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Информация 

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

по предупреждению межнациональных конфликтов. 

 

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 

учебный план введён учебный курс «Основы духовно-нравственной 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. Проведены классные часы, направленные на развитие молодежи правовых последствий 

за участие в террористической деятельности, в неформальных молодежных 

группировках антиобщественного и преступного толка. 

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; 

 Внеклассное мероприятия «Я горд тому что я адыг»; 

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

В рамках празднования Дня народного единства В МКОУ «СОШ№1имХ.Т.Башорова 

с.Карагач» были проведены следующие мероприятия:  

 открытый урок, посвященный дню народного единства, 

 Книжная выставка «Россия – родина моя», 

 урок истории «Достойные потомки великой страны», 

 конкурс рисунков «Моя родина Россия», 

  спортивно - интеллектуальная игра «В единстве наша сила», 

 классный час «Мы разные, и в этом наша сила!», 
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круглый стол  «Вместе мы сила», Была проведена беседа на тему  «Мы едины». 

С целью профилактики экстремистских отношений и противодействия терроризму, 

посвященных событиям 13-14 октября 2005года, был разработан план мероприятий, согласно 

которому классными руководителями были  организованы и проведены различные 

мероприятия с использованием фото и видеоматериалов. Также были подготовлены слайды, 

презентации, развивающие у детей сострадание и соучастие к жертвам терроризма, материалы, 

посвященные погибшим работникам правоохранительных органов. 14 октября была  проведена 

общешкольная траурная линейка, где присутствовавшие учителя и ученики почтили память 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных 

обязанностей. Преподавателем  ОБЖ Ероковым Р.С. были проведены инструктажи   с 

учащимися и сотрудниками школы на тему: «Правила поведения    в экстремальных 

ситуациях».  В этот день во всех классах классными руководителями проведены классные 

часы во 2-11 классов, на тему: «Молодежь за мир и согласие», «Терроризму и экстремизму - 

нет». Совместно с МКУК «КДЦ  с. Карагач» был проведен конкурс рисунков на асфальте. В 

организации и проведении мероприятий активное участие приняли все работники школы.   В 

мероприятиях были охвачены 380  учащихся школы. Все мероприятия прошли на хорошем 

уровне. 

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

учащихся с народными промыслами России.  

Были продемонстрированы кинофильмы, проведены  выставки , круглые столы по планам 

воспитательной работы классных руководителей в 5- 11 классах в течение года 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. 

В школе ведется работа по формированию методического материала по противодействию 

экстремистским проявлениям среди воспитанников: памятки для родителей по профилактике 

экстремизма «Экстремизм – угроза обществу», «Памятка по обеспечению безопасности при 

обнаружении подозрительных предметов». Проводится постоянно  разработка, издание и 

бесплатное распространение брошюр, буклетов, агитплакатов по вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма, пропаганды религиозной терпимости. Информация о проведенных и 

планируемых образовательной  организацией мероприятиях, посвященных профилактике 

экстремизма и воспитанию толерантности, размещается на сайте образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

Директор   
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