
План проведения мероприятий с несовершеннолетними в рамках недели 

толерантности и правовой помощи «Толерантность – дорога к миру! 

 
Наименование 

мероприятия 

Дата, место  

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

День позитивного 

настроения. 

Толерантность – дорога к 

миру! 

(Оформление стенда-

памятки, информация на 

сайт ОО, группа Vk). 

 

 

15 ноября 2021 г. 

 

 

1-11 класс 

педагоги 

 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Акция «Радуга 

настроения» 

   15 ноября 2021 г. 1-11 класс 

педагоги 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Акция «Самый добрый 

человек в школе» 

 

15 ноября 2021 г. 1-11 класс 

педагоги 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

День взаимопонимания. 

Тренинг профилактики 

эмоционального 

выгорания педагогов. 

 

16 ноября 2021 г. 

(кабинет педагога – 

психолога, 1 группа 

16.00, 2 группа 16.30) 

 

педагоги 

  

Педагог-психолог 

 

Информационная галерея: 

«Такие разные дети». 

 

 

16 ноября 2021 г. 

 

 

 

 

Педагоги, 

родители 

 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 

Социальный опрос «Быть 

толерантным, это?» 

(онлайн) 

 

 

16 ноября 2021 г. 

 

5 - 11 класс 

 

Педагог-психолог 

 

Правовая грамотность. 

(Оформление стенда-

памятки, рекомендации) 

 

  

16 ноября 2021 г. 

 

5 - 11 класс 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 

Занятие с элементами 

тренинга «Равный среди 

равных». 

 

16 ноября 2021 г. 

 

4 класс 

 

Педагог-психолог 

 

День независимости. 

Акция «В каждом из нас 

солнце». 

 

17 ноября 2021 г. 

 

1-11 класс 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Акция «Здорово быть 

здоровым» 

17 ноября 2021 г. 5- 11 класс  Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Устный журнал «Мы за 

ЗОЖ!» 

17 ноября 2021 г. 1-11 класс Социальный педагог 

 

 



День сообразительности. 

Акция «Забор 

Вообразилии». 

 

18 ноября 2021 г. 

 

 

1-4 класс 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Психологический тренинг 

«Гайд Гайдыч» 

18 ноября 2021 г. 

 

9, 11 класс Педагог-психолог 

 

День правовой помощи. 

 Правовое просвещение 

Информационный час 

«У меня есть право!» 

 

15- 19 ноября 2021 г. 

 

1-11 класс 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Онлайн игра по сказкам 

 

19 ноября 2021 г. 1-4 класс  

Социальный педагог 

Работа консультативного 

пункта 

 

15- 19 ноября 2021 г. 

   

1-11 класс, 

педагоги, 

родители  

Директор, 

заместитель УВР, 

заместитель ВР, 

социальный 

педагог, педагог -

психолог 

Занятие по программе 

«Юный переговорщик» 

19 ноября 2021 г. Члены 

службы 

примирения 

Педагог-психолог 

 Конкурс листовок 

«Толерантность – дорога к 

миру!» 

15- 19 ноября 2021 г.  

1-11 класс 

 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

 


