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ШКОЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОСТРОВ ДРУЖБЫ», 

посвящённый Международному дню толерантности. 

 
  

Разработчик проекта:    Бодина Елена Львовна, директор школы №10 

Руководитель проекта:  Зинковская Евдокия Ивановна, педагог-организатор 

География проекта:       школа №10 г. Дубны московской области 

Участники проекта:      учащиеся 1 - 11 классов, родители,  

                                           классные руководители, учителя – предметники,                        

                                           педагог – психолог, школьный библиотекарь 

Целевая аудитория:   учащиеся 1 – 11 классов. 

В школьном возрасте социальные ценности подвергаются испытаниям, и 

именно в этом возрасте важна самореализация. Способы самореализации зависят 

от того, во что верит подросток. Представленный проект позволит найти себя 

через социально значимую деятельность, привлечёт интерес к социальным 

проблемам, позволит учащимся принять активное участие в их решении, сможет 

повлиять на формирование социальных ценностей. 

В связи с празднованием 16 ноября Международного дня толерантности, 

утвержденного в 1995 году на 28-ой Генеральной конференции ЮНЕСКО 

(резолюция № 5.61) и Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/51/95) 

в нашей школе разработан проект  «ОСТРОВ ДРУЖБЫ» по формированию 

толерантной культуры учащихся в рамках проведения  мероприятий, 

посвященных Международному дню толерантности. 

Актуальность проекта: 
 

В настоящее время внедрение в общественное сознание и практику 

общественных отношений культуры толерантности имеет приоритетное значение. 

Расслоение общества по социально-экономическому признаку, деформация 

традиционных систем ценностей, отсутствие консолидирующей национальной 

идеи повышает актуальность задачи формирования толерантного сознания, 

особенно у молодого поколения. Все это свидетельствует  о том, что общество 

осознает необходимость обеспечения толерантного мироустройства. Именно 

толерантность должна стать сегодня тем сильнейшим регулятором жизни людей, 

который направляет государственное устройство, социальные структуры и 

индивидуальные стратегии поведения и существования по пути гуманизации и 

социально-культурного равновесия. Особую значимость формирование 

толерантности приобретает сегодня в Российском государстве. Для того, чтобы 

процесс формирования толерантности происходил полномасштабно и наиболее 

эффективно, Правительство РФ 28.08.2001 приняло Федеральную программу 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в 

российском обществе» (2001-2002 гг.). Данный документ дает «зеленый свет» 

современному российскому образованию на целенаправленную разработку 

http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2014/10/06/proekt-shkola-tolerantnosti
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средств и обеспечение условий формирования толерантности у граждан своего 

государства. 
 Предлагаемый проект «ОСТРОВ ДРУЖБЫ» является готовой продукцией 

 для реализации Федеральной программы по  формированию установок 

толерантного сознания в социуме школы. 

Проблемы межкультурной коммуникации и толерантности в современной 

РФ являются весьма актуальными. Актуальны они и в школьной среде. 

Формирование толерантности у современных школьников все в большей мере 

начинает осознаваться педагогами и родителями как насущная проблема, 

требующая внимания и конкретных практических шагов. Распад СССР, войны, 

вынужденная миграция, смешанные браки привели к изменению национального 

состава наших населённых пунктов. Многонациональная среда - типичная черта и 

условие жизни современного человека. Народы не просто соседствуют, но и 

активно взаимодействуют друг с другом. Столкновение интересов этнических 

групп нередко порождают неприязнь к людям другой национальности. 

Психологические исследования в школе, анализ конфликтных ситуаций показали, 

что дети не знают и не умеют самостоятельно разрешать данные ситуации, и, как 

результат, возникает проблема толерантности. Имеет место неприязненного, 

унизительного отношения к детям других национальностей. Проект «ОСТРОВ 

ДРУЖБЫ» является лишь одним из способов решения этих задач, а также его 

реализация будет способствовать профилактике национализма и экстремизма, 

уменьшения риска социальных взрывов. 

Цель проекта: Формирование личности, имеющей нравственные идеалы, 

исполненной достоинства и уважения к другим людям, проявляющей 

толерантность в различных предметных сферах, жизненных ситуациях. 

Задачи: 
 

1. Создать в школе предметно - развивающую среду, способствующую 

сопричастности детей к культуре других народов. 
 

2. Формировать уважительное отношение, открытость, дружелюбие к 

сверстникам, родителям, людям пожилого возраста, инвалидам. 
 

3. Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, к своей нации, толерантное 

отношение к представителям других национальностей. 
 

4. Воспитывать у детей непримиримости к проявлению жестокости, насилия к 

природе, людям, ко всему окружающему миру. 
 

5. Развивать коммуникативные способности как основного признака личности, 

обладающей толерантным сознанием; познавательную активность, 

творчество и фантазию. 
 

6. Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности. 
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Краткая аннотация: Формированием толерантности нужно заниматься с раннего 

детства. Основная идея проекта по формированию у подростков толерантных 

качеств заключается в том, чтобы создать условия для развития ценностных 

качеств личности школьника. Формирование личности невозможно без создания 

соответствующей среды, благоприятной для развития мировоззренческих 

установок школьника. Поэтому в данном случае целесообразно использовать 

комплексный подход, заключающийся в продуктивном взаимодействии всех 

субъектов образовательного процесса: учителей, администрации, родителей и 

общественности. 

Проект направлен на создание условий для формирования толерантного 

отношения среди участников образовательного процесса школы №10, для 

сохранения и развития культурных традиций, межнационального сотрудничества 

при взаимодействии с представителями разных культур, национальностей, 

вероисповеданий, социального статуса. 

Проект позволит организовать практическую работу по толерантному 

воспитанию школьников и разработать систему мероприятий с родителями и 

педагогами в данном направлении. Его реализация позволит содействовать 

формированию у учащихся знаний, умений, навыков культуры межличностного и 

межэтнического общения. Привьёт учащимся навыки толерантного отношения к 

сверстникам другой национальности. Будет способствовать стимулированию 

детей к изучению и приобщению национальной культуры, народным обычаям и 

традициям разных народов, сохранению духовных ценностей всех 

национальностей. 

В результате реализации данного проекта в учреждении будет создана среда, 

способствующая освоению навыков толерантного отношения к окружающей 

действительности, представителям разных культур, национальностей, 

социального статуса. 

Особенности   проекта: 
   Тип: социальный, личностный, практический 

   Характер: массовый (коллективный) 

Сроки реализации проекта: октябрь – ноябрь (ежегодно) 
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Механизм реализации проекта: 

 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Внеурочная 

деятельность 
Название Участники 

Художественно-

творческая 

Конкурс рисунков: «Мы вместе» 
Участие в конкурсе плакатов, 

посвященных Дню Толерантности 

Ученики, классный 

руководитель,  

педагог - организатор, 

учитель ИЗО 
 

Проектная 

Проект  

«Фестиваль «Остров дружбы» 
Ученики, классный 

руководитель, 

родители 
 

Игровая 

Викторины: «Толерантность – 

искусство жить вместе!»; 

«Умейте дружбой дорожить» 
Игры: «Игры народов мира» 
 

Ученики, классный 

руководитель, 

учитель физкультуры 

Познавательная 

Просмотр мультфильмов о 

дружбе  с последующим 

обсуждением. 
Диспуты на темы: 
Что такое «Толерантность»; 
Классные часы по теме: 

«Толерантность» 
 

Ученики, классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

 

Направления и формы реализации проекта: 
 

Работа 

с общественностью 

Работа 

с родителями 

Работа 

с обучающимися 

 проведение совместных 

мероприятий с учащимися 

младших и старших 

классов, с родителями и 

организациями; 

 встреча с инспектором по 

профилактике детских 

правонарушений; 

 работа со школьным 

психологом. 

  

 родительские собрания; 

 активное участие 

родителей в планировании 

и проведении мероприятий 

по толерантности; 

 индивидуальные 

консультации. 

 отношение к ученику, как 

равноправному партнеру; 

 развитие чувства оптимизма, 

самоуважения и уважения к 

окружающим; 

 воспитание у учеников 

неприятия к проявлению 

жестокости, насилия к 

природе, людям, ко всему 

окружающему миру; 

 формирование у школьников 

гражданской ответственности 

и правового самосознания; 

 воспитание и развитие у 

детей духовности и культуры. 
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Календарный план реализации школьного проекта «ОСТРОВ ДРУЖБЫ»: 

 

№ Мероприятие Класс 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Организация взаимодействия администрации школы с субъектами профилактики 

1 Анкетирование и тестирование по 

конкретным показателям развития 

толерантности и межкультурного 

взаимопонимания в школе 
 Разработка анкет 
 Анкетирование учащихся 

  
  
  

1-11 

  
  
  

октябрь 

педагог - 

организатор, 
педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Мониторинги и обследования 

2  «Уровень воспитанности 

учащихся» (методика 

диагностических программ, 

разработанных Н.П. Капустиным, 

М.И. Шиловой); 
 «Уровень тревожности» (анкета 

тревожности по Филлипсу 

http://psichildren.narod.ru) 

 «Уровень адаптации» (анкеты - 1 

и 5 кл. http://vashpsixolog.ru) 

1-11 ноябрь 

педагог-психолог, 
классные 

руководители 

Работа с учащимися 

3 Занятия с учащимися по 

воспитанию толерантности:  

«Планета толерантности», 
«Дружба и понимание»,  

«Наша классная семья». 

 
 

1 - 11 

 
 

ноябрь 

классные 

руководители 

4 Неделя английского языка. 

Тематические уроки по плану, 

стенгазеты, конкурс «Поём по-

английски» 

  

2-11 

  

1-10 

ноября 

  

учителя 

английского языка 

  

 

5 

 

Фестиваль «ОСТРОВ ДРУЖБЫ» 

 

1-11 

 

16 

ноября 

 

руководитель 

проекта, 

заместители 

директора  

по УВР, 

классные 

руководители 

6 Правовая декада. 

Профилактические беседы 

представителей органов системы 

профилактики: 

 

1-11 

  

  

 

 

20 – 31 

октября 

педагог - 

организатор 

 

 

 

http://psichildren.narod.ru/
http://vashpsixolog.ru/
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 «Нарушение правопорядка и 

меры ответственности» 

 «Уголовная и административная 

ответственность» 

 «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

 «Безопасность на проезжей части» 

 «В мире вредных и полезных 

привычек» 

 Тематические классные часы 

«Человек. Государство. Право» 

9-11 

  

7-8 

  

5-6 

  

1-3 

4 

  

1-11 

участковый 

г. Дубны 

Инспектор ПДН 

 

Инспектор  

КДН и ЗП 

Инспектор ГБДД 

Медицинский 

работник школы 

Классные 

руководители 1-11 

классов 
Работа с общественностью  

(Центр национальных культур, библиотека, средства массовой информации ) 

 7 Жюри в конкурсах рисунков и 

стенгазет. 

Приглашение в качестве гостей на 

мероприятия: конкурс «Поём по-

английски», «Фестиваль «ОСТРОВ 

ДРУЖБЫ». 

Беседы и классные часы 

  

  

  

1-11 

  

  

октябрь-

ноябрь 

 

руководитель 

проекта, 

заместитель 

директора по УВР 

Работа с родителями 

8 Родительские собрания: 

1. «Семья как образовательная 

среда» 

2. «Что такое толерантность» 

1 - 11 

октябрь-

ноябрь 

 

педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

Наглядная агитация 

9 «Дорогой дружбы и добра»,  

«Дубна - здесь Родины моей начало» 

1-11 в течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

10 Оформление стенда «Правовое 

воспитание» с информацией о 

проведении Дней толерантности в 

школе. 

9 в течение 

года 

руководитель 

проекта, педагог - 

организатор 

11 Выпуск школьных стенгазет 

«ОСТРОВ ДРУЖБЫ», посвященных 

Международному дню  

Толерантности 

1-11 ноябрь 

педагог - 

организатор, 

учитель ИЗО 

12 Выставка рисунков и плакатов на 

тему: «Мы – разные, но мы вместе» 1 - 9 ноябрь 

педагог - 

организатор, 

учитель ИЗО 

13 Размещение на сайте школы 

материалов по реализации плана 

мероприятий проекта «ОСТРОВ 

ДРУЖБЫ». 

  декабрь Руководитель 

проекта 
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Ресурсы для реализации проекта: 
 

 человеческие (все, кто будет участвовать в проекте); 

 спонсоры родители: костюмы, бумага, ватман, маркеры, карандаши и др. 

Риски проекта: 
 

 Игнорирование учащимися мероприятий. 
 Невнимательное отношение родителей к задачам проекта. 

Ожидаемые результаты: 
 

1. Формирование основ толерантного сознания. 
2. Профилактика национального экстремизма. 
3. Снижение преступлений и правонарушений, совершенных учащимися 

школы. 
4. Сообщение знаний об окружающем мире в соответствии с базисной 

программой (особенности культуры, быта, уклада семейной жизни и т.д.) 
5. Воспитание активной жизненной позиции: человек,  успешно 

взаимодействующий в коллективе, противостоящий интолерантным 

отношениям, социально адаптированный. 
6. Повышение интереса обучающихся к внеклассной работе через 

использование в школе нетрадиционных методов в области формирования 

социальных ценностей. 
7. Повышение социальной активности обучающихся. 

Реализация проекта «ОСТРОВ ДРУЖБЫ» будет способствовать: 

1) Созданию условий для формирования и развития толерантных 

отношений у учащихся района. 

2) Вовлечению учеников школы в активную исследовательскую и 

творческую деятельность; 

3) Организации практической общественно-значимой коллективной 

деятельности; 

4) Развитию национального самосознания; 

5) Развитию интереса и уважения к представителям другой 

национальности; 

6) Решению проблем досуга школьников; 

7) Оказанию профессиональной помощи педагогам, консультативной и 

практической помощи родителям по вопросу толерантного воспитания 

детей школьного возраста. 

Оценка результатов: 
 

Оценка эффективности данного проекта будет проводиться ежегодно на 

педагогических советах, семинарах. Уровень сформированности навыков 

толерантного поведения у детей будет отслеживаться путем наблюдений в 

http://podugaschool.ru/index.php/deyatelnost/shkola-segodnya/meropriyati-dlya-shkolnikov/484-sotsialnyj-proekt-my-vmeste
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свободной деятельности, мероприятиях, беседах. Уровень сформированности 

знаний о воспитании толерантных отношений у взрослых будет отслеживаться 

через анкетирование, определяться степенью заинтересованности. В завершении 

проекта будет составлена сводная диаграмма профессионального уровня 

воспитания по развитию толерантных отношений у учащихся. 

Индикаторами оценки эффективности проекта будут служить следующие 

показатели: 

 положительное отношение к реализации данного проекта  – 100%; 

 участие родителей в проводимых мероприятиях – 80%; 

 успешное усвоение детьми навыков толерантного отношения                                  

друг к другу – 100%; 

 положительный психологический климат в ОУ – 100%; 

 участие и помощь педагогов ОУ в различных мероприятиях по толерантному 

воспитанию – 80%. 

Методическое и материальное обеспечение проекта: 
 

 методические разработки классных часов; 

 материалы фондов центра национальных культур; 

 культуроведческая литература; 

 аудио - и видеоматериалы; 

 мультимедийная аппаратура; 

 компьютер, сканер; 

 фото- и видеокамера; 

Практическая значимость: 
 

Реализация данного проекта не только повысит профессиональную 

компетенцию педагогов, но и повысит знания у родителей по толерантному 

воспитанию своих детей. А дети в свою очередь, научатся доброжелательному 

отношению друг к другу, отзывчивости и справедливости. Все вышеперечисленное 

должно внести значительное изменение в психологический климат ОУ и повлиять на 

повышение качества образовательного процесса. 
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Приложение № 1 

Перечень уроков, классных часов, внеклассных мероприятий, направленных 

на формирование толерантного пространства в учебном заведении 

1. Проведение уроков и классных часов на темы: 

 «Роскошь человеческого общения» (практикум по культуре общения). 

 «Учитесь властвовать собой» (урок-практикум по культуре общения). 

 «Братья милосердия» (правила этического поведения подростков в жизни). 

 «Место подростка в обществе». 

 «Развитие коллективной помощи, сочувствия». 

 «Толерантность и Мы» 

 «Людей неинтересных в мире нет» 

 «Фашизм. Расизм. Терроризм.» 

 «Национальное и общечеловеческое в деятельности человека» 

 «Общечеловеческие ценности: вчера, сегодня, завтра» 

 «Культура народов России» 

 «Мировые религии» 

 «Нравственность и религия» и т.д. 

 

2. Благотворительные акции «Помоги ближнему своему» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


