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Мониторинг состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений 

в МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач»  

за  III квартал 2019 года 

 

1. Общая оценка состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений 

1.1.Общая оценка состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений (ответ 

дается развернуто): 

1.1.1. Межнациональные и этноконфессиональные отношения в школе стабильные 

(межнациональных и межконфессиональных противоречий, в том числе на бытовой основе, 

не имеется, отсутствуют предпосылки к возникновению межэтнических конфликтных 

ситуаций). В школе все  учащиеся кабардинской  национальности.  

1.2. Описание проблем. Меры, принимаемые по их решению (ответ дается развернуто): 

Событий и конфликтов, вызванных межэтническими и этноконфессиональными 

проблемами в МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» не было.  

Конфликтов и происшествий, способных привести к столкновениям на национальной или 

религиозной почве в МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» не было.  

Прогноз межнациональной и этноконфессиональной ситуации на 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

квартал  2019 года благоприятный, сохраняются стабильные межнациональные и 

этноконфессиональные отношения. 

2.Анализ работы администрации ОУ по гармонизации межнациональных отношений и 

этноконфессиональных отношений, предупреждению этнического и религиозного 

экстремизма и минимизации его последствий:   

В школе мы, в первую очередь,  проводим ряд  комплексных мероприятий по формированию 

правовой культуры в молодежной среде. Именно непросвещённость является первой причиной 

радикальных проявлений в молодёжной среде. На уроках обществознания, истории, ОБЖ и 

других предметах  затрагиваются часто  темы по профилактике экстремистских проявлений, 

формированию законопослушного толерантного поведения обучающихся.  

Незнание особенностей культуры своего народа и своих соседей, морально-нравственных основ 

приводит к формированию различных этнических стереотипов негативного плана, а также 

конфликтам на национальной почве. Конечно, проблема эта решается с помощью многих 

инстанций, центров, специалистов. Однако очень многое зависит и от работы 

общеобразовательных учреждений, где обучается молодежь.  Воспитание у молодежи 

толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их 

национальности, религии, социального, имущественного положения и иных обстоятельств – 

одно из приоритетных направлений воспитательной работы школы. 

Проводится разъяснительная работа среди учащихся о наличии многих религий и их 

непримиримости к насилию. 

В планы по воспитательной работе включены мероприятия по профилактике экстремистских 

проявлений, а также об уголовной и административной ответственности за разжигание 

межнациональной розни. Администрацией  школы проводится целенаправленная работа по 

данному направлению. С учащимися проводится информационно-разъяснительная работа с 

участием сотрудников отдела МВД России по Прохладненскому  району. 

2.1. Рассмотрение вопросов организации работы по гармонизации межнациональных отношений, 

проблематики, касающейся сферы этнической или конфессиональной принадлежности, 

образовательной деятельности учреждения по сохранению русского языка как языка 
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межнационального общения и родных языков, преподавания основ религиозных культур и 

светской этики на заседаниях педагогического совета (дата проведения, тема (вопрос), решения). 

В начальной школе в 4-х классах ведётся модуль «Основы религиозной культуры и светской 

этики», в 5-х классах - «Основы культуры народов России».      

2.2. Проведенные родительские собрания с включением в повестку вопросов п. 2.1. (дата 

проведения, тема (вопрос), решения). 

№ 

п/п 

Учреждение Дата 

проведения 

Тема (вопрос) Решения 

1. 1. МКОУ «СОШ №1 

им.Х.Т.Башорова с. Карагач»   

03.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

экстремистских и  

террористических 

проявлений и 

гармонизация 

межнациональных 

отношений среди 

несовершеннолетних. 

 

В повестке дня 2 

вопрос: «Как уберечь 

детей от вовлечения 

их в экстремизм и 

терроризм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить 

работу по 

профилактике 

терроризма и 

религиозного 

экстремизма. 

Родителям 

особое внимание 

на воспитание 

своих детей, 

соблюдать 

правила, подавая 

пример детям. 

Держать под 

контролем 

прогулки детей и 

друзей, с 

которыми они 

проводят 

свободное от 

учебы время. 

 

 

 

2.3. Проведенные внеклассные мероприятия по указанной тематике (количество) 

 

№ 

п/п 

Учреждение Общее количество 

1. 1. МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач»   

03.09.2019г Проведены тематические классные часы, 

толерантного воспитания  на уроках: - «Толерантность – 

это язык добрых дел и слов»;  

«Разные и другие»- урок о национальных меньшинствах. 

 

2 

2. 2. В рамках акции «Мы против терроризма» были 

проведены следующие мероприятия:  

 В 9-11  классах была проведена беседа за 

«круглым столом» на тему «Терроризм - угроза 

всего общества». 

 Классным руководителем Озроковой Л.А. в 9 А 

классе проведен классный час «Терроризм- угроза 

человечества». 

 Классные руководители раздавали буклеты 

родителям учащихся на общешкольном 

родительском собрании по противодействию 

терроризму и экстремизму.  

 Был проведен конкурс плакатов. «Дети России - 

4 



против терроризма». 

 

3. 3. Проведены занятия по ОБЖ по мерам безопасности, 

действиям в экстремальных ситуациях среди учащихся 1-

11классов  

1 

2.5. Освещение деятельности по профилактике экстремизма, национальной и религиозной 

нетерпимости, мероприятий, направленных на поддержание межнационального и 

межконфессионального мира и согласия на сайте ОУ  (количество опубликованных статей, 

интервью, выступлений, информаций) 

№ 

п/п 

Учреждение Адрес официального сайта Количество публикаций 

(статей, интервью, 

выступлений, 

информаций) 

1.  МКОУ «СОШ №1 

им.Х.Т.Башорова 

с.Карагач»   

https://karagachmousosh1.ru 2 

2.6. Предложения по совершенствованию работы в сфере предупреждения межнациональных и 

этноконфесиональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма.  

В целях совершенствования работы по предупреждению этнического и религиозного 

экстремизма и минимизации его последствий, предлагаем проводить обучающие семинары, 

обмениваться опытом с другими районами КБР, субъектами РФ. 

 
 

 

 

Директор  

МКОУ «СОШ № 1 им. Х.Т. Башорова с. Карагач»                                                       /З.М.Нафонов/   



 


