
Приложение № 2 

к приказу № 1350   от   02.11.2016 

 

 

Отчет о проведении недели толерантности 

в МОУ СОШ № 12 

с 07.11.16 по 11.11.16 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Класс, 

количество 

участников 

Ответственный за 

проведение 

(ФИО, должность) 
1. Проведение лекций по профилактике 

экстремизма и правонарушений в 

молодёжной среде. 

10 – 11-е классы 

39 чел. 

Бухарова С. С. 

учитель обществознания, 

заместитель директора 

школы 

2. Проведение занятий – тренингов «Давай 

дружить». 

2-е классы 

68 чел. 

Николаева О. С. 

педагог – организатор 
3. Проведение тематических уроков 

«Россия – многонациональное 

государство». 

5 - 6-е классы 

108 чел. 

 

Классные руководители, 

учителя обществознания 

4. Подготовка материалов социально-

психологической службой для 

проведения тестирования «Уровень 

воспитанности обучающихся» 

Администрация Гончарова М.В., 

педагог-психолог, Залеева 

Я. С., 

социальный педагог 
5. Проведение занятий «Законодательство 

РФ о правилах человеческого 

общежития» в рамках кружка 

«Граждановедение». 

6 «Б», 7 «Б» 

классы 

52 чел. 

Таджимов Е. Г., Вилкова 

С. А., 

руководители кружка 

6. Проведение классных часов «Учимся 

понимать друг друга». 

8 – 9-классы 

146 чел. 

Классные руководители 

7. Проведение тематических бесед «О 

товариществе и дружбе». 

1 – 3-и классы 

187 чел. 

Классные руководители 

8. Выставка рисунков «Наши таланты». 6 – 9-е классы 

12 чел. 

Харина О. В. 

учитель ИЗО 
9. Проведение занятия «Наша школьная 

страна» отрядом СДОП. 

5-е классы 

56 чел. 

Асланова Н. А. 

Классный руководитель 
10. Проведение классных часов – часов 

общения «Мы разные». 

4-е классы 

52 чел. 

Малярова Т. П. 

Шарафутдинова Н. Б. 

Классные руководители 
11. Проведение Уроков мужества в рамках 

Дня народного единства. 

7 – 11-е классы 

236 чел. 

Классные руководители 

12. Беседы специалистов социальной службы 

школы «Толерантность и терпимость – 

общие понятия?» 

8 – 10-е классы 

126 чел. 

Залеева Я. С. 

социальный педагог 

13. Беседы и консультации для родительской 

общественности «Школьные и семейные 

факторы риска, их влияние на 

физическое и психическое здоровье 

детей». 

1 – 11-е классы 

 

Классные руководители 

14. Участие в конкурсе фотографий в 1 –4-е классы Николаева О. С. 



номинации «Я и мои друзья». Подготовка 

к муниципальному этапу конкурса. 

21 чел. педагог-организатор 

15. Рассмотрение вопросов по теме 

«Толерантность – путь к гармонии»  на 

родительских собраниях. 

1 – 11-е классы 

563 чел. 

Классные руководители 

16. Организация тематической книжной 

выставки в школьной библиотеке. 

администрация Василиогло Г. Н. 

зав. библиотекой 
17. Размещение информации о мероприятиях 

на сайте школы. 

администрация Дмитриева Е. С. 

Администратор сайта 

школы 
18. Рассмотрение вопросов методической 

помощи в организации мероприятий на 

ШМО классных руководителей. 

1 – 11-е классы 

25 чел. 

Караховская Н. Н. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 
19. Организация участия ученического и 

педагогического коллектива школы в 

Акции «Мир детям Новороссии – 2017». 

1 – 11 – классы 

621 чел. 

Классные руководители, 

Николаева О. С.  

педагог-организатор 

 

 

Директор МОУ СОШ № 12  _______________/Альянова Е. Ю./ 


