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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

НЕДЕЛИ - СНИЗИТЬ РИСК 

ВОЗМОЖНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМА У ПОДРОСТКОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ…  



Задачи: 

- выяснить исходный уровень информированности подростков об 

опасности экстремизма; 

- сформировать у обучающихся отрицательное отношение к 

экстремистским проявлениям; 

- расширить представление подростков о том, что они являются 

частью многонационального общества, где все представители 

имеют равные права; 

- развить у обучающихся навыки проявления силы воли и 

принятия собственных решений; 

- проверить уровень усвоения информации; 

- воспитание обучающихся в духе миролюбия, веротерпимости и 

толерантности.   

 



В рамках Недели были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

Для обучающихся начальной школы была организована 

акция «Плакат мира» 

Проведен единый классный час «Единство многообразия», на 

котором обучающимся в игровой форме было 

предложено осознание понятия «толерантность» через 

понимание и принятие себя и других, развитие навыков 

самопознание и позитивного отношения к себе и другим. 

Развитие коммуникативной компетентности. Формирование 

представлений о конфликтах и возможных моделях поведения 

в них: развитие конфликтной компетентности. 

Для обучающихся 9 – 11 классов в рамках недели 

организован круглый стол по теме «Многообразие 

национальностей – наше преимущество" 

 



 
ДЕНЬ 1  -  06 ноября 2018 года  

   

План мероприятий  

1-й день : 06.11.18г 

-  Составление  глоссария терминов.   

-  Акция «Плакат мира»   

2-й день : 07.11.2018г 

-   Акция «Синяя ленточка» 

- Проблемный разговор с элементами 

диспута «Многообразие 

национальностей – преимущество 

России?» . 



3-й день : 08.11.18г 

-Просмотр и обсуждение видеофильмов, 

видеороликов художественных фильмов о дружбе 

народов, о вреде национального экстремизма.  

 

4-й день : 09.11.18г 

- Круглый стол «Мы едины, значит мы 

непобедимы!» .  

  

5-й день : 10.11.18г 

- Подведение итогов. Награждение активных 

волонтёров и классов. 

- Оформление отчёта-презентации. 

 

 



К проведению недели был составлен глоссарий терминов по 

профилактике экстремизма.  

Учителя истории провели по ним правовые уроки с 

разъяснениями и примерами из истории и современной жизни. 

 

ВРАЖДА́. Недоброжелательные, неприязненные, 

проникнутые ненавистью отношения и действия. 
(Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000) 

 

 

НАЦИОНАЛИ́ЗМ. 

1. Идеология и политика, исходящая из идей национального 

превосходства и противопоставления своей нации другим. 

2. Проявление психологии национального превосходства, 

национального антагонизма, идеи национальной замкнутости. 

(Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992) 

 



Толерантность - сотрудничество, дух 

партнерства, отказ от доминирования, 

причинения вреда кому-либо, терпимость к чужим 

мнениям, признание своего равенства с другими 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2009/06/untitled.jpg


Акция «Плакат мира»  



Акция «Синяя ленточка»  

Терроризм представляет 

реальную угрозу национальной 

безопасности страны.  

Мы, учащиеся, граждане 

Российской Федерации, 

должны осознавать, что 

только все вместе, в согласии и 

в дружбе, люди будут сильны, 

крепки и здоровы.  



 

 

Просмотр и обсуждение видеофильмов, 

видеороликов, художественных фильмов о 

дружбе народов, о вреде национального 

экстремизма. 
В ходе мероприятия вниманию учащихся были 

представлены кадры документальных фильмов о 

террористических актах, которые впоследствии и были 

обсуждены. Учащиеся продемонстрировали единство в 

негативном отношении к терроризму и экстремизму. 

 



 Проведение  круглого стола на тему 

«Мы едины , значит мы непобедимы!» 

Обсуждение вопросов, поднятых в течении недели продолжилось  

в актовом зале. Было проведено анкетирование 

Цитаты: 

«Многонациональность – это значит, что все люди чуть-чуть разные» 

«У нас в школе учатся ребята разных национальностей» 

«Я русская, а моя  лучшая подруга из Узбекистана» 



Так много на земле традиций разных, 

Религий, убеждений, что не счесть. И 

надо к каждому добавить пониманье. 

Добавить уваженья, сбросить спесь. В 

день толерантности забудьте 

разногласья. Пусть в этот день вам 

птицы пропоют О том, что теплота и 

пониманье Важнее. Пусть обиды все 

пройдут! Отмечая День терпимости, 

россияне присоединяются к 

миролюбивому сообществу землян. 



Давайте построим наше  школьное общение 

так, чтобы хватило сил и душевного тепла 

для сохранения мира и дружбы на всей 

планете 


