МБОУ»Кзыл-Агашская ООШ»
Отчет недели ДОБРА

№

Дата
прове
дения

Наименование
мероприятия, место
проведения

Количество
участников

Краткое описание (не более 1-2
предложений)

1

02.10.
2017г.

Помощь одиноким
бабушкам

15

Уч-ся нач.кл. с кл.рук.
Мажитовой А.Х.сходили
поздравить к бабушку Ризахан с
небольшим презентом.

2
.

04.10.
17г..

Ветераны педагогического
труда. Школьный музей.
Мемориальный обелиск

11

Уч-ся 8-9 классов и кл.рук.
Тленова К.К.обновили
материалы школьного музея.
Также ребята сходили к
обелиску и послушали
сообщение кл.рук. о ветеранах
пед.труда, чьи имена находятся
на обелиске.

3
.

06.10.
17г.

Аллея Добрых книг.
Библиотека

23

Выставка книг в школьной
библиотеки.

4

09.10.
17г.

Игры с воспитанниками
ГКП в игровом кабинете
школы.

15

С уч-ся нач.кл. кл.рук.
Жанкеевой Л.Ж. провела
конкурс рисунков и подарили
работы воспитанникам ГКП.

Ответственное лицо за подготовку и составление отчета: Мажитова Айгуль
Хайролловна-учитель начальных классов
Дата заполнения отчета 13.10.2017г.

МБОУ»Кзыл-Агашская ООШ»
Отчет недели толерантности.
Дата заполнения отчета 16.11.2017г.

Дата
№ прове
дения

Наименование
мероприятия, место
проведения

1

Знакомство детей
начального звена с
понятием «толерантность,
толерантное отношение

14

2 13.11. Проведение классных
. 2017г.. часов: «Как вы понимаете
« ТОЛЕРАНТНОСТЬ»»?

35

Классные руководители провели
классные часы в различных
формах. Интересный тренинг
провела кл.рук. обучающихся
5-7 классов Хасенова Б.Д. , где
каждый по жребий показывал
своеобразие приветствия
народов разных стран.

11.11.
2017г.

Количество
участников

Краткое описание (не более 12 предложений)
Мажитова А.Х. учитель нач.кл.
провела беседу с
использованием
видеофрагмента. Итогом беседы
был выпуск плаката
»Толерантность»

3
.

14.11.
17г.

Проведение
анкетирования среди
педработников:«Толерант
ны ли Вы?»

7

Посчитав баллы по опросным
листам мы еще раз убедились ,
что педагогические работники
имеют высокий уровень
толерантности.

4

15.11.
17г.

Организована
благотворительная акция
«Дети - для детей»»

9

Уч-ся 1,3 классов провели игры
у воспитанников группы
кратковременного пребывания .
Целью акции было: воспитание
дружеских отношений,
уважения, милосердия,
терпимости друг к другу.

5
.

16.11.
2017г.

Школа общения с
родителями. Занятие
«Давайте жить дружно»

20

В итоге общения с родителями
пришли к выводу, что добрым
быть совсем не просто, но чтобы
радость людям дарить, нужно и
добрым .

