
Отчёт  

О проведенных мероприятиях по межнациональным отношениям  

за I полугодие 2018-2019 учебного года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия 

Тема мероприятия Форма 

проведения 

Участник

и 

Сроки 

исполнени

я 

Ответственный за исполнение 

(ФИО, должность) 

1. Мероприятия по 

вопросу 

профилактики 

экстремистской 

деятельности на 

межнациональной и 

религиозной почве. 

«Толерантность – это 

дружба!» 

Единый 

классный 

час,  

посвященны

й 

Международ

ному дню 

толерантнос

ти 

16 ноября 

1-9 класс 16 ноября Классные руководители 1-9 

классов 

2. Мероприятия для 

учащихся, родителей, 

преподавателей ОУ с 

целью недопущения 

противоправных 

действий со стороны 

молодежных групп, в 

т.ч. по разжиганию 

межнациональной 

розни, а также 

получения 

информации об их 

лидерах. 

«Об ответственности 

подростков и молодежи 

за участие в 

деятельности 

неформальных 

объединений 

экстремистской 

направленности» 

 

Беседа 7-9 классы октябрь Зам. директора Воскобойник 

В.С., классные руководители 7-9 

классов, 



3. Участие в конкурсах, 

учебно-методических 

материалов 

(мероприятия) по 

развитию 

толерантности у 

молодёжи.  

     

4. Мероприятия, 

направленные на 

укрепление 

дружественных 

межэтнических связей 

среди молодежи. 

Классные часы по 

толерантному 

воспитанию 

подрастающего 

поколения 

 

Классные 

часы 

1-9 классы 

 

сентябрь-

декабрь 

Зам. директора Воскобойник 

В.С., классные руководители 

1-9 классов 

5. Участие в ежегодном 

фестивале 

национальных 

культур «Мир-это 

мы!» 

«Семейные традиции 

моего народа» 

Выставка 

рисунков 

обучающихс

я 

 

1-4 классы 

 

5-9 классы 

октябрь-

ноябрь 

Зам. директора Воскобойник 

В.С., классные руководители 

1-9 классов 

6. Проведение уроков, 

лекций, семинаров по 

основам правовых 

знаний, направленных 

на формирование 

толерантных 

установок в среде 

учащейся молодежи. 

«Нации и 

межнациональные 

отношения» 

Урок 

обществозна

ния 

8 классы по 

календарно

му плану 

учителя 

Лебедева Ю.В.- учитель 

обществознания 

7. Проведение 

обучающих 

семинаров, круглых 

столов для 

работников ОУ с 

целью формирования 

и закрепления 

«Профилактика 

экстремизма в 

подростковой и 

молодежной среде» 

Заседание 

МО 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководите

ли 

1-11 

классов 

ноябрь Зам. директора Воскобойник 

В.С., классные руководители 

1-11 классов 



навыков воспитания 

толерантного 

сознания у 

обучающихся, 

представлений о 

толерантной среде, 

идеологии и культуре 

толерантности. 

8. Проведение встреч по 

вопросам духовно-

нравственного 

воспитания 

подрастающего 

поколения с участием 

представителей 

духовенства. 

«Храм Архангела 

Михаила» 

Экскурсии 4 классы сентябрь-

октябрь- 

ноябрь-

декабрь 

Зам. директора Воскобойник 

В.С., классные руководители 

4 классов, учитель православной 

культуры Алейник Е.А. 

9. Организация 

посещений 

обучающимися 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры 

Белгородской 

области) 

Экскурсии в рамках 

внеурочной 

деятельности «Мой 

край» в село Головчино. 

Круглое здание. 

 

Экскурсии 4-5-7 

классы 

сентябрь-

декабрь 

Администрация ОУ, 

зам. директора Воскобойник 

В.С., классные руководители, 

старшая вожатая Алейник Е.А. 

 

10. Выпуск стенгазет, 

плакатов по вопросам 

профилактики 

экстремистской 

деятельности и 

формированию 

толерантного 

поведения среди 

учащейся молодёжи. 

«Мы дети России, мы 

внуки Руси!» 

Выставка 

рисунков 

1-7 классы сентябрь Зам. директора Воскобойник 

В.С., классные руководители, 

старшая вожатая Алейник Е.А. 

 

 



11. Размещение 

информации по 

вопросам 

профилактики  

экстремистской 

деятельности и 

формированию 

толерантного 

поведения среди 

учащейся молодёжи 

на школьных сайтах. 

http://school2-

bor.ru/?page_id=9724 
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