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Положение
об акции «Прошу прощения и благодарю» посвященная 

Международному Дню толерантности

I. Общие положения
Акция «Прошу прощения и благодарю» (далее -  акция) проводится в 

рамках плана профилактической работы МБОУ «ВОК» на 2022-2023 
учебный год, а также в рамках плана мероприятий, направленных на 
продвижение восстановительного подхода на территории Верещагинского 
городского округа.

Целью проведения акции является формирование толерантного 
сознания обучающихся МБОУ «ВОК».

Задачи акции:
-  способствовать расширению представления детей и подростков о 

ценностях и способах проявления толерантности к индивидуальности других 
людей, культур и наций;

-  мотивировать воспитанников и обучающихся на совершение добрых 
поступков, снижение конфликтности в образовательной среде, семье и 
социуме;

-  содействие развитию активной жизненной позиции.
II. Участники акции
К участию приглашаются воспитанники старших и подготовительных 

групп, обучающиеся с 1-11 класс, в том числе участники общественных 
детских объединений, родители, педагоги структурных подразделений 
МБОУ «ВОК».

III. Сроки проведения акции
Акция проходит в период с 15 по 17 ноября 2022 года.
IV. Формы проведения акции
Акция может быть проведена в следующих формах:
-  классные часы или встречи направленные на воспитание у детей 

терпимого отношения к другим людям;



-  выставка детских творческих работ, посвященная Международному 
Дню толерантности;

-  выразить благодарность окружающим людям, оказать помощь, 
попросить прощения и др. (педагогам, родителям, детям, друзьям, людям 
преклонного возраста) в любой форме и др..

V. Подведение итогов акции
С целью подведения итогов акции структурное подразделение в срок до 

21.11.2022 направляет на электронную почту педагога-психолога Неволиной 
Ольги Михайловны olga.elohova.87@mail.ru следующие материалы:

-  фотоотчет с новостной информацией о проведении акции для
размещения на сайте Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верещагинский образовательный комплекс»
http://verkompleks.ru (фото, статья, автор статьи -  Ф.И.О, должность, 
структурное подразделение).

-  информацию для заполнения благодарственного письма (ФИО, 
группа/класс участников акции, ФИО, должность организатора акции, эл. 
адрес).

VI. Координаты организаторов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верещагинский образовательный комплекс» - адрес: г. Верещагино, ул. 
Октябрьская, д. 65. Координатор педагог-психолог Неволина Ольга 
Михайловна: тел. 8 (34254) 3-49-39

Благодарим за сотрудничество!
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