
Аналитическая справка МБОУ Зимовниковской СОШ№1  о 

проведении недели толерантности. 

В рамках выполнения плана воспитательной работы МБОУ Зимовниковской 

СОШ№1  с 16 по 23 ноября проходила неделя толерантности. В ходе 

которой, в школе были проведены такие мероприятия как: 

- конкурс рисунков «Дружба народов мира» среди  учащихся 1-6 классов; 

            

    

  

- конкурс листовок «Толерантность» среди учащихся 7-8 классов. 

   



    

- Выпуск газет «Права ребенка»  

 

Уполномоченный по правам ребенка провела классный час «Права ребенка» 

       

- 18.11.2015 проведение  единого классного часа «Толерантность –путь к 

миру» среди 1-11 классов. 

     



  

-19-20 ноября проводился  ежегодный фестиваль  «Дружба народов» среди 1-

7 классов. 

Обучающиеся  совместно с классными руководителями 1-4 классов  

подготовили веселые игры и  национальные блюда. 

1а класс рассказывал о национальности- венгры: 

     

1б класс представил  французские  национальные блюда и игры. 

   

2 а класс представлял японскую национальность: 



    

2б класс - англичане: 

    

3а класс  представил корейскую национальную кухню. 

    

3б класс- испанцы 

  

4а класс  представил казахскую национальную игру и блюда. 



    

4б класс – греки. 

   

Фестиваль «Дружба народов» имел разнообразные формы подготовки  

учащимися национальных традиций народов мира. Задание для 5-х классов 

было таковым: необходимо было подготовить ШТЭМ «Сказки народов 

мира» 5 класс представлял индийскую национальную сказку, 5б класс- 

норвежскую, 5в- русскую,5г китайскую. 

     

   



6-7  классы представляли зажигательные танцы и национальные песни. 

    

   

     

                 

 Все учащиеся  5-7 классов просмотрели фильм «Арбуз» о 

взаимоотношщениях в коллективе   с детском коллективе. www.fadn.gov.ru в 

разделе «Документы» размещены методические рекомендации, 

http://www.fadn.gov.ru/


дидактические пособия  и фильм для проведения Урока. 

  

Социальный педагог  Прядко Т.С. провела  групповые занятия  в 5-х,8-

х классах по теме: «Толерантность - это дружба», «Планета толерантности». 

    

Педагогом – психологом Бояренко О.А. проведены  групповые занятия 

на тему: «Спокойствие, только спокойствие» 8-е классы и «Моя школа» 3-е 

классы. Педагог- психолог совместно с ученицей 11а класса Ермаковой Е. 

подготовили видеоролик о   России. 

    

Старшая вожатая Носова А.П  с  учащимися начальных классов  

изготовили газеты, плакаты и поделки. 

      



Учащиеся с удовольствием участвуют в ежегодном фестивале «Дружба 

народов» и знакомятся с традициями и обычаями других народов и 

национальностями. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


