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Анализ деятельности МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской в сфере 

профилактики и пресечения межэтнической и межконфессиональной 

напряженности и конфликтов за 2018-2019 учебный год 

 

 

В МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской на начало 2016-2017 учебного года 

обучалось 570 обучающихся.  

Национальный состав обучающихся, в соответствии с данными социального 

паспорта школы, следующий: русские – 439 чел., цыгане – 84 чел., армяне-34 чел., 

аварцы – 2 чел., лезгины -4, корейцы – 2 чел., чеченцы – 3 чел. 

Работа Администрации школы, педагогического и ученического коллективов 

нацелена на профилактику экстремизма. В МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской 

действует ряд нормативных актов, направленных на профилактику экстремизма, 

сохранение межэтнического мира и согласия. Вся работа ведется в соответствии с 

целевыми программами: 

1. Программа по формированию толерантности у подростков «Разноцветный 

мир России», принятая на заседании педагогического совета (протокол №6 от 

08.02.2011); 

2. Программа МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «Правила жизни» на 

2014-2019 года, принятая на заседании педагогического совета протокол №2 от 

06.11.2013 года;  

3. Программа для учащихся 1-11 классов МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской 

«Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся общеобразовательных учреждений», принятая на заседании 

педагогического совета протокол №1 от 29.08.2014 года. 

 

По национальному составу коллектив учащихся является многонациональным. В 

связи с этим педагогический коллектив систематически работает над 

формированием культуры межнационального общения, проводит работу по 

изучению национально-психологических особенностей детей, анализирует 

складывающиеся ситуации в межнациональных отношениях, способствует 

созданию дружественных отношений в классах, школе.  
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Приказом по школе утвержден план мероприятий по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма. В него включены мероприятия разнообразные 

по содержанию: 

- флешмоб «Мы за мир», флешмоб «Фонарики памяти»; 

         - классные часы,  уроки толерантности  

- конкурс чтецов «Они хотели жить»; 

- классные часы по правовым основам; 

          - акция «Помоги ближнему. Сотвори добро». 

 

Существующая система межнационального взаимодействия и профилактики 

экстремизма в МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской строится на изучении истории, 

природы и культуры родного края, знакомстве обучающихся с историей различных 

мировых религиозных культур, приобщению к богатству культур народов, 

проживающих на территории Северного Кавказа. 

С целью сохранения и упрочения межнационального мира и согласия 

педагогический коллектив школы уделяет большое внимание работе с родителями. 

Родители регулярно привлекаются к совместной деятельности по проведению 

внеклассных мероприятий, участию в праздниках, экскурсиях, диспутах 

(праздничный концерт «От всей души с поклоном и любовью», развлекательное 

мероприятие «Счастливая семья, семья и семейные ценности»). Вопросы 

межнационального взаимодействия, профилактики экстремизма, воспитания 

уважения к обычаям и традициям различных национальностей регулярно 

обсуждаются на родительских собраниях. 

Коллектив школы совместно с обучающимися и их родителями проводятся 

различные мероприятия: спортивные соревнования, конкурсы и праздники, 

направленные на изучение истории и культуры казачества, активное участие в 

которых принимают обучающиеся различных национальностей. 

Психологом школы проведены тренинги: 

- «Нам надо лучше узнать друг друга»; 

- «Давайте дружить народами»; 

- «Толерантность путь к миру»; 
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- «Мой класс – это я и мои друзья». 

На базе работали 17 кружков и 3 секции, которые посещают дети разных 

национальностей.  

На территории станицы Георгиевской нет террористических и экстремистских 

проявлений в молодежной среде, нет субкультурных молодежных групп, нет 

«нетрадиционных» религиозных организаций, молодёжь принимает активное 

участие в профилактических мероприятиях, повышается роль молодёжных и 

общественных организаций.  

В июне 2018 г. в лагере с дневным пребыванием детей, организованном на 

территории МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской была реализована программа 

«Вокруг света за 21 день», направленная на профилактику экстремизма. 

Также проводятся традиционные соревнования, посвящённые памятным и 

знаменательным датам: «Дню защитника Отечества», «Дню Победы». 

   В 2018-2019 году было проведено 11 спортивных мероприятий. Соревнования 

состоялись по видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

шахматы, легкая атлетика, дартс. Спортивные команды школы принимали участие в 

в соревнованиях различного уровня: окружного, регионального, зонального, 

федерального (по спортивному ориентированию, таеквондо, футболу, волейболу, 

баскетболу, шахматам, настольному теннису). 

С целью патриотического и духовно-нравственного воспитания проведена 

литературно-музыкальная композиция «Горячие слезы Афганистана», посвященная 

Дню памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества и 

др. 

Информация о поведенных мероприятиях, памятки размещаются на 

официальном сайте школы. 

 

  

 

 


