
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 имени Сирина Николая Ивановича»  

(МБОУ "СОШ № 6 им. Сирина Н.И.") 
 

ПРИКАЗ 

г. Ханты-Мансийск 

 

31.08.2021               №674-ОД  

 

«Об организации работы   
Родительского клуба межнациональной толерантности «Дружба» 

в 2021-2022 учебном году» 

 

В соответствии с планом работы МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» на 2021-2022 

учебный год, с целью формирования этнокультурной компетентности, улучшения 
межкультурной коммуникации участников образовательного процесса: 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Продолжить работу Родительского клуба межнациональной толерантности 

«Дружба» (далее – Родительский клуб) в 2021-2022 учебном году согласно 
Положению «О Родительском клубе межнациональной толерантности «Дружба» 
(приказ от 28.08.20018 года №525-ОД). 

2. Адыгезалбекову С.А., педагога-организатора, назначить руководителем 
Родительского клуба. 

3. Утвердить план работы Родительского клуба на 2021-2022 учебный год (приложение 
1). 

4. Назначить ответственным лицом за реализацию мероприятий согласно 
планированию работы Родительского клуба Адыгезалбекову С.А., педагога-

организатора. 
5. Утвердить форму заявления для зачисления в состав членов Родительского клуба 

межнациональной толерантности «Дружба» на 2021-2022 учебный год (приложение 
2). 

6. Утвердить формы отчётов о проведённых мероприятиях: фотоотчет, отчет в 
письменной форме (приложение 3). 

7. На Колесникову Т. В., заместителя директора по воспитательной работе, возложить 
ответственность за исполнение приказа.  

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                    С.О.Москвина 



 

 

Приложение 1 к Приказу 

от 31.08.2021 №674-ОД 

План работы Родительского клуба на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Планируемые вопросы Приглашенные 
специалисты 

 

Родительский всеобуч 

 

1. Общешкольное 
родительское собрание 

18.09.2021 

19.09.2021 

- Школа 6 – пространство 
новых возможностей.  

- Организация УВП, 
перспективы в новом 
учебном году.  

- Вопросы безопасности 
жизнедеятельности 
школьников.  

- Вопросы профилактики 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних.  

- Организация питания 
обучающихся.  

- Организация 
дополнительного 
образования детей в 
школе и городе.  

- Инспектор ДПС ОГИБДД 
МОМВД России «Ханты-

Мансийский»  

- Инспектор ОДН МО 
МВД России «Ханты-

Мансийский»  
 

2. Общешкольное 
родительское собрание 

24.10.2021 - Вопросы безопасности 
жизнедеятельности 
школьников.  

- Вопросы профилактики 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних.  

- Инспектор ДПС ОГИБДД 
МОМВД России «Ханты-

Мансийский» 

- Инспектор ОДН МО 
МВД России «Ханты-

Мансийский» 

3. Встреча-лекторий 10.11.2021 - Как спасти ребенка от 
Интернета. 

- Потехина Елена 
Васильевна - координатор 
по проектной работе 

исполкома ОНФ в 
ХМАО-Югре. 

- Терехина Татьяна 
Владимировна - 
координатор 
регионального исполкома 
ОНФ в ХМАО-Югре. 

- Ковальчук Светлана 
Валерьевна, Эксперт 
ОНФ в ХМАО-Югре, 
председатель РОО 
«Родительский комитет 
Югры». 

4. Общешкольное 
родительское собрание 

27.11.2021 - Вопросы здорового 
образа жизни 
школьников. 
Профилактика 
зависимонго поведения 
несовершеннолетнего в 
семье.   

- Вопросы профилактики 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних, 

- Педагог-психолог отдела 
организационно-

методического 
обеспечения 
профилактической 
работы  БУ ХМАО-Югры 
«Центр медицинской 
профилактики» Зинова 
Елена Юрьевна.   

- Инспектор ОДН МО 
МВД России «Ханты-



 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Планируемые вопросы Приглашенные 
специалисты 

профилактики 
потребления 
подростками 
психоактивных веществ.  

- Нравственное здоровье  
обучающихся.  

- Профилактика 
аддиктивного поведения 
детей. О мерах по 
обеспечению защиты 
детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию.  
Кибербуллинг.  

Мансийский»  
- Благочинный Ханты-

Мансийского благочиния 
Протоиерей Сергий 
Кравцов. Консультант 
отдела по 
восстановлению 
нарушенных прав ребенка 
Уполномоченного по 
правам ребенка  в Ханты-

Мансийском автономном 
округе - Югре  

5. - Городское 
родительское 
собрание «Понять, 
принять и уберечь. 
Семья – территория 
безопасности детей» 

 

30.11.2021 -  «Информационная 
безопасность детей в 

Интернете! Что могут 
сделать взрослые».  

- «Психологическая 
безопасность детей в 
семье или как не 
навредить родительской 
любовью?»  

- «Роль родителей в 
формировании 
виктимного поведения 
детей и подростков».  

- «Подростковая агрессия  
или о том, как общаться с 
подростками без 
конфликтов». 

- МБУ ДО «Центр 
психолого-

педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи» 

-  

6. Общешкольное 
родительское собрание 

19.12.2021 - Вопросы безопасности 
жизнедеятельности 
школьников.  

- Вопросы профилактики 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних.  

- Инспектор ДПС ОГИБДД 
МОМВД России  «Ханты-

Мансийский» 

- Инспектор ОДН МО 
МВД России «Ханты-

Мансийский»  

7. Акция «Час 
психолога»  
1-4 классы 

19.12.2021  - Агрессия детей, ее 
причины и 
предупреждения. 

- Педагог-психолог 
Мещерякова  

- Кристина Алексеевна 
Педагог-психолог 
Ларионова  

- Даниэль Сергеевна 

8. Акция «Час 
психолога»  
5 классы 

19.12.2021  - Возрастные особенности 
младшего подросткового 
возраста.  

- Причины снижения 
успеваемости. 

- Педагог-психолог 
Зиньковская  

- Анна Викторовна  
 

9. Акция «Час 
психолога»  
6, 7  классы 

20.12.2021 - Детско-родительские 
отношения и 
формирования 
ответственного 
родительства. 

- Педагог-психолог 
Зиньковская  

- Анна Викторовна 
Педагог-психолог 
Шурмилов  

- Александр Васильевич 

10. Акция «Час 
психолога»  

8 классы 

20.12.2021 - Возрастные особенности 
подросткового возраста. 
Причины снижения 
успеваемости. 

- Педагог-психолог 
Шурмилов  

- Александр Васильевич 



 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Планируемые вопросы Приглашенные 
специалисты 

11. Встреча-лекторий 02.02.2022 - Родителями быть не 
просто. 

- Детская безопасность. 
 

- Потехина Елена 
Васильевна - координатор 
по проектной работе 

исполкома ОНФ в 
ХМАО-Югре. 

- Терехина Татьяна 
Владимировна - 
координатор 
регионального исполкома 
ОНФ в ХМАО-Югре. 

- Ковальчук Светлана 
Валерьевна, Эксперт 
ОНФ в ХМАО-Югре, 
председатель РОО 
«Родительский комитет 
Югры». 

12. Общешкольное 
родительское собрание 

21.03.2022 - Организация 
каникулярного времени 
школьника. 
Пришкольный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей. Приобретение 
путевок, информация о 
летней оздоровительной 
кампании 
несовершеннолетних.  

- Безопасные каникулы. 
Пожарная безопасность. 

- Профилактика 
аддиктивного поведения 
детей. О мерах по 
обеспечению защиты 
детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию.  
Кибербуллинг.  

- Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. 
Профилактика 
правонарушений.  

- Профилактика 
правонарушений.  

- государственный 
инспектор ХМАО-Югры 
по пожарному надзору. 

- консультант отдела по 
восстановлению 
нарушенных прав ребенка 
Уполномоченного по 
правам ребенка  в Ханты-

Мансийском автономном 
округе – Югре.  

- Инспектор ОГИБДД МО 
МВД России «Ханты-

Мансийский» 

- Инспектор по 
делам несовершеннолетн
их УМВД России по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу-

Югре  

13. Общешкольное 
родительское собрание 

16.05.2022 - Организация 
каникулярного времени 
школьника. 
Пришкольный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей. Приобретение 
путевок, информация о 
летней оздоровительной 
кампании 
несовершеннолетних.  

- Безопасные 
каникулы. Пожарная 
безопасность, 
безопасность на водных 
объектах 

- Профилактика 

- консультант отдела по 
восстановлению 
нарушенных прав ребенка 
Уполномоченного по 
правам ребенка  в Ханты-

Мансийском автономном 
округе – Югре.  

- Педагог-психолог отдела 
профилактики КУ 
ХМАО-Югры 
«Центр профилактики и 
борьбы со СПИД», 

- Сотрудники отдела 
ГИБДД МОМВД РФ 
«Ханты-Мансийский»; 
ОДН МВД России 



 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Планируемые вопросы Приглашенные 
специалисты 

Интернет-зависимости.  
- Мы все живем в 

мире, где есть наркотики 
и ВИЧ.  

- Профилактика 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма. 
Профилактика 
правонарушений.  

- Профилактика 
правонарушений.  

- Школьная форма.  

«Ханты-Мансийский».  

 

Участие в мероприятиях различного уровня 

 

14. Межнациональная 
интеллектуальная игра 
«Моя Россия» на 
кубок «Дружбы» 

21.09.2021 Участие Региональное отделение 
Молодежной Ассамблеи 
народов России в Югре 

15. Чествование лауреатов 
проекта «Золотые 
имена 
многонациональной 
Югры» 

08.10.2021 Участие Художественный музей  

16. Всероссийский форум 
«Национальное 
единство» 

8-10.10.2021 Участие Региональное отделение 
Молодежной Ассамблеи 
народов России в Югре 

17. Всероссийская 
культурно-

образовательная акция 
"Ночь искусств 2019" 
в Окружном Доме 
народного творчества 

03.11.2021 Участие Окружной Доме народного 
творчества 

18. Участие в 

региональном 
флешмобе  «Россией 
связаны навеки, 
Югрою сплочены», 
посвященном 
празднованию Дня 
народного единства в 
Ханты- Мансийском 
округе – Югре 

03.11.2021 Участие БУ ХМАО-Югры 
«Государственная 
библиотека Югры» 

19. Участие в 
благотворительной 
акции «Единство в 
милосердии» 

04.11.2021 Участие Автономное 
некоммерческая 
организация ДЮВЦ 
«Надежда» 

20. Участие в   празднике 
«Медвежьи игры» 

02.12.2021 Участие КДЦ «Октябрь» 

21. Встреча с 
представителями  
Совета национальных 
объединений  
Аюповым Тагире 
Халилловичем 

для вручения 
благодарственных 
писем. 

08.12.2021 Участие КДЦ «Октябрь» 

22. Городской фестиваль 02.03.2021 Участие Департамент образования 



 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Планируемые вопросы Приглашенные 
специалисты 

«Язык - душа народа» Администрации города 

 

Школьные культурно-просветительские мероприятия 

 

23. Презентация  «Свеча 
памяти»  

3.09.2021 День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

 

24. Мастер класс                                   

09.10.2021 

 «Хантыйские напольные 
игры с камешками и 
палочками» 

 

25. Мастер-класс  12.11.2021 День межнациональной 
толерантности. «Искусство 
национальной кухни 
средней Азии», 

 

26. Мастер-класс  13.11.2021 День межнациональной 
толерантности. «Искусство 
национальной кухни 
Закавказья» 

 

27. Концерт и парад 
национальных 
костюмов 

16.11.2021 День межнациональной 
толерантности. 

 

28. Встреча в формате 
круглого стола  и 
концертная программа 
с представителями  
Совета по делам 
национально-

культурных 
объединений и 
религиозных 
организаций города 
Ханты-Мансийска  с 
обучающимися 

12.12.2021 

 

Обсуждение проблемных  
вопросов, связанных с 
формированием культуры 
межнациональных 
отношений, адаптацией 
детей-мигрантов 

Адыгезалбеков Валех 
Искандер - оглы, 
представитель Ханты-

Мансийской городской 
общественной организации 
Азербайджанская община 
"Бирлик"  
 

Макаренко Андрей 
Александрович  – 

ответственный секретать 
Совета по делам 
национально-культурного 
объединений и религиозных 
организаций города Ханты-

Мансийск  
  

Аюпов Тагир Халилович  - 
председатель Совета по 
делам национально-

культурного объединений и 
религиозных организаций 
города Ханты-Мансийск   

29. Празднование  Нового 
года с родителями и 
детьми. 

05.01.2022 Национальные игры, 
конкурсы 

 

30. Беседа  10.02.2022 Подростковый возраст Ханты-Мансийская 
Митрополия, Ханты-

Мансийское благочиние 

 

31. Мастер-класс 01.03.2022 Масленица. 
Конкурс на лучшую 
выпечку блинов. 

 

32. Беседа 06.03.2022 Что такое настоящая 
любовь  
 

Ханты-Мансийская 
Митрополия, Ханты-

Мансийское благочиние. 
Протоиерей Сергий Кравцов 

 

33. Мастер-класс 21.03.2022 Новруз. 
Искусство национальной 

Рустам-казрат Аминов 

Имам-хатыб Ханты-



 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Планируемые вопросы Приглашенные 
специалисты 

кухни ближнего зарубежья Мансицск 

34. Беседа 05.04.2022 Смысл жизни Ханты-Мансийская 
Митрополия, Ханты-

Мансийское благочиние 

35. Мастер-класс 07.04.2022 Вороний день. 
День коренных 
малочисленных народов 
Севера. 
Мастер-класс по 
изготовлению масок 

 

36. Мастер-класс 17.04.2022 Пасха. 
Обрядовая кухня. 

 

37. Презентация 
деятельности 
родительского клуба 
«Дружба» по 
взаимодействию 
школы и родителей 
детей-мигрантов на 
городском слете 
родительских клубов.  

20.05.2022 Выступление на сцене. 
Мастер-класс 
национальной кухни. 

Приглашенный специалист: 
Бондарева И.Г., директор 
МБУ ДО Центр психолого-

педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи». 

 

Посещение этнографических и культурно-исторических музеев города Ханты-Мансийска 

 

1. Выездная выставка в 
МБОУ «СОШ №6 им. 
Сирина Н.И.» 

Январь  Выставка музейных 
экспонатов «Под 
знаменем Победы» 

БУ ХМАО-Югры  
«Музей Природы и 
Человека» 

2. Выездная выставка в 
МБОУ «СОШ №6 им. 
Сирина Н.И.» 

Февраль Выставка документов и 
архивных материалов 
«Вставай, страна 
огромная!» 

БУ ХМАО-Югры  
«Музей Природы и 
Человека» 

3. Выездная выставка в 
МБОУ «СОШ №6 им. 
Сирина Н.И.» 

Март Выставка писем «У 
войны не женское лицо» 

БУ ХМАО-Югры  
«Музей Природы и 
Человека» 

4. Выездная выставка в 
МБОУ «СОШ №6 им. 
Сирина Н.И.» 

Апрель Фотовыставка «О Героях 
былых времен…» 

БУ ХМАО-Югры  
«Музей Природы и 
Человека» 

5. Выездная выставка в 
МБОУ «СОШ №6 им. 
Сирина Н.И.» 

Май Выставка фронтовых 
наград «И пусть 
поколения знают…» 
Выставка фотографий 
«Ханты-мансийское лицо 
Победы» 

БУ ХМАО-Югры  
«Музей Природы и 
Человека» 

6. Экскурсия 03.10.2021 «Ритм биосферы» БУ ХМАО-Югры  
«Музей Природы и 
Человека» 

7. Экскурсия 17.10.2021 «От Попова А.С. в 
Крондштате до геологов в 
Югре»  

БУ ХМАО-Югры  
«Музей геологии, нефти и 
газа» 

8. Экскурсия 14.11.2021 «Человек-легенда. 
Фарман-Салманов» 

БУ ХМАО-Югры  
«Государственный и 
художественный музей» 

9. Экскурсия 28.11.2021 «Искусство, каким вы его 
еще не видели» 

Филиал БУ ХМАО-Югры  
«Государственный и 
художественный музей» - 
«Дом-музей народного 
художника СССР В.А. 
Игошева» 

10. Экскурсия 05.12.2021 «Мифологическое время» БУ ХМАО-Югры  
«Музей Природы и 



 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Планируемые вопросы Приглашенные 
специалисты 

Человека» 

11. Экскурсия 19.12.2021 «Земля предков» БУ ХМАО-Югры «Центр 
народных художественных 
промыслов и ремесел» 

12. Экскурсия 23.01.2022 «Геннадий Райшев. Земля 
предков» 

Филиал БУ ХМАО-Югры  
«Государственный и 
художественный музей»  - 
«Галерея-мастерская 
художника Г.С. Райшева» 

13. Экскурсия 13.02.2022 «Сказы из малахитовой 
шкатулки» 

БУ ХМАО-Югры  
«Музей геологии, нефти и 
газа» 

14. Экскурсия 27.02.2022 Историческое время» БУ ХМАО-Югры  
«Музей Природы и 
Человека» 

15. Экскурсия 13.03.2022 «Дыхание Близкой 
Земли» 

БУ ХМАО-Югры  
«Музей Природы и 
Человека» 

16. Экскурсия 27.03.2022 «На просторах Сибирских 
рек» 

БУ ХМАО-Югры  
«Музей Природы и 
Человека» 

17. Экскурсия 10.04.2022 «Два мира» БУ ХМАО-Югры  
«Музей Природы и 
Человека» 

18. Экскурсия 24.04.2022 «По следам оживших 
камней» 

БУ ХМАО-Югры  
«Музей Природы и 
Человека» 

19. Экскурсия 15.05.2022 «Родовое дерево в 
музейном пространстве” 

БУ ХМАО-Югры  
«Этнографический музей 
под открытым небом 
«Торум Маа» 

20. Экскурсия 29.05.2022 «Археопарк» БУ ХМАО-Югры  
«Музей Природы и 
Человека» 

 

 

 

Приложение 2 к Приказу 

от 31.08.2021 № 674-ОД 

Форма заявления для зачисления в состав членов Родительского клуба 
межнациональной толерантности «Дружба» на 2021-2022 учебный год 

Директору 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича» 

Москвиной С.О. 
от 

___________________________________________  

 

                                       адрес проживания ____________________________________ 

 

домашний телефон _____________________________________ 

 

 

 



 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять меня в члены Родительского клуба межнациональной 
толерантности «Дружба» МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» (руководитель  
Адыгезалбекова Сона Адыгезал кызы) на период 2021-2022 учебного года.  
Даю своё согласие на участие в выездных мероприятиях, проходящих за пределами 
школы. 
  

Подпись ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Приложение 3 к Приказу 

от 31.08.2021 № 674-ОД 

Форма отчётов о проведённых мероприятиях в письменной форме 

Анализ мероприятия 

Дата проведения: ________________________________________ 

Форма мероприятия:______________________________________ 

Количество присутствующих_______________________________ 

Кто привлекался к проведению занятий:_______________________________________________ 

Интересные люди_____________________________________________________________________ 

Врач________________________________________________________________________________ 

Психолог____________________________________________________________________________ 

Представители правоохранительных органов_____________________________________________ 

Оформление аудитории, наглядность, ТСО:_____________________________________________ 

Подготовка к мероприятию: 
Ученики готовят мероприятие вместе с классным руководителем (учителем) 
Классный руководитель (учитель) готовит мероприятия сам 

Ученики проводят мероприятие сами при одобрении и поддержки классного руководителя 

Мероприятие подготовлено инициативной группой других категорий_________________________ 

Цель воспитательного мероприятия: 
Обогащение сознания учеников знаниями о природе, обществе, технике, человеке; формирование умений 
мыслительной и практической деятельности;  развитие эмоционального-чувственной сферы и 
ценностно-смыслового ядра личности; содействие становлению и проявлению субъективности и 
индивидуальности ученика, его творческих способностей; формирование коллектива как 
благоприятной среды развития и жизнедеятельности учеников;  
Тема мероприятия:___________________________________________________________________ 

Ход мероприятия:____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Атмосфера обсуждения: Доброжелательно, сотрудничество, напряженно, враждебно 

 

Общая оценка воспитательного мероприятия: 
 хорошо удовл. неудовл. 
Управленческая культура, наличие организационных навыков    

Умение ориентироваться в сложных педагогических ситуаций    

Умение оказывать воздействие на личность и коллектив    

Эрудированность классного руководителя (преподавателя)    

Внешний вид классного руководителя (преподавателя)    

Качество речи, эмоциональность    

Внешний вид учеников    

 

Соответствие методов, приемов поставленной цели: 



 

 

 хорошо удовл. неудовл. 
Соблюдение санитарно-гигиенических и психологических 
требований 

   

Соблюдение на воспитательном мероприятии ОТ, проведение 
инструктажа 

   

 

Общий вывод и предложения по воспитательному мероприятию: 
 

___________                                      _____________                                             Колесникова Т.В. 
      Дата                                                                          подпись                                                                                       Фамилия И.О. эксперт               

                                            _____________      Корчагина Л.Ф., Полегенькая С.А.                                                                  
Дата                                                                          подпись                                                                                       Фамилия И.О. эксперт                
 

С выводами ознакомлен: _______________________________________ Ф.И.О. учителя            


