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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению правового нигилизма, противодействию этнической и религиозной 

нетерпимости, ксенофобии и национализма в МБОУ СОШ № 9 

 

№ 

пп 

Мероприятия  Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1  Классные часы «Что такое толерантность?», 

«Ксенофобия в молодежной среде», «Права у 

всех одни», «Дружба культур, дружба 

религий – наша дружба», «Будем добрее друг 

к другу», «Мы такие разные, но всё-таки мы 

– вместе!» и др.  

В течение года Классные руководители Повышение 

уровня правовых 

знаний 

учащихся; 

 Предупреждение 

правового 

нигилизма; 

Воспитание 

чувства 

толерантности, 

уважения других 

культур, религий 

и 

национальностей; 

Своевременное 

выявление 

2 Выпуск и распространение 

пропагандистской продукции (буклеты, 

памятки, листовки) по проблемам 

экстремизма, правового нигилизма, 

толерантности 

В течение года Совет старшеклассников 

3 Работа Совета профилактики по вопросам 

этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии, правового нигилизма 

(совместно с сотрудниками ОВД ПДН) 

 

1 раз в четверть Тенякова Л.С., 

председатель СП 



4 Круглый стол для уч-ся 10-11-го классов на 

тему: «Проблемы ксенофобии в молодежной 

среде» 

октябрь Смоляниченко Д.Н., 

социальный педагог 

экстремистки 

настроенных 

подростков и 

соответствующая 

воспитательная 

работа с ними; 

Воспитание 

«духа единства 

школьной семьи» 

 

5 Анкетирование уч-ся по вопросам 

этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии для определения агрессивно 

настроенных подростков  

Конец сентября Сафонова О.В., педагог-

психолог 

6 Конкурс агитплакатов 

«Экстремизму – НЕТ!» 

ноябрь Артамонова Н.В., 

старшая вожатая 

7 Праздник для уч-ся начальных классов 

«Народы водят хороводы» 

январь Тищенко Л.А., 

руководитель МО 

классных руководителей 

I ступени обучения 

8 Родительские собрания по данной проблеме февраль Администрация ОУ 

9 Спортивные соревнования и военно-

спортивные игры 

В течение года Преподаватели ФЗК, 

ОБЖ, офицеры-

воспитатели 

10 Вернисаж на асфальте, посвященный 

Всемирному дню семьи  

«Такие разные семьи» 

май Антонян И.Р., учитель 

ИЗО 

11 Акции «Милосердие», «Здесь живет 

ветеран» и др. 

В течение года Совет старшеклассников 

12 Экскурсии в школьном музее «Казак – это не 

национальность!», «Герои Земли Донской» 

В течение года Иванова Т.И., 

руководител музея 

13 Выставка в школьной библиотеке  

«Батайск многоконфессиональный» 

Сентябрь - ноябрь Понамарева Т.В., 

зав.библиотекой 

14 Просмотр и обсуждение художественных 

фильмов по проблемам правового 

В течение года Классные руководители 



нигилизма, этнической и религиозной 

нетерпимости и толерантности 

15 Урок национальной дружбы и великого 

подвига братских народов. Герои Советского 

Союза разных национальностей в годы 

Великой отечественной войны 

 «Одна на всех - Победа…» 

май Классные руководители 

16 Посещение концертов национальной музыки сентябрь Классные руководители 

17 Школьный фестиваль «Мир начинается с 

детства!» 

март Тенякова Л.С., ЗДВР 

18 Посещение мероприятий «Разные мы», 

«Сказки гуляют по свету», «Толерантность и 

её истоки»  и др. на базе Центральной 

детской библиотеки им. Н. Крупской 

В течение года Классные руководители 

19 Конкурс электронных презентаций  

«История моей семьи» 

декабрь Ивлева ЮА., 

руководитель МО 

классных руководителей  

20 Школьная краеведческая конференция «Моя 

малая Родина» и городская конференция 

«Отечество» 

Октябрь-ноябрь Имедадзе Т.Ю., ЗДНМР 

21 Этнографические экспедиции по городам 

Ростовской области 

В течение года Классные руководители 

22 Заседание клуба Благородных девиц 

«Кулинария народов мира» 

март Тенякова Л.С., ЗДВР 

23 Цикл классных часов 

 «Батайск – наш общий дом!» 

В течение года Классные руководители 

24 Мероприятия по благоустройству школьной 

территории и городского парка 

Осень, весна Администрация ОУ 



25 Акция «Чистый мемориал» В течение года Совет старшеклассников 

26 Конкурс рисунков «Мир в твоих руках» апрель Антонян И.Р., учитель 

ИЗО 

27 Конкурс чтецов «Поэзия разных народов» декабрь Тищенко Л.А., 

руководитель МО 

классных руководителей 

I ступени обучения 

28 Акции памяти жертв Беслана, памяти 

воинов-интернационалистов 

Сентябрь, февраль Администрация ОУ 

 

29 Дни правовой грамотности В течение года Администрация ОУ 

 

30  Месячник профилактической работы февраль Администрация ОУ 

 

31 Летняя оздоровительная кампания  

«Лето с друзьями – это здорово!» 

Июнь-август Начальник лагеря 

32 Военно-полевой лагерь  

«Военный городок-2018» 

июнь Таран НС, учитель ФЗК 

Кудашов ВИ, учитель 

ОБЖ 

 

33 Участие в областных соревнованиях «Школа 

безопасности-2018» и VI полевом лагере 

«Будущее России» 

Февраль, июнь Ярушин ОН, учитель 

ФЗК 

Кирилин ВН, учитель 

ОБЖ 

 

 

 


