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                                                  Информация 

 

о проведенных мероприятиях  

по воспитанию и формированию культуры толерантных отношений 

 

В школе ведется воспитание толерантности у учащихся  по нескольким направлениям: 

 Воспитание культурной толерантности – уважения явлений культуры, представляющих 

ценность для других, допущение плюрализма вкусов. 

 Воспитание педагогической толерантности – терпимости к собственным детям, членам 

семьи, учащимся, умения понять и простить их несовершенства. 

 Воспитание политической толерантности – терпимости к людям других политических 

взглядов, уважения к иным политическим позициям, признание права каждого на свои 

политические направления. 

 Воспитание научной толерантности – терпимости к другим точкам зрения в науке, 

допущение разных теорий и школ. 

 Воспитание административной толерантности  - умения руководить без нажима и 

агрессии. 

Так как воспитательная система школы  спланирована по месяцам, то в ноябре 2019 года 

объявлена Неделя воспитания и формированию культуры  толерантных отношений. 

Работа ведется как на общешкольном уровне, так и в классных коллективах. 

В деятельности по воспитанию и формированию культуры толерантности используются 

следующие формы и методы работы: индивидуальная работа с детьми и семьями, разъяснительные 

беседы, интерактивные беседы, беседа с элементами игры, игра, викторина, правовой лекторий, 

круглый «Что такое толерантность?»стол, просмотр видеофильмов и мультфильмов  с последующим 

обсуждением, опросы на темы. «Умение быть толерантным», «Многонациональная Россия», 

«Толерантность – путь к миру», «Урок толерантности или учимся сочувствовать», «Дружба – 

плавное чудо» и другие. Всего приняло участие в данных мероприятиях 603 учащихся. 

       В ходе реализации плана Недели воспитания и формирования культуры толерантных отношений 

в ноябре 2019 года были организованы следующие мероприятия: 

- 12.11.2019 - информационный урок «Этот удивительный мир» – урок провел педагог– 

организатор Капустин И.Д. совместно с Советом обучающихся (Метальников Р., Вощинина А.) для 

учащихся 5б, 5к классов (60 человек) 

- 13.11.2019 –представители  родительской общественности  4а, 4б, 7б (3 человека) приняли 

участие в тематической встрече Родительского клуба «Друзья моего ребенка» на базе ГБУ ДО 

ЦППМСП Московского района. 

- 14.11.2019 - Мониторинг внешнего вида обучающихся и их школьных принадлежностей с 

целью выявления символики националистической направленности. Ответственные – Зам.директора 

по ВР Максимова М.С., социальный педагог Васильев В.С. 

- В школьной библиотеке книжная выставка «Мир вокруг нас» с использованием материалов 

«Этно-календаря», ответственная  заведующая библиотекой Чудинова О.Н. 

- Выставка рисунков «Дерево дружбы и мира» (1 – 4 классы) – ответственная учитель 

рисования Ризванова Н.В. 

- Информационный стенд социальных плакатов «Разноцветный мир» (6а, 6б, 7а, 7б классы) – 

ответственные классные руководители Яськова И.В., Романова М.В., Павлова И.Ю., Ризванова Н.В. 

- 16.11.2019 – в рамках Дня открытых Дверей для родителей школы прошел родительский 

лекторий по теме «Формирование толерантного отношения в семье»; «Терроризм – угроза 

обществу». Ответственные – Зам.директора по ВР Максимова М.С., соц. педагог Васильев В.С. 

- 14.11 – 19.11.2019 учащиеся 5к класса (11 человек) приняли участие в тематической смене 

РДШ «PROДвижение» в ДООЛ «Заря». 

- в теч.месяца учащиеся 7, 9 классов приняли участие в школьном социологическом 

исследовании «Наша география».  
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На 26.11.2019 запланировано участие учащихся 5а класса в длительной досуговой программе 

«Право на выбор» с участие в сюжетно-ролевой игре «Жить в мире» на базе ДД(Ю)Т 

Московского района     

 

       21.11.2019 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                  М.С. Максимова      

     


