
 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Программы «Толерантность» 

в ГБОУ № 204 

в 2012-2013 учебном году 

Раздел1. Воспитание культуры толерантности через систему образования  

№ п/п (плана 

городской 

программы 

«Толерантность») 

Мероприятия во 

исполнение пункта 

Плана Программы 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

1.3 Работа кружка «Мой 

город» по изучению 

культуры истории и 

культуры Санкт – 

Петербурга. 

В теч. 

года 

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. 

В теч. 

года 

ОУ Бойченко Н.Г. 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

истории и 

обществознания 

Библиотекарь 

Укрепление 

представлений у 

учащихся 

положительных 

представлений о 

многонациональности 

и многоконфессио-

нальности Санкт-

Петербурга. 

Инфоромирование о 

культуре, обычаях, 

традиция, языках 

представителей 

различных 

национальностей. 

1.7. Организация В теч. ОУ Заместитель Повышение уровня 



проведения 

семинаров для 

педагогов школы по 

методике работы с 

комплексом 

информационно-

справочного 

материалов 

«Этнокалендарь 

Санкт-Петербурга». 

года директора по ВР 

 

педагогов в области 

изучения 

культурного 

наследия народов 

России, овладение 

педагогами 

методикой по работе 

с этнокалендарем. 

 Участие педагогов 

школы в районных 

конкурсах, 

направленных на 

популяризацию идей 

толерантности. 

В теч. 

года 

 Педагоги школы Обобщение, обмен и 

распространение 

опыта педагогов по 

распространению 

опыта в работе по 

проблеме 

толерантности. 

1.8 Проведения в 

рамках «Недели 

иностранных 

языков» конкурса 

переводов 

произведений 

английских и 

финских писателей 

на русский язык. 

По плану 

ОУ 

ОУ Преподаватели 

иностранных 

языков 

Повышение знаний 

иностранных языков, 

повышение интереса 

к изучению 

иностранной 

литературы. 

1.9 Проведение научно-

практической 

конференции 

«Многонациональный 

Петербург».  

По плану 

ОУ 

ОУ Преподаватели 

истории 

Популяризация идей 

толерантности среди 

подростков. 

 Организация и 

проведение финских 

народных 

По плану 

ОУ 

ОУ Преподаватели 

финского языка 

Формирование 

представлений о 

культуре и 



праздников. традициях 

Финляндии. 

 Реализация 

Международного 

проекта «Я живу и 

учусь в Санкт-

Петербурге и 

Гааге». 

5-12.12.12 

Апрель 

ОУ 

Лицей в Гааге 

Преподаватели 

английского 

языка 

Укрепление 

дружеских связей с 

учащимися лицея в 

Гааге. 

 Реализация 

международного 

проекта между 

школами Финляндии 

и учениками нашей 

школы. 

По плану ОУ 

Школы Финляндии 

Преподаватели 

финского языка 

Укрепление 

дружеских связей с 

учащимися школ 

Финляндии, 

совершенствование в 

изучении финского 

языка. 

 Участие в районных 

конкурсах по 

толерантности «Мы 

вместе», 

«Разноцветный 

мир», «Клуб 

путешественников», 

«За дружбу, мир, 

согласие». 

По плану ОУ 

ДД 

«Преображенский» 

ППМС «Развитие» 

Педагоги 

доп.образования 

Популяризация идей 

толерантности среди 

подростков. 

 Организация работы 

на базе школы 

«Центра изучения 

иностранных 

языков». 

Сентябрь-

октябрь 
ОУ Преподаватели 

центра 

иностранных 

языков 

Расширение 

кругозора, 

знакомство с 

языками других 

стран. 

Раздел 2:Межконфиссиональные взаимодействия и толерантность в Санкт-Петербурге 

2.1. Освещение на 

школьном радио и 

телевидении 

информационных 

ОУ По 

плану 

 Педагог-

организатор  

ОУ Формирование 

представлений о 

религиях.  



блоков «Религиозный 

Петербург» в 

контексте культуры и 

истории города. 

2.2. Организация 

выставок, 

посвященных роли и 

месту различных 

религий в культуре 

народов России. 

ОУ По 

плану 

 Педагог-

организатор 

Библиотекарь 

школы 

ОУ Формирование 

представлений о 

религиях и 

культуре народов 

России 

2.3. Участие в районных 

конкурсах 

«Многоликий 

Петербург. 

Перекресток 

культур».  

Район По 

плану 

8-9 

классы 

43 

Педагог-

организатор 

ЦВР Развитие 

личности, 

направленное на 

формирование 

толерантного 

отношения к 

окружающим. 

Раздел 3: Содействие межкультурному взаимодействию в петербургском обществе 

 

3.1. Организация 

посещения музеев 

города 

(Этнографический 

музей, Русский 

музей, Эрмитаж и 

др.).  

ОУ По 

плану 

1-11 

класс 

340 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Музеи 

города 

Расширение 

исторического и 

культурного 

кругозора через 

экскурсионную 

работу. 

3.2. Организация 

посещения учащимися 

цикла музейных 

образовательных 

программ «Познаем 

народы России – 

познаем себя». 

ОУ По 

плану 

1-8 

классы 

Классные 

руководители  

1-8 классов 

Русский 

музей 

Этнографиче

ский музей 

Формирование 

представлений о 

культуре народов 

России. 

3.3. Участие в городской Район По 3-4 Классные Русский Формирование 



программе 

«Исторические 

путешествия из 

Петербурга в 

Петербург»»  

плану классы руководители  

3-4 классов 

музей 

Государстве

нный музей 

истории СПб 

толерантного 

сознания, 

развитие 

интереса у детей 

к историческому 

прошлому, 

повышение 

социальной 

активности. 

3.4. Проведение Дня 

толерантности 

ОУ Ноябрь 1-11 

классы 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

ОУ Повышение 

социальной 

активности 

детей, 

формирование 

гражданского 

самосознания, 

осознание границ 

толерантности. 

3.5. Сотрудничество с 

«Санкт-Петербургским 

Домом 

национальностей» в 

аспекте развития 

межкультурного 

взаимодействия. 

ОУ По 

плану 

 Преподаватели 

иностранных 

языков 

ОУ 

«Санкт-

Петербургск

ий Дом 

национально

стей» 

Развитие 

межкультурного 

взаимодействия. 

3.6. Организация классных 

часов, семинаров, 

круглых столов, 

направленных на 

обсуждение вопросов 

межкультурных 

отношений в СПб. 

ОУ По 

плану 

1-11 

классы 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

ОУ Формирование 

гражданского 

самосознания, 

осознание границ 

толерантности. 

Раздел 4:Укрепление ценностей толерантности через взаимодействие с медиосообществом Санкт – Петербурга 

3.1. Размещение на ОУ сентябрь  Заместитель ОУ Информирование. 



школьном сайте «План 

работы школы по 

программе 

«Толерантность». 

директора по ВР 

 

Раздел 5: Создание условий для языковой и социокультурной интеграции учащихся-инофонов в петербургское сообществе. 

Содействие адаптации мигрантов в Санкт-Петербурге. 

5.1. Организация сбора 

данных о степени 

владения русским 

языком, выявление 

потребности в 

изучении русского 

языка у учащихся-

инофонов. 

ОУ сентябрь  Заместитель 

директора по 

УВР 

ОУ Сбора данных о 

степени владения 

русским языком 

учащимися -

инофонами. 

5.2. Участие  в курсах 

повышения 

квалификации, 

семинаров для 

педагогов по 

вопросам 

межкультурной 

коммуникации. 

Район По плану  Администрация 

школы 

  

5.3. Участие семей 

мигрантов -инофонов 

в конкурсных 

программах «Моя 

семья-территория 

любви», «Я и моя 

семья». 

Район По плану  Педагог-

организатор 

ППМС 

«Развитие» 

 

5.4. Организация работы 

группы продленного 

дня с 

дополнительными 

занятиями по 

ОУ По плану  Заместитель 

директора по 

УВР 

ОУ Снятия языкового 

барьера у детей 

мигрантов. 



русскому языку для 

детей мигрантов. 

Раздел  6: Формирование в молодежной среде нетерпимого отношения к идеям ксенофобии, расизма и мигратофобии. 

6.1. Участие в районных 

конкурсах по теме 

толерантности: эссе 

«Экстремизм в СПб», 

«За дружбу, мир, 

согласие», 

«Содружество –мир 

без 

правонарушений». 

ППМС 

«Развитие» 

По плану 8-11 Классные 

руководители 

ОУ Повышение 

социальной 

активности 

детей, 

подростков, 

формирование 

гражданского 

сознания, 

профилактика 

ксенофобии, 

расизма. 

Раздел 7: Организованное, научно- методическое обеспечение, мониторинг хода реализации Программы. 

Директор школы                                                                                                                        Т.В.Кухтина 
Исполнитель: 

Заместитель директора по ВР                                                                                                                Н.Г.Бойченко   

 

 

 

 

 

 


