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План воспитательной работы  

по воспитанию культуры толерантности 
 

№ Название мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

1 Занятия службы школьной медиации:  

- тренинги  

- проведение программ примирения 

В течение года Кабинет психолога Психолог 

2 Презентация на школьном ТВ «Международный день 

пожилых людей» 

28 сентября Классные кабинеты Классные 

руководители 

3 Радиолинейка «Международный день Организации 

Объединенных Наций» 

24 октября Школьная радиорубка Педагог-организатор, 

Совет школы 

4 Неделя толерантности: 

- Радиолинейка «Толерантность – дорога к миру»  

- Презентация на школьном ТВ «16 ноября – 

международный день толерантности» 

- Книжные выставки:  «Идеи толерантности в 

художественной литературе» 

- Выставка рисунков «Возьмемся за руки, друзья!» 

- Игровые часы «Игры народов мира» 

- Урок толерантности (Рыбацкая библиотека) 

- Служба школьной медиации:  

- Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения 

у подростков» 

- Психологический тренинг «Я и экстремальная 

ситуация» 

Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у 

подростков» 

Классные часы:  

- «Мы мечтою о дружбе живем!» (1-4 классы) 

- «Ценности, объединяющие мир» (5-11 классы) 

12-17 ноября Школьный радиоузел, 

школьное ТВ, 

библиотека, Рыбацкая 

библиотека, кабинет 

психолога, классные 

кабинеты 

ЗДВР, психолог, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, 

воспитатели ГПД, 

классные 

руководители 

5 Игра-путешествие «Давайте за руки возьмемся» к 

Международному дню толерантности 

13-18 ноября Рыбацкая библиотека Классные 

руководители 



6 Беседа на родительском собрании «Профилактика 

экстремистских проявлений в молодежной среде» 

В течение года Классные кабинеты Классные 

руководители 

7 Урок правовой грамотности «Я – ученик. Права и 

обязанности»  к Международному дню прав ребенка 

19-23 ноября Классные кабинеты Классные 

руководители 

8 Презентация «Всероссийский День правовых знаний» 20 ноября Школьное ТВ 

(рекреации школы) 

Педагог-организатор, 

Совет школы 

9 Радиолинейка на школьном радио  «Международный день 

инвалидов»  

30 ноября Школьное радио  Педагог-организатор, 

Совет школы 

10 Классный час «Люди с безграничными возможностями»   30 ноября Классные кабинеты Классные 

руководители 

11 В рамках месячника правовых знаний: 

- Заседание дискуссионного клуба «Я – гражданин. Мои 

права и обязанности» 

- Встречи с представителями МВД 

- Радиолинейка «Твои права и обязанности»  

- Классные часы:  

«Конституция – Закон, по нему мы все живем!» (1-2 

классы) 

- «Важно ли знать свои права?» (3-5 классы) 

- «Административная и уголовная ответственность за 

совершение противоправных деяний» (6-8 классы) 

- «Правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства» (9-11 классы)  

- Выставка рисунков «Символы моей Родины» 

- Выставка книг «Закон обо мне, мне о законе» 

20.11 – 20.12 Актовый зал школы, 

школьный радиоузел, 

классные кабинеты, 

рекреация 2 этажа, 

библиотека 

ЗДВР, социальный 

педагог, педагог- 

организатор, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

12 Беседы на родительских собраниях:  

- «Об уголовной и административной ответственности за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетних»  

- «Почему необходимо организовывать свободное время 

ребенка» 

декабрь Классные кабинеты 

 

ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

13 Беседа с видео презентацией на родительском собрании 

«Экстремистские организации современности 

(ответственность подростков и молодежи за участие)» 

март Классные кабинеты 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

14 Презентация на школьном ТВ «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

18 марта Школьное ТВ 

(рекреации школы) 

Педагог-организатор, 

Совет школы 



 


