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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное   общеобразовательное    учреждение   средняя  общеобразовательная     школа   № 411 «Гармония»  

с углубленным изучением  английского языка  Петродворцового  района Санкт-Петербурга 

198504,  Санкт-Петербург,   Петродворец, ул. Ботаническая, д. 6, Тел.: (812) 428-74-50 

 

ОТЧЕТ  

ЗА 2-ое полугодие 2013 ГОДА 

1.10 Организация проведения мониторинга по вопросам мультикультурногообразования,  эффективности внедрения учебно-

методических рекомендаций и материалов, распространения сувенирной и информационной продукции в общеобразовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга, в частности – учебно-методических материалов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга». 

Исполнители: КО, АР. 

№  Количество 

п/п 
Список тем по материалам Этнокалендаря, по которым проходили классные часы 

обучающихся, 

задействованных в 

  классных часах 

  (прямой охват) 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом.Классные часы «Свеча памяти». 

 

 

3-4 классы 

180 человек 

2. День памяти. Бородинское сражение Классные часы «Недаром помнит вся Россия про День Бородина» 

 

 

4 классы 

85 человек 

3. День памяти. Начало Блокады Ленинграда. Классные часы «Была война. Была Блокада» 

 

1-4 классы 

320 человек 

4. Международный день мира. 

День воинской славы. Куликовская битва. Классные часы «Овеянные славой» 

 

3-4 классы 

157 человек 

5. День памяти жертв фашизма. Классные часы: «Нет фашизму» 

 

4 классы 

75 человек 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 411 «Гармония» 

с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 

198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ботаническая, д. 6, Тел.: (812) 428-74-50 

ОТЧЕТ 

ЗА 2-ое полугодие 2013 ГОДА 

1.10 Организация проведения мониторинга по вопросам мультикультурногообразования, эффективности внедрения учебно- 
методических рекомендаций и материалов, распространения сувенирной и информационной продукции в общеобразовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга, в частности — учебно-методических материалов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга». 
Исполнители: КО, АР. 
  

  

  

  

  

        

№ Количество 

п/п обучающихся, 
Список тем по материалам Этнокалендаря, по которым проходили классные часы задействованных в 

классных часах 

(прямой охват) 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом.Классные часы «Свеча памяти». 3-4 классы 
180 человек 

2. День памяти. Бородинское сражение Классные часы «Недаром помнит вся Россия про День Бородина» 4 классы 

85 человек 

3. День памяти. Начало Блокады Ленинграда. Классные часы «Была война. Была Блокада» 1-4 классы 

320 человек 

4. Международный день мира. 3-4 классы 
День воинской славы. Куликовская битва. Классные часы «Овеянные славой» 157 человек 

5. День памяти жертв фашизма. Классные часы: «Нет фашизму» 4 классы 

75 человек 

  
 



6. Всемирный день моря. Классные часы «Моря нашей Родины» 

 

1-2 классы 

180 человек 

 

7. Международный день музыки. Классные часы: «Классические музыкальные шедевры» 

 

 

3-4 классы 

180 человек 

8. Всероссийский Есенинский праздник поэзии. Классные часы«Моя Родина» 

 

1-4 классы 

280 человек 

9. Дни независимости бывших союзных республик -Армения, Азербайджан, Алания, Таджикистан. Классные 

часы «Все флаги в гости к нам» 

 

3-4 классы 

160 человек 

10.  Праздник белых журавлей(учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник 

поэзии и как память о павших на полях сражений во всех войнах). Классный час «Помним. Чтим. 

Гордимся» 

 

1-4 классы 

300 человек 

11. День народного единства. Классный час «Мы едины» 

 

 

1-4 классы 

320 человек 

12. Международный день толерантности. Классные часы «Мы разные, но мы вместе» 

 

1-4 классы 

332 человека 

13. Всемирный день ребёнка. Классные часы «Наше счастливое детство» 

 

 

1-4 классы 

300 человек 

14. День матери. Классные часы «Сердце матери» 

 

1-4 классы 

325 человек 

  

Всемирный день моря. Классные часы «Моря нашей Родины» 1-2 классы 

180 человек 

  

  

  

  

  

  

  

    

7. Международный день музыки. Классные часы: «Классические музыкальные шедевры» 3-4 классы 

180 человек 

8. Всероссийский Есенинский праздник поэзии. Классные часы«Моя Родина» 1-4 классы 
280 человек 

9. Дни независимости бывших союзных республик -Армения, Азербайджан, Алания, Таджикистан. Классные 3-4 классы 
часы «Все флаги в гости к нам» 160 человек 

10. Праздник белых журавлей(учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник 1-4 классы 
поэзии и как память о павших на полях сражений во всех войнах). Классный час «Помним. Чтим. 300 человек 

Гордимся» 

1. День народного единства. Классный час «Мы едины» 1-4 классы 

320 человек 

12. Международный день толерантности. Классные часы «Мы разные, но мы вместе» 1-4 классы 
332 человека 

13. Всемирный день ребёнка. Классные часы «Наше счастливое детство» 1-4 классы 
300 человек 

14. День матери. Классные часы «Сердце матери» 1-4 классы     325 человек 
   

http://www.ethnospb.ru/p6/t39/l20/index.htm
http://www.somb.ru/calendar/ethnocalendar/october?start=9


 

№ 

п/п 
Иные мероприятия по материалам Этнокалендаря 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

мероприятиях  

(прямой охват) 

1. День памяти. Начало Блокады Ленинграда. Возложение цветов. 

  

250 человек 

2. Международный день мира. День воинской славы. Куликовская битва. Конкур рисунков «Овеянные 

славой» 

  

65 человек 

3. Всемирный день моря. Лекторий по окружающему миру «Путешествие капли воды» 

 

  

315 человек 

4. Конкурс стихотворений на тему «Моя Родина». Проектная деятельность «Моя малая Родина» 

 

25 участников 

5. Международный день учителя. Праздничный концерт 

  

32 человека 

6.  Дни независимости бывших союзных республик -Армения, Азербайджан, Алания, Таджикистан. Игра по 

станциям «Все флаги в гости к нам» 

45 человек 

7. День освобождения Москвы Ополчениями Минина и Пожарского. Лекторий по истории Отечества 

  

300 человек 

8. Международный день толерантности. Конкурс рисунков и плакатов «Мы разные, но мы вместе» 

  

45 человек 

9. Всемирный день ребёнка. Конкурс чтецов «Наше детство» 

  

25 участников 

10. День матери. Выставка работ прикладного детского творчества «Нашим мамам» 

  

160 участников 

 

  

п/п 
Иные мероприятия по материалам Этнокалендаря 

Количество 

обучающихся, 
задействованных в 

мероприятиях 

(прямой охват) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1. День памяти. Начало Блокады Ленинграда. Возложение цветов. 250 человек 

2. Международный день мира. День воинской славы. Куликовская битва. Конкур рисунков «Овеянные 65 человек 

славой» 

3. Всемирный день моря. Лекторий по окружающему миру «Путешествие капли воды» 315 человек 

4. Конкурс стихотворений на тему «Моя Родина». Проектная деятельность «Моя малая Родина» 25 участников 

5. Международный день учителя. Праздничный концерт 32 человека 

6. Дни независимости бывших союзных республик -Армения, Азербайджан, Алания, Таджикистан. Игра по 45 человек 
станциям «Все флаги в гости к нам» 

7. День освобождения Москвы Ополчениями Минина и Пожарского. Лекторий по истории Отечества 300 человек 

8. Международный день толерантности. Конкурс рисунков и плакатов «Мы разные, но мы вместе» 45 человек 

9. Всемирный день ребёнка. Конкурс чтецов «Наше детство» 25 участников 

10. День матери. Выставка работ прикладного детского творчества «Нашим мамам» 160 участников     
  

 

http://www.ethnospb.ru/p6/t41/l54/index.htm


3.14 Организация семинаров, конференций, круглых столов и иных мероприятий, направленных на обсуждение актуальных 

вопросов состояния межкультурных отношений в Санкт-Петербурге и продвижение идеалов толерантности и 

взаимоуважения.Исполнители: АР 

№ 

п/п 
Мероприятие 

(название, цель, дополнительная информация) 

Количество 

участников 
(охват) 

Место проведения 

1. Международный день толерантности. Конкурс рисунков и плакатов «Мы разные, но мы 

вместе». 18-22.11.2013 г. 

 

45 человек 
Холл начальной школы 

ГБОУ школы №411 

«Гармония» 

2. Выставка кукол «Куклы народов мира» 21-22.11.2013 г.           

            Цель выставки: 

           - Формирование у детей школьного возраста этнотолерантного сознания       

Задачи: 

-Познакомить учащихся с традиционными куклами разных народов, 

проживающих на территории Санкт-Петербурга  и Ленинградской области; 

           - Укрепление в среде школьников через различные организационные формы            

уважительного отношения к культурному разнообразию народов России, языкам и их 

носителям – представителям разных национальностей; 

           - Расширять представления детей об исторических судьбах различных этносов. 

 

320 человек 
Библиотека ГБОУ 

школы №411 

«Гармония» 

3. Классные часы, посвящённые Дню Толерантности (тематика соответствующая возрастной 

категории учащихся) 18.11.2013 г. 
320 человек Начальная школа 

4. 
Игра для учащихся 1-2 классов «Как хорошо, когда на свете есть друзья» 19.11.2013 г. 150 человек 

Районная детская 

библиотека 
5. 

Участие педагогов начальной школы в городской научно-практической конференции 

«Воспитание толерантности – опыт петербургской школы». Секция «Формы и 

методы воспитания культуры толерантности у младших школьников» 21.11.2013г. 
8 человек 

Санкт-Петербургская 

Академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 
6. Фестиваль кухонь народов мира «Под единым небом» 19 ноября 2013 

           Цель фестиваля: 

           - Формирование у детей школьного возраста этнотолерантного сознания       

Задачи: 

-  Познакомить учащихся с традиционными блюдами разных народов;  

-  развивать толерантность и межкультурное взаимопонимание в молодежной 

среде через знакомство с национальными кухнями разных стран мира; 

           -укреплять в среде школьников через различные организационные формы            

уважительное отношение к культурному разнообразию народов, языкам и их носителям 

– представителям разных национальностей; 

            -  расширять представления детей о различных этносах. 

                  В октябре 2013 года учащимся 5-8 классов было дано задание: представить 

5-8 классы 
150 человек 

Кабинет №209 

3.14 Организация семинаров, конференций, круглых столов и иных мероприятий, направленных на обсуждение актуальных 
вопросов состояния межкультурных отношений в Санкт-Петербурге и продвижение идеалов толерантности и 
взаимоуважения.Исполнители: АР 
  

  

  

  

  

  

  

  

Количество 
№ Мероприятие 

пит (название, цель, дополнительная информация) участников Место проведения 
(охват) 

1. Международный день толерантности. Конкурс рисунков и плакатов «Мы разные, но мы Холл начальной школы 

вместе». 18-22.11.2013 г. 45 человек ГБОУ школы №411 
«Гармония» 

2. Выставка кукол «Куклы народов мира» 21-22.11.2013 г. 

Цель выставки: 

- Формирование у детей школьного возраста этнотолерантного сознания 

Задачи: 
-Познакомить учащихся с традиционными куклами разных народов, Библиотека ГБОУ 

проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 320 человек школы №411 

- Укрепление в среде школьников через различные организационные формы «Гармония» 

уважительного отношения к культурному разнообразию народов России, языкам и их 

носителям — представителям разных национальностей; 

- Расширять представления детей об исторических судьбах различных этносов. 

3. Классные часы, посвящённые Дню Толерантности (тематика соответствующая возрастной 320 человек Начальная школа 

категории учащихся) 18.11.2013 г. 

4. Игра для учащихся 1-2 классов «Как хорошо, когда на свете есть друзья» 19.11.2013 г. 150 человек Районная детская 
библиотека 

5. Санкт-Петербургская 
Участие педагогов начальной школы в городской научно-практической конференции Академия 

«Воспитание толерантности — опыт петербургской школы». Секция «Формы и | 8 человек постдипломного 

методы воспитания культуры толерантности у младших школьников» 21.11.2013г. педагогического 
образования 

6. Фестиваль кухонь народов мира «Под единым небом» 19 ноября 2013 

Цель фестиваля: 
- Формирование у детей школьного возраста этнотолерантного сознания 

Задачи: 
- Познакомить учащихся с традиционными блюдами разных народов: 

- развивать толерантность и межкультурное взаимопонимание в молодежной | 5-8 классы Кабинет №209   среде через знакомство с национальными кухнями разных стран мира; 

-укреплять в среде школьников через различные организационные формы 

уважительное отношение к культурному разнообразию народов, языкам и их носителям 

— представителям разных национальностей; 

- расширять представления детей о различных этносах. 

В октябре 2013 года учащимся 5-8 классов было дано задание: представить   150 человек   
  

 



культуру разных стран в разрезе их традиционных кухонь. Была проведена жеребьёвка, 

каждая команда получила свою страну, всего их было 12 по количеству участвующих в 

фестивале классов: Россия, Узбекистан, Грузия, Украина, Англия, Беларусь, Индия, 

Греция, Армения, Италия, Германия, Мексика.  Ребята должны были в творческой 

форме представить жюри национальное блюдо страны, вспомнив традиции и обычаи, 

особенности культуры данного региона.  

                  19 ноября состоялся фестиваль кухонь народов мира, который получил 

название «Под единым небом». 

                  Каждый из классов представлял национальное блюдо, а в то время, когда 

жюри пробовало изумительные на вид  творения, ребятами были подготовлены 

художественные номера, отражающие культуру и быт народов, населяющих данную 

страну. 
7. Конференция для старшеклассников  15 ноября 2013 

Цель: 

           - формировать  толерантное сознание молодёжи 

Задачи: 

-формировать у молодёжи интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре 

этносов, представленных в Санкт-Петербурге; 

-укреплять межнациональное взаимопонимание среди молодёжи; 

-сформировать представление о том, что общего у людей разных этносов и в чём 

отличия. 

Событие было призвано прежде всего обратить внимание молодого поколения на 

развитие традиций межнациональной дружбы и сотрудничества, воспитание 

правильного отношения к проблемам национализма у современной молодёжи.  

 Ребятами заранее были приготовлены презентации. Знакомясь с различными 

культурами, участники конференции смогли познать один из основных принципов 

толерантного отношения – вне зависимости от национальных различий мы обладаем 

одинаковыми интересами, взглядами, переживаниями и только в совокупности можем 

представлять собой полноценное общество. 

10-11 классы 
56 человек 

Кабинет 209 

8. Молодёжный фестиваль «Культурной столице – культуру мира» 15 октября 2013 
Цель: популяризация в сознании детей и молодёжи идей и принципов толерантности, 

петербургской и российской идентичности 

11 класс 
10 человек 

Районный конкурс 

9.  Конкурс стихотворений по толерантности «Мы вместе» для начальных классов. Планируется 

проведение в декабре. 
Цель: познакомить учащихся с многообразием поэтического творчества, посвящённого теме 

толерантности. С сентября месяца под руководством педагогов учащиеся школы учат стихи по 

теме 

1-4 классы  

 

 

                                            Директор                                                                                                                                             И.В.Носаева 

  

культуру разных стран в разрезе их традиционных кухонь. Была проведена жеребьёвка, 
каждая команда получила свою страну, всего их было 12 по количеству участвующих в 

фестивале классов: Россия, Узбекистан, Грузия, Украина, Англия, Беларусь, Индия, 
Греция, Армения, Италия, Германия, Мексика. Ребята должны были в творческой 

форме представить жюри национальное блюдо страны, вспомнив традиции и обычаи, 
особенности культуры данного региона. 

19 ноября состоялся фестиваль кухонь народов мира, который получил 
название «Под единым небом». 

Каждый из классов представлял национальное блюдо, а в то время, когда 
жюри пробовало изумительные на вид творения, ребятами были подготовлены 

художественные номера, отражающие культуру и быт народов, населяющих данную 

страну. 
  

Конференция для старшеклассников 15 ноября 2013 

Цель: 

- формировать толерантное сознание молодёжи 
Задачи: 
-формировать у молодёжи интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре 

этносов, представленных в Санкт-Петербурге; 

-укреплять межнациональное взаимопонимание среди молодёжи; 
-сформировать представление о том, что общего у людей разных этносов и в чём 

отличия. 
Событие было призвано прежде всего обратить внимание молодого поколения на 

развитие традиций межнациональной дружбы и сотрудничества, воспитание 
правильного отношения к проблемам национализма у современной молодёжи. 

Ребятами заранее были приготовлены презентации. Знакомясь с различными 
культурами, участники конференции смогли познать один из основных принципов 

толерантного отношения — вне зависимости от национальных различий мы обладаем 
одинаковыми интересами, взглядами, переживаниями и только в совокупности можем 

представлять собой полноценное общество. 

10-11 классы 

56 человек 
Кабинет 209 

  

Молодёжный фестиваль «Культурной столице - культуру мира» 15 октября 2013 

Цель: популяризация в сознании детей и молодёжи идей и принципов толерантности, 
петербургской и российской идентичности 

1] класс 

10 человек 
Районный конкурс 

      Конкурс стихотворений по толерантности «Мы вместе» для начальных классов. Планируется 

проведение в декабре. 

Цель: познакомить учащихся с многообразием поэтического творчества, посвящённого теме 
толерантности. С сентября месяца под руководством педагогов учащиеся школы учат стихи по 

теме   1-4 классы   
  

Директор И.В.Носаева 

 


