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Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

Уроки истории «Достойные потомки великой
страны» в историческом парке «Россия - моя
история»
Открытые уроки, посвященные Дню народного
единства, с участием известных общественных и
политических деятелей района
Флешмоб «Хоровод Единства» (хоровое
исполнение песни «Широка страна моя родная» и
размещение видеозаписи ее исполнения на сайтах
школ)
Фото-фестиваль «Единая Россия - единая семья»
(оформление в учебных кабинетах, рекреациях
школ «единого генеалогического древа», на
котором обучающиеся, педагоги, родители
размещают свои фотографии (личные, семейные)
Свободная пятница «Национальный колорит»,
посвященная Дню народного единства
Спортивные соревнования «Когда мы едины, мы
непобедимы!»
Историческая викторина «Россия многонациональное государство», посвященная
Дню народного единства
ОМО и общешкольные линейки «Мы один народ у нас одна страна!»
Лекция - презентация по профилактике
экстремизма и правонарушений среди
обучающихся в сфере межнациональных
отношений
Устный журнал «9 ноября - Международный день
против фашизма, расизма и антисемитизма»
ОМО и общешкольные линейки «Школа территория толерантности»
Открытый микрофон «Толерантность - путь к
миру!»
Уроки Доброты в рамках Международного Дня
толерантности
Свободная пятница «Подари улыбку миру»,
посвященная Дню толерантности
Подготовка памяток по противодействию
экстремизму и распространение их среди
обучающихся и родителей

1-26.10.18

учителя истории

1-26.10.18

учителя истории,
кл. руководители

22-29.10.18

педагог-организатор,
руководитель хора,
кл. руководители

22-29.10.18

педагог-организатор,
кл. руководители

26.10.18
1.11.18

кл.руководители
9а, 9в
руководитель ШСК

2.11.18

учителя истории

5-7.11.18

педагог-организатор

5-9.11.18

инспектор по охране
детства

09.11.18

педагог-организатор,
библиотекарь
СПС, соцпедагог

12-14.11.18
16.11.18
16.11.18
17.11.18
до 16.11.18

зав. кабинетом ПАВ,
соцпедагог
кл. руководители,
СПС
кл. руководители
8В, ЗА
соцпедагог и
о.волонтеров

