
Информация о профилактике межнациональных конфликтов в МКОУ «СОШ №1 

им.Х.Т.Башорова с. Карагач» 

 

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. В 

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

этики», в 5-х классах в рамках внеурочной деятельности ведётся кружок «Основы 

культуры народов России».     Проводится разъяснительная работа среди учащихся о 

наличии многих религий и их непримиримости к насилию. Большое значение имеют 

организация и проведение культурно- просветительских мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных и межконфенссиональных отношений, духовное и 

патриотическое воспитание молодёжи, пропагандирующих народное творчество и 

традиционную культуру народов России. 

1. 30 сентября на базе МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» в 14.30. состоялась встреча 

представителей православного и мусульманского духовенства с учащимися 7-8 

классов. 

2. Проведены классные часы, направленные на развитие молодежи правовых 

последствий за участие в террористической деятельности, в неформальных 

молодежных группировках антиобщественного и преступного толка. 

3. 17 -18 ноября В МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т. Башорова с. Карагач» были проведены 

мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям: 

 Классный час на тему: «День правовой помощи детям» (2а кл.) 

 Конкурс рисунков  ко Дню правовой помощи детям  (2-3кл.) 

 Классный час на тему: «Имею право на права» (3б кл.) 

 Беседа «Мои правовые знания»  (5а кл.) 

 Выставка в школьной библиотеке (10 – 11 кл.) 

 Викторина «Знаешь ли ты свои права» (7а кл.) 

 Игра «Мир моих прав» (8а кл.) 

 Презентация на тему: «Закон и подросток»  (9-е кл.) 

4. Были использованы  плакаты, листовки, предоставленные АТК Прохладненского 

района: освещён на информационном стенде  по профилактике терроризма;  

использован на классных часах по профилактике терроризма; на  родительском 

собрании по профилактике терроризма, были распространены памятки и листовки 

среди учащихся, родителей и взрослое население села; вывешены плакаты по 

противодействию терроризму и экстремизму  по селу. 

Проведены классные часы, направленные на развитие у учащихся толерантности в 

межнациональных и межконфессиональных отношениях. Классные часы на тему: « 

Толерантность» (1- 4 классы); «Толерантность – путь к миру» (5-11 классы). 

Были организованы и проведены культурно-просветительские мероприятия, 

направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, 



духовное и патриотическое воспитание молодёжи, пропагандирующих народное 

творчество и традиционную культуру народов России:          

1. Участвовали в организации и проведении «Дня адыгов»: 

 Совместно с ДК «КДЦ с.Карагач»провели концерт; 

 Экскурсия в школьном краеведческом музее история «Культура адыгов» 

(Экспонаты музея, рассматривали старинную посуду,  предметы быта адыгов ); 

 Внеклассное мероприятия «Я горд тому что я адыг»; 

 Урок про историю происхождения адыгов, их языка «Адыги на земле моей 

живут…» 

4 ноября  была проведена мероприятия ко Дню народного единства: 

 

 Праздничный концерт МКУК «КДЦ с. Карагач», посвященный Дню народного 

единства; 

 Заметка в школьной газете «Из истории праздника «День народного единства»; 

 Конкурс рисунков «Дружба народов» для начальной школы; 

 «Мы один народ - у нас одна страна!» - выставка художественных работ 

учащихся и тематический час для старших классов 
              3.Читаем во имя мира – библиотечный час в сельской библиотеке, участвовали 

учащиеся 6а класса. 

В рамках внеурочной деятельности в 6 «А» классе проведено мероприятие, знакомящее 

учащихся с народными промыслами Росии.  

Были продемонстрированы кинофильмы, проведены  выставки , круглые столы по планам 

воспитательной работы классных руководителей в 5- 11 классах в течение ноября  на тему  

«Укрепление межконфессионального сотрудничества как важный фактор 

противодействия терроризму и экстремизму»: 

1.Просмотрены  фильмы из цикла «Россия без террора».  На классных часах использованы 

социальные видеоролики антитеррористической направленности. 

2. Использованы электронные ресурсы сайта национального центра информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет ( 

нцпти «РФ») 

 3. Просмотрен документальный фильм в 8-11 классах «Минута молчания», 

разработанный вместе с рекомендациями региональной антитеррористической комиссией 

и советом по экономической и общественной безопасности КБР 

4. Участвовали в встрече в Досуговом центре с.п. Карагач в сентябре по теме духовно – 

нравственного  воспитания  молодежи. 

5. 30 ноября проведена  встреча с представителями администрации Прохладненского 

муниципального района  «О мерах профилактики религиозного экстремизма среди 

молодежи и предупреждению вовлечения несовершеннолетних в деятельность радикально 

настроенных группировок» 

 


