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

ГБОУ СОШ № 204 за 1 полугодие сентябрь – декабрь 2012 года 

№ п/п Мероприятия Уровень 

меропри

ятия 

Дата 

мероприяти

я 

Участники, 

количество 

участников 

Место 

проведения 

Ответсвен 

ные 

Оценка результата 

мероприятия 

1. Воспитание культуры толерантности через систему образования 

1.3 Работа кружка «Мой 

город» по изучению 

культуры и истории Санкт 

– Петербурга. 

ОУ Сентябрь - 

декабрь 

6 класс 

24 чел. 

ОУ Учитель 

истории Т.М. 

Халилова 

Повышение культуры 

детей, расширение 

кругозора по изучению 

истории и культуры нашего 

города. 

1.6 Работа и использование в 

работе педагогическим  

коллективом 

информационно-

справочного материала 

«Этнокалендарь Санкт-

Петербурга». Внедрение 

указанного комплекса в 

практическую 

деятельность ОУ. 

ОУ Сентябрь - 

декабрь 

1-11 ОУ Учителя 

школы 

Укрепление представлений 

у учащихся положительных 

представлений о 

многонациональности и 

многоконфессиональности 

Санкт-Петербурга.  

Информирование  о 

культуре, обычаях, 

традициях, языках 

представителей различных 

национальностей. 

1.7 Проведение методического 

совещания для учителей 

начальных классов для 

подготовки недели 

начальной школы «Нас 

много на шаре земном». 

ОУ 12..11.12 1-4 класс ОУ Председатель 

МО 

М.С.Полежай 

Повышение уровня 

педагогов в области 

культурного наследия 

народов России, овладение 

педагогами методикой по 

работе с данной темой. 

 Участие педагогов в 

районном конкурсе 

педагогических 

Район Ноябрь-

декабрь 

2 ГБОУ 

Центрального 

района 

Зам. 

директора 

Г.И.Майер 

Обобщение, обмен и 

распространение опыта 

педагогов по 



достижений в номинациях 

«Лучший классный 

руководитель», 

«Организатор года». 

Н.Г.Бойченко 

 

распространению опыта в 

работе по проблеме 

толерантности. 

 Выступление на городском 

семинаре председателя 

РОО «Общества 

любителей финской 

ходьбы» 

О.В.Милавидовой: 

«Здоровая перемена в 

школе». Посещение 

Финской школы при 

Генеральном Финляндии 

консульстве : 

«Демонстрация 

оборудования школьного 

двора для проведения 

перемен на открытом 

воздухе». 

Город 31.10.12 42 ОУ О.В. 

Миловидова 

Опыт работы ОУ по ЗОС. 

 Проект «Повышение 

квалификации учителей 

финского языка» 

(семинары, лекции). 

ОУ Сентябрь - 

декабрь 

 ОУ Зам. 

директора 

Г.И. Майер 

Совершенствование 

предметных знаний и 

умений. 

1.8 Участие в районных 

конкурсах по 

толерантности: «Мой 

Петербург»; 

«Моя семья – территория 

любви»; 

«Моя семья – частичка 

мира» 

 

Район 

 

 

 

Район 

 

Район 

Ноябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

ноябрь 

9 чел. 

 

 

 

11 чел. 

 

2 

 

Кинотеатр 

«Родина» 

 

ППМС 

«Развитие» 

ГБОУ ДОД 

ДДТ 

«Фонтанка-

32» 

Зам. 

директора 

Н.Г.Бойченко 

Повышение интереса у 

учащихся семейным 

традициям других народов, 

реализация творческого 

потенциала.  

Дипломы 



 

 

1.9 Участие в районной игре 

по станциям «За дружбу, 

мир, согласие». 

Район 14.11.12 18 чел 

5 «а» класс 

ППМС 

«Развитие» 

Зам. 

директора 

Н.Г.Бойченко 

Грамота 

3 место 

 Участие в досуговой 

программе по 

толерантности «Давай 

знакомиться». Встреча 

первая. 

Район 03.12.12 38чел 

3 «а», 3 «б» 

классы 

ГБОУ ДОД 

ДДТ 

«Фонтанка-

32» 

Зам. 

директора 

Н.Г.Бойченко 

Знакомство с культурой. 

историей и обычаями 

других стран. 

 Проведение недели 

начальной школы 

школы «Нас много на 

шаре земном»: 

1 день 

Открытие недели 

начальной школы. 

2 день 

Игровое занятие 

«настоящий друг»; 

Выставка игрушек, 

поделок, национальных 

костюмов. 

3 день 

Игровое занятие «От 

улыбки станет всем 

светлей»; 

Праздник «Широка страна 

моя родная». 

4 день 

«Живой уголок»; 

Урок – исследование 

«Многонациональный 

ОУ 26.11.12- 

30.11.12 

180 чел. 

1-4 классы 

ОУ Председатель 

МО 

М.С.Полежай 

Повышение интереса у 

учащихся семейным 

традициям других народов, 

реализация творческого 

потенциала.  

 



Петербург»( продолжение 

работы над проектом «В 

гармонии с Петербургом». 

Игровое занятие «Хоровод 

дружбы»; 

Праздник «Спорт 

объединяет людей»; 

Игровое занятие «В 

игрушки играют все дети 

на планете». 

5 день 

Концерт «Нас много на 

шаре земном»; 

Выставка кулинарных 

рецептов, дегустация блюд 

«Кухни народов мира у нас 

дома»; 

Выставка плакатов и 

сочинений, открыток, 

газет. 

 Участие в проекте 

«Скандинавская ходьба» 

ОУ Каждую 

субботу  

20 чел. 

7 классы 

ОУ Зам. 

директора 

Г.И. Майер 

 

 Реализация проекта  

«Viku Pietari» с финской 

школой при ГК 

Финляндии. 

ОУ Каждый 

понедельник 

20 чел. 

7-9 классы 

ОУ 

Финская 

школа при 

ГК 

Финляндии 

Зам. 

директора 

Г.И. Майер 

Место среди школ 

Центрального района. 

 Реализация проекта 

«Японский язык и 

культура». Мастер – класс 

по  японской каллиграфии. 

ОУ 05.09.12 10 

3 «б» класс 

ОУ Зам. 

директора 

Г.И. Майер 

Повышение уровня о 

культуре, обычаях, 

традициях, языках 

различных 

национальностей. 



 Посещение 

Этнографического музея, 

Русского  музея, 

Эрмитажа. 

ОУ Сентябрь - 

декабрь 

220 Музеи города Зам. 

директора 

Н.Г.Бойченко 

 

 Организация поездки 

учащихся по обмену в 

Савонлинну. 

ОУ 16-19.10.12 10 чел. Савонлинна 

Финляндия 

Зам. 

директора 

Г.И. Майер 

Межкультурное 

взаимодействие, реализация 

метод «погружения» в 

языковую среду. 

 Организация поездки 

учащихся по обмену в 

Голландию. 

ОУ 05.12- 

12.12.12 

22 чел. Голландия Зам. 

директора 

Г.И. Майер 

Межкультурное 

взаимодействие, реализация 

метод «погружения» в 

языковую среду. 

2. Межконфессиональное взаимодействие и толерантность в Санкт-Петербурге 

2.7 Подготовка цикла выставок, 

посвященных роли и месту 

различных религий в 

культуре народов России.  

ОУ ноябрь  ОУ Зам. 

директора 

Н.Г.Бойченко 

Воспитание у молодежи 

позитивных ценностей и 

установок на уважение, 

понимание и принятие 

сконцентрированного в 

Санкт-Петербурге 

многообразия культур. 

3. Содействие межкультурному взаимодействию в петербургском сообществе 

3.4 Организация посещения 

учащимися первой и 

второй образовательной 

ступени (1-4 и 5-8 кл.) 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга цикла 

музейных образовательных 

программ «Познаем 

народы России и мира - 

познаем себя» 

Музеи 

города 

Сентябрь - 

декабрь 

320 чел. Музеи города Зам. 

директора 

Н.Г.Бойченко 

Совершенствование 

стратегии формирования 

культуры толерантности 

образовательными 

средствами 

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



4.3 Обеспечение размещения 

на Интернет сайте школы  

информации (баннера) о 

сайте Программы 

«Толерантность», о ходе 

реализации программы. 

  
 

ОУ Сентябрь - 

декабрь 

 Школьный 

сайт 

Зам. 

директора 

Н.Г.Бойченко 

Расширение форм 

этнокультурного 

сотрудничества. 

5. Создание условий для языковой и социокультурной интеграции учащихся – ионофонов в петербургское сообщество. 

Содействие адаптации мигрантов в Санкт – Петербурге. 

51 Организация сбора 

статистических данных о 

степени владения русским 

языком, 

выявление потребности в 

изучении русского языка у 

учащихся-инофонов, 

обучающихся в ОУ. 

Выявление учащихся, 

плохо говорящих по-

русски. Дополнительные 

занятия с педагогами, 

посещение группы 

продленного дня 

ОУ Сентябрь 

Октябрь 

  Зам. 

директора 

Т.Е.Ефимова 

Совершенствование 

стратегии формирования 

культуры толерантности 

образовательными 

средствами 

 

Заместитель директора по ВР                                                                              Н.Г.Бойченко 

 

 


