
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

       средняя общеобразовательная школа №291 

      Красносельского района Санкт-Петербурга 

      (ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга)                         

  ПРИКАЗ 

 

_09.11.2018                                           № 610-од 

       

 
О проведении  

информационно-просветительских мероприятий 

в рамках Недели толерантности 

 в  2018-2019 учебном году 

  

 На основании письма Комитета по образованию от 24.07.2018 № 03-28-4927/18-0-0, в 

целях реализации Плана проведения информационно-просветительских мероприятий по 

формированию правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 

2018-2019 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить План мероприятий в рамках Недели толерантности (Приложение№1). 

2. Провести Неделю толерантности в период  с  12 ноября по 16 ноября 2018 года. 

3. Обеспечить проведение информационно-просветительских мероприятий по 

формированию правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, 

обучающихся ГБОУ СОШ №291 на основании утвержденного плана. 

 Отв.: Исаев Г.Е., Шах С.А., Калинина И.Р., 

заместители директора по ВР 

4. Опубликовать информацию о проведении Недели толерантности на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

Отв.: Баскаков С.А., 

Заместитель директора по ИКТ. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Временно исполняющий обязанности директора                                                 Ю.В. Барладян 

 

С приказом ознакомлены: 

Г.Е.Исаев 

С.А.Шах  

И.Р.Калинина 

С.А. Баскаков



.  
Приложение 

к приказу ГБОУ СОШ №291 Санкт-Петербурга 

от ____________                     

 

План мероприятий 

в рамках Недели толерантности 

12 – 16 ноября 2018г. 
 Время 

проведения 

 

Мероприятие Категория 

участников 

Ответственные Место 

проведения 

 

12ноября 

9:30 Радиолинейка – открытие Недели 

толерантности. 

5-11 кл педагог-

организатор 

О.Л. Сергей, 

 

 

10.30 Радиолинейка – открытие Недели 

толерантности 

1-4 кл Педагог-

организатор 

Григорьева Н.В. 

 

13:40 Интерактивное занятие  

«В каждом человеке светит солнышко» 

5 «З» кл. психолог А.В. 

Гордиевич 

каб. № 413 

 Книжная выставка 

 « Сказки народов мира» 

5-7 кл. библиотекарь  

В.В. Петрова 

библиотека 

13:40 Интерактивное занятие «Лесное 

сообщество зверей» 

5 «Г» Классный 

руководитель 

В.Я Алексеева 

каб. №301 

13ноября 

10:10 

11:15 

12:20 

Интерактивные перемены. 

«Мы живем в России».    

1-11 кл. зам. директора 

по ИТ 

С.А. Баскаков, 

педагоги-

организаторы 

О.Л. Сергей 

Э.Р. Наджафова, 

педагог-

организатор 

Григорьева Н.В 

телеэкраны в 

рекреациях 

13:40 Интерактивное занятие  

«В каждом человеке светит солнышко» 

5 «Ж»кл. психологА.И. 

Иванова  

каб. № 411 

14 ноября 

 Выпуск стенгазеты  

« Традиции народов России» 

 педагог - 

организатор 

О.Л. Сергей, 

учащиеся 9 «С» 

кл. 

стенд в холле  

третьего этажа у 

актового зала  

 Выпуск стенгазеты  

«Многоликая Россия» 

2-4 кл. Классные 

руководители 

холлы 2-3 этажа 

11:15 Позитивная перемена. 

Игровая программа «Приветствия разных 

народов» 

5-11кл. Классный 

руководитель 8 

«Е» 

О.В. Макеева 

арт-подиум 

 Интерактивный урок «Песня - душа 

народа» 

8 «А» учитель музыки 

Черемных Л.А. 

кабинет музыки 

 Интерактивный урок «Голоса планеты» 1-4 кл. учителя музыки 

Раева Н.С.,  

Фандо А.В. 

кабинет музыки 

№310, 415 

15 ноября 

 Стендовый доклад «Петербург – 

многонациональный город» 

5-11 кл.  стенд в холле 

первого этажа у 

актового зала 

10:30 Интерактивное занятие  5 «О» кл. Психолог А.И. каб. №307 



«В каждом человеке светит солнышко» Иванова 

11.10 «Протяни ладони миру» флешмоб 3-4 кл Педагог-

организатор 

Григорьева Н.В. 

холл 3 этажа 

11:15 Позитивная перемена. Скороговорки 

народов мира. Конкурс.  

5-11кл. педагог- 

организатор  

О.Л. Сергей 

арт-подиум 

 

 Интерактивный урок «Песня - душа 

народа» 

 учитель музыки 

Дегтярёв А.И. 

кабинет музыки 

16 ноября 

13:40 Интерактивное занятие  

«В каждом человеке светит солнышко» 

5 «Г» кл. Психолог А.И. 

Иванова 

каб. №109 

16.00 Интерактивное занятие «Дети разных 

народов» 

Воспитанники 

ГПД 

Лобанова Н.И. каб. .№400 

 12-16 ноября  

Беседы по толерантности, о 

недопустимости участия детей  и 

подростков в протестных акциях, 

публичных мероприятиях деструктивного 

характера в рамках тематических классных 

часов по теме: 

«Быть толерантным – это значит… 

Международный день толерантности» 

1-11 кл. Классные 

руководители 

Учебные 

кабинеты 

 

 

 


