
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовате.IIьная школа JlЬ8б г. Челябинска

Лицевой счетЛЪ03473065б3 Б г. Челябинск,454071
в Комитете финансов ул. Котина,22
города Челябинска те.п./факс 772-28-1l
ИНН 74520196 4l E-mail: shkоlа_8б@шаil.ru
кпп 745 201 001

прикАз
от ./Г,4/. d,.N/

Об участии в акции
<Мир добра и толерантности)) в 2021 году

Nр 3,jO - о

Во исполнение приказа Комитета по делам образования г. Челябинска от
||.1L.2021 Nч 2456-у <О проведении акции (Мир добра и толерантности)) в

общеобразовательных организациях города Челябинск а в 2027 году)), в раМках
tIроведения (Правовой декады - 202|>, с целью создания условий для реализации ФГОС
ДОО, НОО обучающихся с ОВЗ, формирования у обучающихся образовательноЙ
органихации города Челябинска толерантного поведения по отношеt{ию друг к другУ, к
детям с ОВЗ, к детям - инваJIидам, привлечения общественного внимания к вопросаМ
толерантного сознания и культуры обучающихся в условиях поликультурной среДы.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять гIастие в акции <Мир добра и толерантности) (далее - Акция) с
|5.1|.2021, по 10.12.2021 года, направленной на формирование толерантного
поведения,

2. Утвердить план мероприятий Акции. (приложение 1).

З, Утвердить рабочую группу для проведения акции с привлечением родительскоЙ
общественности (по согласованию) для решения вопросов по реализации плана
Акции (приложение2).

4. Обеспечить руководителю социfuIIьно-психологической службы Петровой М.В.
в рамках rrроведения Акции координацию специatлистов службы
сопровождения в соответствии с полномоЧиями.

5. Предоставить информацию о результатах проведения Акции (Приложение 1 К
приказу Комитета по делам образования от ||.|I.2021,г. Jtlb 2а56-у) чЛеНУ

городского методического объединения педагогов-психологов в срок До

03.|2,202].г.
6. Контроль за исполнением прик€ва оставлю за собой.

.Щиректор 4 о.Г. Хейлик



Приложение 1

К приказу NэflQ О
от JГ // JЦ."|

План
проведения акцип *мир добра и толерантности)>

мБоУ (соШ лъ 8б г. Челябинска> с 15 ноября по 10 декабря 2021года

л} Мероприятие Срок
исполнения

ответственный

1 Формирование рабочей группы по
реаJIизации мероприятий по акции

T5.11.202l .Щиректор

2 Подготовка проекта прикiва |5.1|.202I заместитель
директора по УВР

a
J Разработка проекта плана проведения

Акции
|5.11.2021 Рабочая группа

4 Проведение совещаний с сотрудниками
школы по вопросам толерантного

поведения по отношению друг к другу

22.11.202l Администрация

5 Информирование всех участников
образовательных отношений

(обучающихся, педагогов, родителей,
законньIх представителей

обучающихся) о целях акции

2з.l1.202l
Специа.писты
социаJIьно-

психологической
службы, классные

руководители
6 Разработка методических материалов

<Уроки доброты> <Международный
день толерантности> <Загадки о

дрркбе>

до 25.11.202l Классные
руководители

7 Проведение единого классного часа,
посвященного международному дню

толерантности.

26,|1.2| Классные
руководители

8 Организация кВернисажа творческих
рисунков по теме акции)) Що 10.|2.202|

Педагог -
организатор,
учитель ИЗО

9 Оформление стенда кМир добра и
толерантности)).

L9.|T.202| Педагоги -
психологи

10 Отбор и размещение методических
материалов на странице группы кМир
Щобра и Толерантности> в социальной

сети <ВКонтакте)).

Що 22.11.202l
Руководитель

службы,
руководитель МО

классных
руководителейll Подборка видео материала для

проведения единого классного часа в
рал4ках акции.

Що 27.|1.202l Педагоги-
психологи,
Классные

руководители
12 Организация работы кПочты доверия) С 17.11.21 по

|.|2.21.
Педагоги-психологи

1з Предоставление результатов акции
члену городского методического

объединения педагогов - психологов

!о 0З.12.202| Руководитель
службы



Приложение 2
кприказу Xs JЮ,О
от 45- / IdlЫ./ r.

Рабочая группа
Акция <Мир добра и толерантности>

МБОУ (СОШ ЛЬ 8б г. Челябинска>) с 15 ноября по 10 декабря 202lrcда

1,,Щиректор МБОУ кСОШ J\Ъ 86 г. Челябинска>

2.Заместитель директора по ВР

3.Заместители директора по УВР

4.Руководитель социально -
психологической службы

5.Педагог - психолог

6.Руководитель МО классньIх руководителей

7.Педагог - op.un"ruroo

8.Передседатели родитепьского комитета кJIассов

о.Г.Хейлик

Е. А. МалиновскаrI

Е.Г.Ческидова
И.А.Ка-пинина
Н.В.Коновалова

М.В.Петрова

С.Л. Лебедкин

Е.Э.Коваленко

К.С. Гончарова

Н.М. Неустроева


