
Отчѐт ГБСКОУ школы № 69  

за IV квартал 2013 г. 

по выполнению плана мероприятий по профилактике ксенофобии и экстремистских проявлений среди несовершеннолетних 

(программа «Толерантность») 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Дата проведения 

1 Беседа «Об ответственности подростков и 

молодѐжи за участие в деятельности 

неформальных объединений экстремистской 

направленности». 

Учащиеся 7-9 классов Октябрь 

2 Конкурс рисунков и фотографий «Бабушка 

рядышком с дедушкой». 

Учащиеся 1-9 классов Октябрь 

3 Круглый стол «Экстремизм и патриотизм». Воспитанники 2 группы Октябрь 

4 Классный час «С любовью к России» Учащиеся 1-2 классов Октябрь 

5 Классный час «Спешите делать добро!» Учащиеся 3-4 классов Октябрь 

6 Беседа «Мы – Россияне!» Воспитанники 1-3 группы Октябрь 

7 Воспитательский час «Что такое 

толерантность?» 

Воспитанники 1-3 группы Октябрь 

8 Размышление за курглым столом «Хочешь, 

чтобы уважали тебя, научись уважать других» 

Воспитанники 1-3 группы Октябрь 

9 Презентация «Курбан-Байрам» Воспитанники 1-3 группы Октябрь 

10 Всеобуч для родителей : проблемы 

подросткового возраста 

Родители учащихся Октябрь 

11 Устный журнал «День памяти жертв 

политических репрессий «Судьбы людей в 1930-

е годы» 

Учащиеся 6-9 классов Октябрь 

12 Беседа «Мои друзья- представители разных 

культур». 

Воспитанники 1-3 группы Ноябрь 

13 Классный час «Делами добрыми едины» Учащиеся 1-4 классов Ноябрь 

14 Классный час «Сила России в единстве народов» Учащиеся 6 классов Ноябрь 

15 Классный час «Будущее за нами!» Учащиеся 7-9 классов Ноябрь 



16 Конкурс рисунков «Мы дружбой своей 

сильны!». 

Учащиеся 1-9 классов Ноябрь 

17 День игр народов мира Воспитанники 1-3 группы Ноябрь 

18 - Формирование и развитие толерантности и 

общегражданского единства в процессе 

воспитательной работы. 

- Формирование и развитие  толерантности и 

взаимоуважения в процессе обучения. 

 

Методическое объединение 

учителей, классных руководителей 

и воспитателей 

Ноябрь 

19 Информационная беседа «День принятия 

генеральной ассамблеей ООН Декларации о 

правах лиц, принадлежащих к национальным 

или этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам. 

Учащиеся 6-9 классов Декабрь 

20 Конкурс плакатов «Мы за мир!» Учащиеся 1-9 классов Декабрь 

21 Тематический урок истории «День прав 

человека» 

Учащиеся 6-9 классов Декабрь 

22 Презентация: «Международный экстремизм» Учащиеся 1-9 классов Декабрь 

23 Презентация: «Движение скинхедов: ложь и 

правда» 

Воспитанники 1-3 группы Декабрь 

 

 

                         ИО директора__________________/Ткачѐв Е.А./ 


