10-11 МО русского 
языка и 
литературы

 

10 Ко Дню Матери:
1.Школьная радиолинейка
2.Оформление праздничных газет «Мамы
разные нужны!»

20.11-
28.11

1-11 Воспитательная 
служба
Кл.рук.

11   День принятия генеральной ассамблеей 
ООН декларации о правах лиц, 
принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам.
1.Классные часы
2.Акция «Мы - за мир!
3.Фотоконкурс «Город-единство 
непохожих
4.Товарищеские матчи по волейболу, 
баскетболу

18.12 5-11 Кл.рук.

Учителя 
физической 
культуры

12 Неделя английского языка:
«как празднуют Новый год в разных 
странах»выпуск газет
Конкурсы, концерт, подведение итогов

15.12-
22.12

1-11 МО англ.языка

13 10 декабря – День прав человека.
12 декабря – День Конституции 
России:
Правовая игра «Гражданином быть 

1.12-
18.12

8-11
Классные 
руководители



обязан!»

14 МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА:
1.Карнавал масок для учащихся 
начальной школы.
2.Новогодняя сказка в нач.школе.
3.Интерактивная игра-путешествие «На 
Родине Деда Мороза.
4 КВН «Новый год на разных 
континентах».
5.Классные часы: «Время милосердия, 
доброты и всепрощения»

декабрь 1-4
5-7 Кл.рук.

Педагоги - 
организаторы

15 Оформление стенда  «Родная Выборгская
сторона»

Январь-
февраль

5-11 Воспитательная 
служба

16 К  годовщине полного снятия блокады 
Ленинграда:

1. Выпуск школьной газеты 
«Хроника блокадных дней»

2. Участие в вахте Памяти в Л/п 
«Сосновка»

3. Встреча с ветеранами Вов
4. Посещение музея Блокады

22-30.01 1-11 Кл.рук.
Воспитательная 
служба, школьный 
комитет

17 Международный День родного языка: 
- выпуск газет 

21.02. 1-11 Кл.рук.
Воспитательная 
служба

18 Ко Дню Защитника Отечества:
Кл.час « День памяти о россиянах, 
исполнившим служебный долг за 
пределами Отечества».

15.02 1-11 Воспитательная 
служба
Кл.рук.

19
К Международному женскому дню:
1.Минута славы, посвященная 
празднованию 8 марта
2.Выставка творческих работ «Мама, 
мама, я люблю тебя»
3.Общешкольный танцевальный марафон
«Танцы народов мира»

01.03-
08.03

1-11

1-4

Воспитательная 
служба
Кл.рук.
Родители



20 Проведение в школе Единых дней 
правовых знаний:
Беседы,  лекции:
«Неформальные объединения 
молодежи»,
 «Об ответственности подростков и 
молодежи за участие в деятельности 
неформальных объединений 
экстремистской направленности» (8-11 
кл.);

 Встреча с инспектором по делам 
несовершеннолетних: 

 Изучение на уроках истории, 
обществоведения и права 
документов: «Всеобщая 
декларация прав человека», 
Конституция РФ. (7-11 кл.);

 Кл. часы: «Права и 
ответственность человека», 
«Знаем ли мы закон?», «Что такое 
Фан – клуб». (5-9 кл.);

 Беседа – тренинг «Как сказать 
НЕТ» (8 кл.) - (ДДТ «Олимп»)
Беседы: «Кто мой друг» (4-5 кл.), 
«Толерантность в подростковой 
среде» (7-9 кл.), «Мои права» (6-
11 кл.), «Подросток и вредные 
привычки» (8-11 кл.), 

«Толерантное поведение – 
бесконфликтное общество» (10-11 
кл.), «Что такое права человека и 
как ими пользоваться» (10-11 кл.);

5-11 14.03.-
20.03.

Воспитательная 
служба
Кл.руководители.

21    Кл.час « День воссоединения Крыма и 
России»

18.03 1-11 Кл.руководители

22 Неделя «Культура – детям»
1.Посещение спектаклей в «Балтийском 
доме»
2.Посещение занятий в районной 
библиотеке

24.03-
31.03

1-11 Кл.руководители



3.Игровые программы, литературные 
конкурсы в нач.школе
4 Конкурс детских фоторабот «Весна в 
моем городе»

23 Всемирный день ВОДЫ
1.Общешкольный урок «Вода-это жизнь»
2.Посещение Музея воды
3.Конкурс творческих работ

22.03 1-11 Кл.рук., учителя 
биологии, химии

24
МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Всемирный День здоровья.
1. Открытие Олимпийских игр

 Спортивные игры
 Беседа о ЗОЖ, режиме дня 

(1-4кл.)
 «Вредные» привычки (5-8 кл.)
 Конкурс творческих работ:  

«Невыдуманные истории о 
настоящем спорте», «Спортсмены 
на войне», «Мой спортивный 
кумир»

 Встреча с известными 
спортсменами.

2.Закрытие Олимпийских игр. 
Подведение итогов, награждение

07.04-
11.04. 1-11 Кл. руководители, 

учителя 
физической 
культуры

25 Ко Дню Космонавтики:

1. Школьная радиолинейка
2. Классный час « День 

космонавтики. Гагаринский урок «
Космос –это мы».

3. Игровая (спортивная) программа с
уч-ся нач .школы .

12.04. 1-11 Воспитательная 
служба

26 Всемирный день музеев.
Классные часы, экскурсии, походы в 
музеи, театры

11.05-
18.05

1-11 Кл.рук.

27 Ко Дню Пробеды:
1.Оформление и выпуск газет»Этот день 
мы приближали как могли!»
2.Встреча с ветеранами ВОв
3.Праздник «Этот праздник со слезами на
глазах»
4.Акция «Подарок-поздравление 

01.05-
10.05

1-11 Воспитательная 
служба
Кл.руководители



ветеранов ВОВ»
5.Участие в  районных и городских 
мероприятиях.
6.Конкурс рисунков «Мой город 
готовится к празднику Победы!»
7.Конкурс рисунков на асфальте «Все 
дети –за мир на Земле!», «Мой город 
готовится к празднику Победы!»

28 Праздник прощания с начальной 
школой
Праздник Последнего Звонка.
Высадка саженцев на аллее 
Выпускников

24.05
25.05

9кл.
11кл.

Классные часы:
1.Ключ к толерантности 6-9 классы
2.Традиции и обычаи моей страны 4-6 классы
3.Мои друзья-представители разных культур 7-9 классы
4.Как прожить так, чтобы потом сказать: «Жизнь удалась!» 10-11 классы
5.Кто такой воспитанный человек? – 1-4 классы
6.Мы живем и растем в Выборгском районе Санкт-Петербурга 2-4 классы
7.Мы в ответе за тех, кого приручили – 3-4 классы
8.Мои семейные реликвии – 4-6 классы
 9.Спешите делать добро -5-6 классы
10.Добрая школа. Какая она? 7-10 классы
11.Моя гражданская позиция. День защитника Отечества
12.Кто дружбу пронесет через года  9-10 классы
14.О патриотизме мнимом и ложном 10-11 классы
15.Родина моя! Хочу, чтоб услыхала ты еще одно признание в любви! Об эмиграции и 
эмигрантах.
16.Места в России, где мне хотелось бы побывать 11 класс
17.Народные обряды и традиции. Русская Масленица.
18.Как сберечь планету Земля?
19.Религиозные традиции и обычаи моей страны. Мои друзья-представители разных 
культур.
20.Ко Дню Семьи. 
 Женские и мужские дела в семье.
21.Как прожить так, чтобы потом сказать: «Жизнь удалась!»
22.Мои родители для меня и я для моих родителей.
23.Культура человека. Как ее увидеть?
24.День Победы. Фронтовые треугольники моей семьи. 
25.Экстремизм и патриотизм(8-11 кл)
26. Вредные привычки в подростковой среде(7-11)
27. Права и обязанности ребенка
28. Вредные привычки, как с ними бороться
29. Здоровый образ жизни (1-11 кл.);
 30.Путешествие в страну вежливости(нач. шк.)
31.Неформальные подростковые объединения 
32.Об ответственности подростков и молодежи за участие в деятельности неформальных 
объединений экстремистской направленности» (8-11 кл.);



КОНКУРСЫ:

Конкурс рисунков  и фоторабот «Любимый уголок  моего района»
Конкурс фоторабот:  «Доброта спасет мир», «Все дети – за мир на Земле!»
Конкурс совместной  творческой работы учащихся и учителей  «Возьмемся за руки, 
друзья!»
Конкурс рисунков на стене «Мы разные, но мы – вместе»
Конкурс сочинений «Кого я считаю толерантным человеком?»
К  Международному Дню мира – конкурс рисунков на асфальте «Мир – основа жизни на 
Земле»
Конкурс сочинений ко Дню Победы
Конкурс  рисунков «Мой город готовится к Празднику Победы»
Лучший ученический коллектив (проводится в течение учебного года с промежуточным 
подведением итогов в конце каждой четверти)
Лидер школы

Родительские собрания: 
1.Проблемы нетерпимости, экстремизма в подростковой среде. 
2.Формирование у учащихся основ толерантного сознания и поведения, представлений о 
толерантной городской среде, воспитание учащихся в духе культуры, мира и согласия».
3.Предупреждение противоправных действий со стороны несовершеннолетних (порча 
фасадов зданий и сооружений в СПб, нахождение несовершеннолетних в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей).
4.Воспитание человечности у подростков.
5.Жизненные цели подростков. Неформальные молодежные объединения. Об 
ответственности подростков и молодежи за участие в деятельности неформальных 
объединений экстремистской направленности.
6.Правовое сознание юношества.
7.Воспитание гражданского долга у подростков.
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