
 

 

Система поликультурного образования и 

воспитания в сельской школе 
 

 

 

 
              Фоминская средняя школа 

               Тутаевского района 

               Ярославской области 

 



Национальный состав обучающихся 

Количество обучающихся - 428  

Место жительства:  

 Микрорайон школы (п.Фоминское) – 224  

 За пределами микрорайона (п.Микляиха и п.Константиновский) – 204  

Национальности: 

 Русские – 406 

 Армяне – 9 

 Езиды – 8 

 Таджики – 2 

 Гагаузы – 2 

 Белорусы - 1 



Модель системы поликультурного образования 

МОУ Фоминской СШ 

 

 Воспитание во внеурочной 
деятельности 

Воспитание в процессе обучения 
Воспитание во взаимодействии с 

социумом 

Основные направления деятельности 

Ценностно-
ориентиро-

вочная 
деятельность 

Научно-
познаватель-

ная 
деятельность 

Художествен
но-

эстетическая 
деятельность 

Спортивно-
оздорови-

тельная 
деятельность 

Трудовая и 
экологичес-

кая 
деятельность 

Культурно-
досуговая 

деятельность 

Классные мероприятия Общешкольные мероприятия Мероприятия с социумом 

Реализуемые программы 

Сохраним 
здоровье детей 

Школа 
толерантности 

Одаренные 
дети 

Профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 



Задачи поликультурного воспитания 

 Способствовать освоению детьми культуры собственного народа 

 Развивать поведенческие навыки общения детей с 

представителями иных культур и этносов 

 Формировать российскую идентичность при сохранении 

национальной и культурной самобытности всех учащихся и 

этнокультурной компетентности всех субъектов образовательного 

процесса 

 Воспитывать у детей толерантность на основе уважения к 

различным конфессиям, этнокультурным традициям 

 Создавать условия для обучения детей из семей, в которых 

русский язык не является родным, государственному языку, не 

снижая показателей общей подготовки всех учащихся и выполняя 

российский стандарт образования 

 



Уроки и занятия внеурочной деятельности 



Классные часы, библиотечные уроки,  

книжные выставки, акции 

 Классные часы «Миру мир», «Культура народов мира», 

«Земля – наш дом», «Толерантность – путь к миру» 

 Библиотечные уроки «Толерантность к другим: учимся 

сочувствию», «Дружбой народов Россия сильна», «Мы 

разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом 

наша сила! 

 Книжные выставки «Диалог культур», «Чтобы мир стал 

добрее», «Толерантность: мир в душе, уме и сердце» 

 Акции «Твори добро», «Дети – детям», «Почта добра», 

«Навстречу друг другу» 



Уроки патриотизма и мужества 

• «Ратный подвиг сынов России» 

• «На службу Отечеству» 

• «Великие люди России» 



Игры, танцы, вечера 

 Информационно-образовательные игры 

«Мы все такие разные, мы все такие 

классные», «Идем по миру вместе»  

 Литературные вечера, посвященные 

творчеству писателей и поэтов разных 

национальностей 

 Постановка танцев народов мира в 

хореографическом кружке 



Праздники и театрализованные представления 



Школьный музей  

как средство поликультурного воспитания 



Проблемно-тематические дни  

с представителями субъектов профилактики 



Фотофлешмоб-2020 «В единстве – сила!» 



Работа с родителями 



Выявленные трудности 

 У взрослых: 

 правовые 

лингвистические 

социальные 

культурологические 

педагогические 

религиозные 

 У детей: 

 

 

проблемы с грамотностью 

состояние тревожности 

заниженная самооценка 

сложность в принятии 

 иной культуры 



Наши контакты 

 Директор школы :   Мохова Лариса Николаевна 

152309 

Ярославская область 

Тутаевский район 

п. Фоминское 

ул. Центральная 

д.39 

Тел. (48533) 4 00 77 

fomschool@yandex.ru 

Сайт: http://fom-tut.edu.yar.ru/ 
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