
 
 

Отчёт по реализации  программы «Толерантность» 

за 1 полугодие 2012 года в ГБОУ школа №430 

 
№  

Пункта программы 

Мероприятие Информация о 

реализации мероприятия 

Оценка результатов 

(количественная и качественная) 

1.4 Реализация 

инновационного проекта 

«Музей –пространство 

образования» (в рамках 

деятельности школы как 

лаборатории) 

 

Программа реализована 

согласно 

планированию.Создан 

банк методических 

материалов. Участие в 

конкурсе 

«Инновационных 

продуктов». 

Программа «Мир семейного 

очага» стала лауреатом конкурса 

инновационных продуктов. 

3.4 Реализация социального 

проекта в рамках 

сотрудничества с ЦБС 

Петродворцового района 

«Толерантность – 

искусство жить вместе» 

Проводятся мероприятия 

согласно плану 

В проекте задействованы 8А 

класс, 6Б, В классы-75 человек. 

Тематические занятия, беседы, 

игры расширяют взгляд 

учащихся по данной программе. 

 

1.4 Акции ДОО «Союз»: 

социальная реклама, 

слѐты 

Слѐт ДОО «СОЮЗ» на 

тему «Искусство жить 

вместе» 

Присутствовало: 18 человек (5-

10 класс) 

 

1.8 Проведение 

Всероссийского  конкурса 

чтецов отрывков 

прозаических 

произведений авторов 

разных стран 

6 марта состоялся 

конкурс 

Чтецов: 14 (6 класс) 

 

1.9 Русские фольклорные 

праздники: «Масленица» 

5 марта состоялся 

праздник на открытой 

площадке 

Присутствовали учащиеся 1-4 

классов, учителя начальной 

школы, родители 

2.0 Классные часы по 

формированию у 

учащихся мировоззрения, 

направленного на 

взаимоуважение и 

недопущение проявлений 

национального 

высокомерия и 

экстремизма. 

Классные часы в 5-9 

классах 

Январь-3 классных часа (6 

классы); 

Февраль-3 классных часа (7 

классы); 

Март -2 классных часа (8 

классы). 

№  

Пункта программы 

Мероприятие Информация о 

реализации 

мероприятия 

Оценка результатов 

(количественная и 

качественная) 

2.1 Беседы: 

«Межэтническая 

05 апреля  

17 апреля 

Нравственное воспитание и 

укрепление толерантного 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 430 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

ул. Скуридина, 6а, Санкт-Петербург,  

г. Ломоносов, 198412, тел./факс: (812) 422-76-36 

e-mail: school430lom@mail.ru 

ОКПО 33094364 ОКОГУ 23280 

ОГРН 1027808914210 ИНН 7823004980 

КПП 781901001 

______________________ № ___________________ 

На № _______________ от _____________________ 

 

 

 

Директору 

ГОУ ЦППРК « Доверие» 

М.Ю. Куприяновой 

 



толерантность – путь к миру и 

согласию», 

 

Ушакова Л.Н. 

8-9 классы 

 

сознания учащихся 

 

2.2 Слѐт детских объединений «В 

единстве наша сила»  

24-26 марта 

Бережнова Е.С. 

ДОО «Союз» 

 

 

Диплом  

 Районный конкурс социально-

культурных проектов по 

программе «Толерантность». 

 

28 апреля 

Ответственный: 

Бережнова Е.С. 

 

Команда 10-ков 5 человек 

 

 Экологический десант 

 

28.04.2012 

 

Приняли участие  

20 человек волонтѐров 

школы. 

Цель: уборка территории 

Красного пруда 

 Городская научно-

практическая конференции 

в гимназии  

«Мир в зеркале культуры» 

 

27 апреля 

 

Учащиеся 6-11 классов ГБОУ 

школа №430, №326, №330, 

№628, №263, №191, №141; 58 

человек. 

Педагоги ОУ СПб -25 

человек. Дипломы лауреатов, 

благодарственные письма. 

1.4 Поездки в Польшу, Чехию, 

Францию, Финляндию, 

Швецию: «Диалог культур»-

путь к миропониманию 

07.06.-22.06.2012 

23.06.-27.06.2012 

Ответственные: 

Карпцева О.В. 

Логунова М.П. 

Акимова В.А. 

Расширение кругозора 

учащихся, знакомство с 

культурой стран мира 

1.9 Курсы по программе 

«Толерантность» для 

педагогов «Многообразие 

культур» Международная 

конференция. 

 Сертификат 

Свидетельство об окончании 

курсов 

3.7 Всероссийская конференция 

«Современное искусство: 

новый формат» 

14 мая  В конференции приняли 

участие 125 человек: 

Педагоги СПб, Ростова, 

Саратова и др. городов; 

научные сотрудники кафедры 

культурологи АППО СПб, 

воспитатели детских садов. 

Педагоги обменялись опытом 

по теме конференции. 

Готовится к изданию сборник 

материалов. 

 Районный конкурс «Радуга 

надежд» 

Апрель 2011 год 

Ответственный: 

Комиссарова Н.А. 

Команда 8Б класса (10 

человек) стала победителем 

районного конкурса. Диплом 

I степени. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                            Е.В. Горбунова 

 
Исполнитель Логунова М.П. 

422-76-36 


