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План работы по воспитанию толерантности 

на 2020/2021 учебный год 
Цель: формирование толерантного лицейского коллектива на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 

национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод  ребенка. 

Задачи:  
1. Воспитание культуры толерантности.  

 2. Укрепление толерантного сознания лицеистов и профилактика среди них экстремистских 

проявлений. 

 3. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) правовой 

культуры воспитанников как основы толерантного сознания и поведения. 

 4. Недопущение среди воспитанников агрессии и насилия, ксенофобии на национальной и 

конфессиональной почве.  

 5. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей. 

 
№ Направление работы, мероприятия Срок Ответственный 

1 Разработка плана мероприятий август Чистополова О.Н. 

2 Тематическая беседа с учащимися по 

формированию мировоззрения, направленного  

на взаимоуважение и недопущение проявлений 

национального высокомерия и экстремизма 

сентябрь 

 

Классные руководители 

5-11 классов 

3 Организация досуга учащихся через 

систему кружков и секций дополнительного 

образования 

Администрация лицея, 

учителя-предметники 

4 Проведение классных часов «Моя малая Родина» 

в рамках адаптационной недели 

Классные руководители 

5ых,10ых классов 

5 Проведение классных часов: «Я и мы» (5 кл), 

«Что значит уважать другого» (6кл), «Будь 

добрым и человечным» (7кл), «Общение и умение 

общаться» (8кл), «Гражданин – человек 

ответственный  и свободный» (9кл), «Культура 

человека: человек среди людей» (10-11кл) 

В течение 

года 

Классные руководители 

5-11классов 

6 Поздравление с днём рождения учителей и 

учеников лицея (на общелицейских линейках и 

через школьное телевидение) 

Ежедневно, 

линейки - 

еженедельно 

Козлова Л.Л., дежурный 

класс 

7 День народного единства. Конкурс рисунков, 

фотоколлажей. 

1-4 ноября 

2020 

Педагог-организатор  

8 Мероприятия, посвященные Дню толерантности 

- тематические классные часы  «В единстве наша 

сила» 

9 - 16 

ноября 2020 

Классные руководители 

5-11классов,педагог-

организатор 

9 Тематические беседы «В спорте, искусстве и  

культуре единство народов» 

  Декабрь 2020- 

январь 2021 
Классные руководители 

5-11классов. 

10 Лицейский конкурс «Первые шаги» в рамках 

МАЛНиИ: защита учащимися социально-

культурных проектов  

Март 2020 Руководители МО 

11 Выпуск тематических фильмов, социальных 

роликов, буктрейлеров 

В течение 

года 
Козлова Л.Л., лицейское 

ТВ 

12 Проведение совместных мероприятий, акций с 

ОО, представителями местной власти, 

учреждениями культуры, общественными 

В течение 

года 
Администрация лицея 



организациями 

13 Классные и общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания культуры 

толерантности: "Формирование толерантного 

поведения в семье". 

В течение 

года 
Администрация лицея, 

классные руководители 5-

11 классов 
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