
Международный день толерантности 

МАОУ – СОШ №5 с углубленным изучением английского языка 

г. Альметьевск РТ 

 

 
Чувствовать, думать, любить, как другие, 

Сердцем умея понять солидарность. 

Напрочь отбросить – "Они не такие", 

Этому учит нас толерантность. 

Признание, равенство и уважение, 

Взаимодействие, дружба, галантность. 

Вера любая без принуждения, 

Это и многое есть толерантность. 

 

С этих слов началось утреннее оповещение по школьному радио 16 ноября 2012г. Педагог-организатор 

школы – Оразбекова С.Е.  проинформировала о Международном дне толерантности и о проведении в 

школе «Недели толерантности» с 16 по 22 ноября.  

В связи с проведением «Недели толерантности» в школе совместно с советом старшеклассников 

«Созвездие» и отрядом по профилактике правонарушений «Импульс» был разработан план. 

Цель: ознакомление с  историческим  происхождением понятия «толерантность» и его 

многогранностью. 

Задачи: 

1. Расширить представление о понятии «толерантность». 

2. Исследовать уровень сформированности толерантных черт учащихся класса . 

3. Познакомиться с творческими работами учащихся школы по данной теме. 

№ Дата проведения Наименование мероприятий 

1 16.11.12 Всемирный день толерантности 

Информация по школьному радио и телевидению. 

2 16.11.12 Родительское собрание 

3 16.11.12 Конкурс рисунков 

 «Дерево толерантности» 2-4кл. 

4 17.11.12 Анкетирование  

«Проявляешь ли ты толерантность?» 

5 19.11.12 Конкурс плакатов  

«Мой толерантный мир» 5-6кл. 

6 20.11.12 Книжная выставка  

«Толерантность» 2-4кл. 

7 21.11.12 Выступление агитбригады на ул. Севастопольская- Тимирязева 

«Мы за толерантность» 7-8кл. 

8 22.11.12 Классные часы 

 по теме «Толерантность». 

 



16.11.12 Информирование по школьному радио и телевидению. 

    

 

16.11.12 Конкурс рисунков «Дерево толерантности» 2-4 классы. 

      

 

17.11.12 Анкетирование «Проявляешь ли ты толерантность?» 5-9кл. 

            

Результат анкетирования показал, что 84,5% от общего числа опрошенных учащихся  

толерантны. У них проявляется любознательность и хорошее воображение. И они 

используют все свои качества для борьбы с нетолерантностью. 

 



19.11.12 Конкурс плакатов «Мой толерантный мир» 5-6кл. 

  

Активное участие в конкурсе плакатов «Мой толерантный мир» приняли 

учащиеся 5а, 5б и 6б кл. 

 

20.11.12 Посещение библиотеки. Книжная выставка «Толерантность» 2кл. 

  

 

21.11.12 Выступление агитбригады на ул. Севастопольская-Тимирязева 

Акция «Мы за толерантность» 7-8кл. 

  



  

В акции «Мы за толерантность» приняли участие учащиеся 5-10 классов. 

Были опрошены 10 водителей и 10 пешеходов. Участники акции задавали 3 

вопроса: «Что такое толерантность?», «Толерантны ли вы?», «Когда 

празднуется День толерантности?». Следует отметить, что всего лишь 1 

пешеход и 1 водитель ответили правильно на все заданные вопросы! После 

объяснения термина «толерантность», все участники ответили, что считают 

себя толерантными, терпимыми!  

22.11.12 Классные часы по теме: «Толерантность» 

По плану ВШК школы заместитель директора по ВР посетила классный час в 5Б классе 

по теме «Толерантность». Классный руководитель Кулаева О.В. провела классный час в 

форме беседы, используя познавательную презентацию по тематике. Учащиеся активно 

задавали интересующие им вопросы и отвечали на вопросы, подготовленные классным 

руководителем. 

  


