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ПЛАН
мероприятий, посвященный месячнику толерантности
2014/2015 учебный год
№

Мероприятие

1. Классные часы по толерантному воспитанию:

Средняя школа
1. Скажи мне, кто твой друг
2. Палитра культур
3. Я и Мы
4. Серьѐзный разговор о простых вещах
5. «Сила России – в единстве народа»
6. Урок толерантности или учимся
сочувствовать.
7. Ты тоже для кого-то иностранец…
8. «Вы – гордость русского народа…»
9. Быть толерантным – это значит…
10. «Друзья, а значит, не чужие…»

Класс

5-11
классы

Дата
Ответственные
проведе
ния
ноябрь Кл. руководители
5-11 классов

Старшая школа:
1. Каждый правый имеет право
2. Мы разные, но мы – вместе
3. Противостояние религий – конфликт
цивилизаций
4. «Не русский я, но россиянин»
5. Дружба в радости, и дружба – в горе.
6. Я – гражданин России.
7. Люди, доброта и толерантность…
8. Патриотизм: знак вопроса
9. Толерантность – путь к миру
10. Весь мир – в моѐм городе
2. Уроки обществознания:

«Гражданин – человек свободный и
ответственный»»
«Правоотношения и правонарушения»
«Человек в системе социально-правовых
норм»
3. Общешкольное родительское собрание по
теме «Организация занятости ребенка во
внеурочной деятельности с целью
недопущения их участия в

7- 10 кл.

ноябрь

1-11
классы

ноябрь

Преподаватель
обществознания
Николаенко Л.Д.,
Довиденко К.И.,
Подобедова Н.В.
Классные
руководители

несанкционированных акциях».
Темы родительских собраний:
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.
ноябрь

4. Обновление стенда «Правовое воспитание»

информацией о проведении Дней
толерантности в школе.
ноябрь

5. Размещение на сайте школы презентации по

толерантному воспитанию и материалов для
проведения классных часов.
ноябрь

Зав. библиотекой
Картакова Н.В.

1-10

ноябрь

4, 5, 6

27.11
(четв
ерг)

Педагогорганизатор
Классные
руководители,
педагогиорганизаторы
Джемил Э.Э.,
Дорогинская Е.В.

6. Выставка "Толерантность" (школьная

библиотека)
7.
Фотоконкурс "Мой любимый Крым"
8.

Праздник толерантности
«Вместе мы – одна семья»
Номинации:
1. Приветствие команды на языке
национальности, которую представляет
класс.
2. Конкурс национальных костюмов.
3. Национальный танец или песня
4. Презентация выбранной национальности
(сдать Косенко В.Е. до 25.11)
Директор школы

Педагогорганизатор,
ученическое
самоуправление
Педагогорганизатор,
ученическое
самоуправление

Н.Н. Марынич

