
 

Отчет ГБОУ СОШ № 556 за 1 полугодие 2016 года 

о выполнении плана работы по реализации программ гармонизации межэтнических и межнациональных отношений, 

профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности 

№ Наименование пункта программы 

«Толерантность» 

Наименование мероприятий Сроки проведения Кол-во Примечание 

1 Участие в образовательной программе 

«Уроки петербургской культуры», 

реализуемой в рамках Государственной 

программы «Создание условий  для 

обеспечения общественного согласия 

Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы» и 

подпрограммы №3 «Укрепление 

гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Санкт-

Петербурге» 

Посещение учащимися второй 

образовательной ступени (7,8кл.)  

Музея истории Религии и 

автобусная экскурсия «Петербург 

– город всех вер» 

 

Апрель 2016 30 Выполнено 

2 Организация семинаров, конференций, 

круглых столов и иных мероприятий, 

направленных на обсуждение актуальных 

вопросов состояния межкультурных 

отношений в Санкт-Петербурге и 

продвижению идеалов толерантности и 

взаимоуважения 

- Конкурс творческих работ 

«Разноцветная планета» человек 

 - Конкурс детского творчества 

(ИЗО и ДПИ) Рисунков                            

«Мы вместе» 

- Формирование толерантности и 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде через беседы по 

формированию толерантности и 

профилактике экстремизма с 

приглашением субъектов 

Февраль 

 

 Март 

 

Январь-март 

 

 

30 

 

60 

 

150 

 

Выполнено  

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

 



профилактики 

- Индивидуальные консультации и 

родительское  собрание 

родителей-мигрантов по вопросам 

организации помощи их детям 

- Разработка методических 

материалов по проведению 

мероприятий, связанных с 

воспитанием толерантности, 

профилактики экстремизма и 

ксенофобии 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 - классные часы, направленные на 

формирование дружелюбного 

поведения подростков, 

формирование уважительного 

отношения к разным людям, 

разным культурам 

В течение года по 

планам классных 

руководителей 

504 Выполнено 

 МО классных руководителей  

Толерантность – залог успешности 

социализации личности. 

17.03. 2016   20 Выполнено 

 Организация и проведение 

общешкольных и классных  

родительских собраний с 

включение вопросов  о 

противодействии терроризму и 

экстремизму.                             

17.03.2016 

30.03.2016 

/январь-май/ 

126 

44 

504 

Выполнено 

3 Обеспечение размещения на интернет-

сайтах администрации районо, 

образовательных учреждений и 

Размещение на интернет-сайте 

школы информации о 

мероприятиях по формированию 

В течение года  выполнено 



подростково-молодежных клубов Санкт-

Петербурга информации (баннера) о сайте 

программы «Толерантность» в сети 

Интернет 

толерантного поведения   

 

 

 

               Директор                                               Семенов Б.А. 


