
ОТЧЕТ по проведению  

НЕДЕЛИ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
 МКОУ РАООП   «Старогородковская специальная (коррекционная)  

 школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В.» 

 
 

 

Сроки проведения: 14.11.16г. – 18.11.16г. 

Количество участников: 153 человека 

Ответственные: педагог-психолог Климук И.Н., учитель Загдай Е.В. 

 

Цели недели толерантности: 

 показать значимость толерантности как качества личности, важного для 

построения позитивных отношений между людьми; 

 создание доброжелательной атмосферы, направленной на повышение 

внутригруппового доверия и сплочённости школьного коллектива; 

 обучение моделированию взаимоотношений с помощью активных форм 

деятельности; 

 формирование толерантных установок у учащихся. 

 

Задачи недели толерантности: 

 познакомить учащихся с понятием “толерантность”, с основными чертами 

толерантной личности;  

 развить способности адекватно и полно познавать себя и других людей; 

 развитие внимания, памяти,  мышления учащихся;  

 воспитание чувства коллективизма, сплочённости;  

 способствовать развитию уважительного отношения между учащимися.  

 

 

Формы проведения: 

 информационные стенды; 

 выставка коллажей; 

 психологическое тестирование; 

 общешкольные мероприятия; 

 познавательная викторина; 

 тематические памятки. 

 

 



План проведения недели толерантности 

Дата 

проведения 

Мероприятие 

14.11.16г. 1. Открытие  НЕДЕЛИ  ТОЛЕРАНТНОСТИ.  

Тематические информационные стенды. 

2. Выставка творческого коллажа «Сад  дружбы» 

(1-5 кл.) 

3.  Творческое занятие:  

Радуга сердечной толерантности  

« Себя прославьте добрыми делами, вы не жалейте ласки, теплоты, для тех, 

кто рядом, кто сегодня с Вами».  

 (6 кл.) 

15.11.16г. 1. Викторина 

« Толерантность не только учение, это выдержка, воля, терпение » 

(7, 8 кл.) 

2. Тестирование педагогов школы-интерната по методике диагностики 

уровня эмпатических способностей В. В. Бойко. 

16.11.16г. Общешкольное мероприятие 

« Жить в согласии с собой и другими» 

 (6-11 классы) 

17.11.16г. Общешкольное мероприятие 

«  Доброта живет в сердцах» 

(1-5 классы) 

18.11.16г. Линейка. Закрытие  

НЕДЕЛИ  ТОЛЕРАНТНОСТИ.  

Награждение активных участников 

 

 

 



14.11.2016г. 

1. Тематические информационные стенды. 

Задачи: 

1) Активизация познавательного интереса. 

2) Обогащение словарного запаса. 

3) Содействие повышению психологической культуры участников 

образовательного процесса. 

                       

2. Выставка творческого коллажа «Сад  дружбы» 

(1-5 кл.) 

Задачи: 

1) Развитие ценности позитивных установок в общении. 

2) Развитие активной позиции. 

3) Поднятие общего эмоционального тонуса. 

        

         

 



 

 

       

 

(6 кл.) 

Задачи: 

1) Развитие творческого мышления. 

2) Активизация навыков видеть хорошее в другом человеке, находить слова, 

выражающие позитивное отношение к окружающим. 

3) Содействие развитию активной жизненной позиции. 

4) Развитие чувства единения и успешности. 

 

 

 

 

                   

3.  Творческое занятие: 

Радуга сердечной толерантности 

« Себя прославьте добрыми делами, вы не жалейте ласки, теплоты, для тех, кто 

рядом, кто сегодня с Вами». 



          

15.11.2016г. 
 

1. Викторина 

« Толерантность не только учение, 

это выдержка, воля, терпение » 

(7, 8 кл.) 

Задачи: 

1. Обобщение знаний о понятии «толерантность». 

2. Развитие памяти, произвольного внимания, речи, умения делать 

простые умозаключения и выводы. 

3. Воспитание стремления совершать добрые поступки, быть внимательным 

к окружающим. 

    

 

 
 

2. Тестирование педагогов школы-интерната по методике диагностики 

уровня эмпатических способностей В. В. Бойко. 

Цель: 

 - оценка умения сопереживать и понимать мысли и чувства другого. 

 

 



 

 (6-11 классы) 

Задачи: 

1) Расширение представлений о толерантности. 

2) Содействие формированию сплоченности в коллективе. 

3) Активизация представлений об эффективных приемах общения. 

   

   

    

 

 

16.11.2016г. 

Общешкольное мероприятие 

« Жить в согласии с собой и другими» 



17.11.2016г. 

Общешкольное мероприятие 

Задачи: 

1. Формировать осознанное стремление быть добрым. 

2. Развивать позитивную самооценку у детей, стремление проявлять доброту в 

словах и поступках.  

3. Воспитывать доброе, чуткое отношение к окружающим.  

   

   

   

 

 

«  Доброта живет в сердцах» 

(1-5 классы) 



18.11.2016г. 

Награждение активных участников 

Цель: 

- Поощрение детей, награждение  учащихся школы-интерната, принявших активное 

участие в неделе толерантности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейка. Закрытие  

НЕДЕЛИ  ТОЛЕРАНТНОСТИ.  


