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№ п\п
1.

Название мероприятия
Всероссийский урок Памяти
жертв Беслана

Сроки
сентябрь

2

День солидарности в борьбе с
терроризмом
Возложение цветов в память
о жертвах террора

сентябрь

3

Участие в акциях,
экологических субботниках,
уход за Зимним садом
Анкетирование «Самый
толерантный класс»
Организация и участие в
спортивных мероприятиях
школьного и районного
уровня (РШ П)под лозунгом
«Мы —вместе»
Неделя толерантности

В течении года

4

5

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

Конкурс презентаций
«Наш дружный класс»
Ф ото-конкурс «Любимое
национальное блюдо моей
семьи»
Флэшмоб «Ладошки мира»

Конкурс плакатов «Мы такие разные, но мы- такие
классные
Классные часы «Ты —в мире,
мир-в тебе»

октябрь
В течении года

ноябрь

Ответственные
Зам. директора по
ВР, Совет по
культуре ТИР
Зам. директора по
ВР, зам.
директора по
безопасности
Совет по
культуре, Совет
по спорту ТТТР
Совет труда и
дисциплины ШР
Соц.педагог,
педагог-психолог
Совет по спорту
ШР

Зам.директора по
ВР, классные
руководители,
Советы ШР
Советы городов
ШР
Советы городов
ШР
Пресс-центр
Зам.директора по
ВР, Председатель
ШР
Пресс-центр
Совет по
культуре ШР
Классные
руководители,
Советы городов
ШР

5.6

6

7

8

9

10

11
12
13

14

15
16
17

18

Театрализованная постановка
по произведению
Г. М орриса
«Болтушка»
День неизвестного солдата

Организация предметных
недель совместно с
учителями
Заседание Советов Ш Р по
выполнению плана работы
(корректировка)

Новогодняя концертная
программа «Все страны в
гости к нам!»
М еждународный день памяти
жертв Холокоста
,художественно-литературная
композиция «По ком звонит
колокол?»
Радио передачи
«Калейдоскоп событий»
Переменный марафон
«Знаешь ли ты, ч т о .. »
Классные часы-знакомство
«Семья и семейные ценности
в различных культурах
народов мира»
Конкурса рисунков «Мы
против террора!», «Я рисую
мир»
Помощь в организации и
проведении НПК учащихся
Танцевальный марафон
«Ритмы планеты»
Декада « Пусть память эхом в
каждом сердце отзовется»,
посвященная празднованию
Дня Победы в ВОВ
Обновление «Аллеи
Толерантности» (посадка
деревьев)

Совет по
культуре ШР

декабрь

Ноябрь-декабрь

Пресс-центр
Зам. директора по
ВР
Совет по науке и
образованию ШР

В течение года

Зам.директора по
ВР, Председатель
ШР

декабрь

Совет по
культуре ШР

январь

Советы городов
ШР

В течение года

Пресс-центр

В течение года

Пресс-центр

февраль

Классные
руководители,
Советы городов
ШР
Пресс-центр

март

апрель
апрель
май

май

Совет по науке и
образованию ШР
Совет по
культуре ШР
Советы ШР,
зам.директора по
ВР
Совет труда и
заботы ШР

