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Мониторинг состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений 

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

за IV  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.  
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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»   

14.12.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

экстремистских и  

террористических 

проявлений и 

гармонизация 

межнациональных 

отношений среди 

несовершеннолетних. 

 

В повестке дня 2 

вопрос: 

«Профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

проведены  

Лекция на тему: «Об уголовной ответственности за 

распространение заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма» в 5-9 кл.139 чел. с приглашением 

инспектора ОПДН Балацкий С.А; 

Профилактическая беседа на тему: «Об уголовной 

ответственности за распространение заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма» в 7 кл. 25 чел. с 

приглашением социального педагога Архаговой М.М.; 

Проведены классные часы, направленные на развитие 

молодежи правовых последствий за участие в 

террористической деятельности, в неформальных 

молодежных группировках антиобщественного и 

преступного толка. 

 

3 

2. 2. 14 октября была  проведена общешкольная траурная 

линейка, где присутствовавшие учителя и ученики 

почтили память сотрудников правоохранительных 

10 
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органов, погибших при исполнении служебных 

обязанностей. 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. 

20 ноября 2019 года  проведена правовая  беседа на тему : 

«Развитие умения отстаивать свои права и воспитание 

чувства ответственности». В мероприятии принял 

участие инспектор ОПДН Балацкий Сергей 

Александрович. 

Инспектором ОПДН Балацким С.А.  проведена лекция на 

тему:  «По пресечению образования подростковых 

группировок криминальной направленности и 

предупреждению групповой преступности 

несовершеннолетних (8-11 кл.). 

Проведен социологический опрос (анкетирование) среди 

учащихся 14-17 лет  в октябре на выявление негативных 

тенденций в целях своевременного принятия   мер 

реагирования. 

В ноябре проведено анкетирование на тему: «Диалог 

культур, способствующий народному единству, как 

фактор выработки антиэкстремистских и 

антитеррористических установок в сознании и поведении 

молодёжи КБР» Участвовали  в республиканском 

конкурсе  лучший проект социальной рекламы 

«МыЗаМир» и заняли 2 и 3 места (Котепахов М, Хамуков 

С.) 

Участие в районном конкурсе  плакатов «Я рисую мир». 

Участие в конкурсе лучший видеоролик «Мы против 

террора». 

Просмотрен документальный фильм в 8-11 классах 

«Минута молчания», разработанный вместе с 

рекомендациями региональной антитеррористической 

комиссией и советом по экономической и общественной 

безопасности КБР. 

Воспитанники кружка «Юный патриот», «Мои истоки», 

члены РДШ, УС, организации «Хаса» принимают 

активное участие по профилактике терроризма и 

экстремизма в молодёжной среде. 

 
3. 3. Преподавателем  ОБЖ Ероковым Р.С. были проведены 

инструктажи   с учащимися и сотрудниками школы на 

тему: «Правила поведения    в экстремальных 

ситуациях».   

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, 

http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/


выступлений, 

информаций) 

1.  МКОУ «СОШ №1 

им.Х.Т.Башорова 

с.Карагач»   
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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/   



 


