
Отчет о реализации городской программы «Толерантность» на 2011-2015гг.

ГОУ СОШ № 204 

за сентябрь – декабрь 2011 года

№ п/п Мероприятия Уровень 
мероприятия

Дата

мероприяти
я

Участники,

количество 
участников

Место проведения Оценка результата 
мероприятия

1. Воспитание культуры толерантности через систему образования

1.1 Работа и использование в 
работе педагогическим  
коллективом 
информационно-
справочного материала 
«Этнокалендарь Санкт-
Петербурга». Внедрение 
указанного комплекса в 
практическую 
деятельность ОУ.

ОУ Сентябрь-май 1-11 школы Укрепление представлений 
у учащихся положительных 
представлений о 
многонациональности и 
многоконфессиональности 
Санкт-Петербурга. 

Информирование  о 
культуре, обычаях, 
традициях, языках 
представителей различных 
национальностей.

1.2. Проведение классных 
часов, посв.300-летию 
М.Ломоносова

ОУ 01.09.2011 1-11 школа

1.3. Проведение классного 
часа «История СПб. 

ОУ 14.09.2011 2 «А» школа

http://spbtolerance.ru/


Петропавловская 
крепость. Реализация 
проекта «Моя первая 
библиотека».

1.4. Участие в мероприятии в 
рамках проведения Дней 
Хельсинки в Санкт- 
Петербурге.

АР 14.10.2011 6 «а»

6 «б»

15

Петропавловская 
крепость

1.5. Участие в открытии 
международного 
молодежного фотопроекта 
«Турку-Санкт-Петербург-
Кельн» – «Здравствуйте 
-это мы».

АР 28.10.2011 9-10

10

Русский музей

1.6. Поездка учащихся в 
Финляндию по обмену

ОУ 10.11.2011

14.10.2011

8-10

15

Финляндия Укрепление дружеских 
связей с учащимися 
Финляндии

1.7. Реализация 
международного проекта 
«Города – герои». Участие 
в игре по станциям 
«Города бессмертной 
славы».

АР

ЦВР

ОУ

19.10.2011 10 ЦВР

1.8. Обмен учащимися из 
финской школы  в Санкт-

ОУ 18.11.2011 58 ОО Совершенствование 
финского языка,  дружба с 



Петербурге. Финская школа в 
Санкт - Петербурге

ребятами из другой страны. 

1.9. Игра по станциям 
совместно с финской  
школой 

ОУ 18.11.2011 85 Конференц-зал

1.7. Реализация 
международного проекта 
«Я живу и учусь в Санкт – 
Петербурге и Гааге». 
Прием учащихся из 
Голландии.

ОУ 07.11.2011

14.11.2011

25 Школа Укрепление дружеских 
связей с учащимися лицея в 
Гааге. 

2. Межконфессиональное взаимодействие и толерантность в Санкт-Петербурге

2.1 Освещение на школьном 
телевидении и радио 
коротких 
информационных блоков:

«История русского 
православия»;

«Религии востока»;

«Архаические формы 
религии» 

ОУ Сентябрь

декабрь

ОУ

Телевидение

радио

3. Содействие межкультурному взаимодействию в петербургском сообществе

3.1. Участие в городской 
программе « Мой 

АР Сентябрь Русский музей Знакомство с 
многообразием   культур 



Петербург». Декабрь 3-4 

75

Петропавловская 
крепость

разных стран, развитие 
творческих способностей. 

3.2.

3.3. Посещение 
Этнографического музея, 
Русского  музея, 
Эрмитажа.

ОУ Сентябрь

декабрь

220 Музеи города Повышение уровня о 
культуре, обычаях, 
традициях, языках 
различных 
национальностей.

3.4.

4. Укрепление ценностей толерантности через взаимодействие с медисообществом Санкт-Петербурга

4.1. Размещение на школьном 
информационном стенде 
программы 
«Толерантность».

План работы по программе 
«Толерантность»

ОУ Сентябрь холл ОУ

5. Создание условий для языковой и социокультурной интеграции учащихся – инофонов в петербургское сообщество. 
Содействие адаптации мигрантов в Санкт – Петербурге.

5.1. Работа группы 
продленного дня с 
дополнительными 
занятиями по русскому 
языку для детей 

ОУ Сентябрь

Декабрь

8 ОУ



мигрантов.

6. Формирование в молодежной среде нетерпимого отношения к идеям ксенофобии, расизма и мигрантофобии

6.1. Участие в районных 
конкурсах по теме 
толерантности:

 Эссе на тему 
«Толерантность и 
терпимость в 
современном 
Петербурге»

 Эссе «Экстремизм в 
Санкт -Петербурге»

 Сам себе юрист»

 «Здоровый образ 
жизни»

АР

ОУ

Октябрь

Ноябрь

6-10

28

ЦВР

ППМС «Развитие»

Повышение социальной 
активности детей, 
подростков, формирование 
гражданского сознания, 
осознание границ 
толерантности.

6.2.. Участие в игровых 
программах:

 «Вместе весело 
шагать»

 «Мир, в котором мы 
живем»

 «Мы похожие, но 
разные»

АР

ОУ

Сентябрь

Декабрь

125 ДДТ 

«Преображенский»

ДДТ «Фонтанка-
32»

Осознание у учащихся 
личной уникальности и 
взаимосвязи принятия себе 
и принятия другого; 
понимания богатого 
многообразия культур мира.



7. Организационное, научно-методическое обеспечение, мониторинг хода реализации Программы

Заместитель директора по ВР                                                                                Н.Г.Бойченко

Отчет о реализации городской программы «Толерантность» на 2011-2015гг.

ГБОУ СОШ № 204 

за январь – май 2012 года

№ п/п Мероприятия Уровень 
мероприятия

Дата

мероприяти
я

Участники,

количество 
участников

Место проведения Оценка результата 
мероприятия

1 Воспитание культуры толерантности через систему образования

1.1 Работа и использование в 
работе педагогическим  
коллективом 
информационно-
справочного материала 
«Этнокалендарь Санкт-
Петербурга». Внедрение 

ОУ Сентябрь-май 1-11 школы Укрепление представлений 
у учащихся положительных 
представлений о 
многонациональности и 
многоконфессиональности 
Санкт-Петербурга. 



указанного комплекса в 
практическую 
деятельность ОУ.

Информирование  о 
культуре, обычаях, 
традициях, языках 
представителей различных 
национальностей.

1.2. Проект «Viku Pietari»  с 
финской школой при ГК 
Финляндии

1. Рабочая встреча с 
партнерами по проекту 
«Viku Pietari».

2. Обмен учащимися 5 – 
6-ых классов.

Проект «Турку - 
культурная столица 2011 
года»

АР

ОУ

по пятницам

17-28.01.12

40 уч-ся

5-6 кл

школа № 204

финская школа при 
ГК

Финляндии

В рамках данного проекта 

развитие умений и 
навыков :

языковая компетенция

- развитие детской 
дипломатии 

-межкультурное 
взаимодействие , 
толерантность. 
совершенствование 

коммуникативных 

умений и навыков в области 
англ яз 

 - развитие творческих 
способностей

1.3. Урок  финского  языка  в 
рамках  проекта  «Финский 

ОУ 17.01 40 уч-ся ГК Финляндии 
Библиотека им. 

Совершенствование 



язык  –  живое  познание». 
Профессор  Хельсингского 
ун-та Лари Котолайнен

Завершение  проекта 
«Путешествие  в 
Чудоляндию» под 
патронажем  ГК 
Финляндии. Мультфильм.

27.01

4аб кл

23 уч-ся

2б кл

А.С. Пушкина коммуникативных 

умений и навыков в области 
финс яз 

1.4. Проект «Viku Pietari»  с 
финской школой при ГК 
Финляндии

1. Организация и 
реализация  обмена 
учащимися 5-9 классов 
в рамках учебного 
процесса 

2. Игра по станциям 
«Знаешь ли ты Россию 
и Финляндию »

3. Спортивный праздник 
совместно с финскими 
уч-ся 

АР

ОУ

по пятницам

17.02

35 уч-ся 5-9 кл школа № 204

финская школа при 
ГК Финляндии



21.02

1.5. Проект «Русско-финское 
партнерство» в 
сотрудничестве с 
кафедрой 
межкультурной 
коммуникации РГПУ им. 
А.И. Герцена

1. Прием группы учителей 
и учащихся из гимназий 
Хельсинки и  Кауниайнен  

ОУ 07.03 30 уч-ся

8-10 кл

ОУ Межкультурное 
взаимодействие , 
толерантность, 
совершенствование 

коммуникативных 

умений и навыков

1.6. Проект «Мы живем и 
учимся в Санкт-
Петербурге и Гааге 
(Нидерланды) в начале 
XXI века » 

Поездка в Голландию  
группы уч-ся и учителей 
школы в период с 23.04 - 
30.04 2012 г 

ОУ 23.04 - 30.04 9-10

25

Голландия Совершенствование 

коммуникативных 

умений и навыков в области 
английского языка

2 Межконфессиональное взаимодействие и толерантность в Санкт-Петербурге

2.1 Освещение на школьном 
телевидении и радио 

ОУ Январь ОУ Знакомство с 
многообразием   культур 



коротких 
информационных блоков:

«История русского 
православия»;

«Религии востока»;

«Архаические формы 
религии» 

май Телевидение

радио

разных стран

3 Содействие межкультурному взаимодействию в петербургском сообществе

3.1. Участие в городской 
образовательной 
программе « Познаем 
народы России и мира».

АР 02.04.12

13.04.12

26.04.12

14.05.12

7

25

Музей Этнографии Знакомство с 
многообразием   культур 
разных стран, развитие 
творческих способностей. 

3.2. Посещение Русского  
музея, Эрмитажа.

ОУ Январь

май

220 Музеи города Повышение уровня о 
культуре, обычаях, 
традициях, языках 
различных 
национальностей.

3.3. Турнир по японским 
шашкам Сеги

ОУ 01.03.12 28 Повышение уровня о 
культуре, обычаях, 
традициях Японии

3.4. Участие в весеннем 
празднике девочек  в 
Генеральном консульстве 

АР

ОУ

02.03.12 11 Генеральное 
консульство 

Повышение уровня о 
культуре, обычаях, 



Японии Японии традициях Японии

3.5. Участие в мемориальном 
мероприятии «Годовщина 
землетрясения в Японии»

АР

ОУ

12.03.12 11 Музей Этнографии Повышение социальной 
активности детей, 
подростков, формирование 
гражданского сознания.

Увеличение числа 
изучающих японский язык в 
школьном Центре ин.яз.

межкультурное 
взаимодействие , 
толерантность, 
совершенствование

коммуникативных 

умений и навыков

3.6. Мастер – класс по 
японской каллинрафии

ОУ 18.03 3-8

25

ОУ

4 Укрепление ценностей толерантности через взаимодействие с медисообществом Санкт-Петербурга

4.1. Размещение на школьном 
информационном стенде 

ОУ Сентябрь холл ОУ



программы 
«Толерантность».

План работы по программе 
«Толерантность»

5 Создание условий для языковой и социокультурной интеграции учащихся – инофонов в петербургское сообщество. 
Содействие адаптации мигрантов в Санкт – Петербурге.

5.1. Работа группы 
продленного дня с 
дополнительными 
занятиями по русскому 
языку для детей 
мигрантов.

ОУ Январь

май

8 ОУ

6 Формирование в молодежной среде нетерпимого отношения к идеям ксенофобии, расизма и мигрантофобии

6.1. Участие в районных 
конкурсах по теме 
толерантности:

 Игра по станциям «За 
мир, дружбу, согласие»

 Сам себе юрист»

 «Здоровый образ 
жизни»

АР

ОУ

Январь

май

6

28

ЦВР

ППМС «Развитие»

Повышение социальной 
активности детей, 
подростков, формирование 
гражданского сознания, 
осознание границ 
толерантности.

6.2.. Участие в игровых 
программах:

АР

ОУ

Январь

май

125 ДДТ 

«Преображенский»

Осознание у учащихся 
личной уникальности и 
взаимосвязи принятия себе 



 «Вместе весело 
шагать»

 «Мир, в котором мы 
живем»

 «Мы похожие, но 
разные»

 «Свет наследия»

ДДТ «Фонтанка-
32»

и принятия другого; 
понимания богатого 
многообразия культур мира.

Просмотр спектакля по 
толерантности «Дорога 
добра»

ОУ

МО 

Дворцовый 
округ

14.03.12 58 ГБОУ СОШ № 204 Повышение социальной 
активности детей, 
подростков, формирование 
гражданского сознания

6.3. Участие в фестивале

 «Да здравствует мир во 
всем мире»

МО

Дворцовый 
округ

22.03.12 70 Театр Эстрады им. 
А.Райкина

Повышение социальной 
активности детей, 
подростков, формирование 
гражданского сознания

7 Организационное, научно-методическое обеспечение, мониторинг хода реализации Программы

Заместитель директора по ВР                                                                                Н.Г. Бойченко




