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План мероприятий  

по проведению акции «Мир добра и толерантности» 

с 18 ноября по 16 декабря 2022 года 
 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Организационная, методическая работа, информационно-просветительские мероприятия 

1 Проведение оперативного совещания по 

организации и проведению акции 

16.11.2022 Матвеева О.Л., заместитель 

директора по ВР 

2 Оказание инструктивно-методической 

помощи педагогам в ходе проведения 

Акции 

в течение акции Матвеева О.Л., заместитель 

директора по ВР 

3 Разработка плана в период Акции 13.11.2022 Матвеева О.Л., заместитель 

директора по ВР 

4 Размещение тематических материалов на 

сайте школы 

с 15.11.2022 по 

10.12.2022 

Помаркова Л.В., 

заместитель директора по 

информатизации 

5 Размещение тематических материалов в 

открытой группе «ВКонтакте» «Школа-

интернат спортивного профиля 

г.Челябинска» 

с 21.11.2022 

 по 14.12.2022 

Колотушкина В.А., педагог-

организатор 

Информационно-просветительские, образовательные, культурно-массовые мероприятия 

6 Беседа «Как эмоции влияют на мое 

поведение?», 5 классы 

декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Жукова Н.Ю.,  

педагог-психолог 

7 Тренинг «Уважение к себе и другим», 5-

6 классы 

декабрь 

8 Занятие с элементами тренинга 

«Ненасильственные методы разрешения 

конфликтных ситуаций: учимся 

реагировать на грубые слова и 

оскорбления», 6-7 классы 

23.11.2022 

28.11.2022 

9 Занятие с элементами тренинга 

«Средства общения: культура 

взаимодействия», 7 классы 

21.11.2022 

10 Дискуссия «Как у человека возникает 

жестокость?», 8 классы 

ноябрь 

11 Тренинг «Какой Я и каким меня видят 

другие?», 8 классы 

ноябрь 

12 Опросник враждебности Басса-Дарки 

(выявление склонностей к негативным 

эмоциональным реакциям), 8 классы 

22.11.2022 (8а) 

13 Тест «Индекс толерантности» (по 

запросу кл. руководителя), 8-11 классы 

ноябрь, декабрь 

14 Квест «Дорогами толерантности»,  

7-9 классы 

 

02.12.2022  

Ломоносова С.А., 

социальный педагог 



 

 

 

 

15 Групповая беседа «Мы разные – мы 

дружим», 5-6 классы 

22.11.2022 

16 Просмотр документального фильма 

«Толерантность, или Жизнь с 

непохожими людьми», 10-11 классы 

29.11.2022 

17 Беседа – рассуждение «Милосердие. 

Нужно ли оно в наше время» 

 до 21.11.22  

 

 

СП «Интернат» 
18 Беседа на основе просмотра 

художественного фильма 1+1 «Дружба 

существует» 

до 21.11.22 

19 Тренинг «Добро внутри» до 21.11.22 

20 «Я умею быть доброжелательным» 

Игра: «Желаем добра»  

 

1а - 21.11.22 

1б - 22.11.22 

 

 

 

 

Черных Т.Г.,  

педагог-психолог 

21 «Кто такой сердечный человек» 

«О тех, кто рядом»  

Самостоятельная работа: Подарок другу 

2а – 29.11.22 

2б – 02.12.22 

     2в -28.11.22 

22 «Умею ли я дружить» 

Игра: «Положительные качества своего 

соседа» 

3а – 02.12.22 

3б – 29.11.22 

23 Кого называют доброжелательным 

человеком»? 

Разбор ситуаций для обсуждения: Видео 

о доброте и безразличии) 

 

4а- 05.12.22 

4б- 08.12.22 

4в – 08.12.22 

24 Классные часы, беседы, КТД и т.д. с 

обучающимися в классах, ГПД и СП 

«Интернат» по формированию у 

обучающихся толерантного поведения 

по отношению друг к другу, к детям с 

ОВЗ и детям-инвалидам (по планам 

воспитательной работы классных 

руководителей и воспитателей) 

в течение акции 

(по отдельным 

планам 

воспитателей и 

классных 

руководителей) 

Классные руководители и 

воспитатели  

Подведение итогов Акции 

25 Предоставление итоговой информации о 

проведении Акции  
01.12.2022 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

26 

Обсуждение итогов Акции на 

оперативных совещаниях педагогов 
13.12.2022 

Матвеева О.Л., заместитель  

директора по ВР,  

Шереметьева Е.В., 

Омельченко Т.В., старшие 

воспитатели 

27 Предоставление итоговой информации о 

результатах проведения Акции члену 

городского методического объединения 

педагогов-психологов Ленинского 

района 

до 05.12.2022 
Матвеева О.Л., заместитель  

директора по ВР 


