
С 13.11 по 17.11.2022 года в Чиканской средней школе проходила Неделя профилактики 

экстремизма в подростковой среде «Единство многообразия». 

 

План проведения профилактической недели «Единство многообразия» 

Цель проведения Недели: формирование и развитие у обучающихся отрицательного 

отношения к экстремистским проявлениям.  

Задачи: 

  выяснить исходный уровень информированности подростков об опасности 

экстремизма; 

  снизить риск возможного возникновения экстремистских проявлений в 

образовательной среде; 

  расширить представления 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. 

Сроки проведения Недели Неделя проводится с 12 по 17 ноября 2022 года 

 В Неделе принимали участие обучающиеся 1-11 классов, педагоги, родители. 

В рамках Недели были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 

1-й день Открытие Недели «Единство многообразия» - 12 ноября; 

- открытие недели; 

- Информационно-медийные тематические перемены, демонстрация роликов социальной 

рекламы, мультипликационных фильмов. 

- анкетирование. 

2 день «Герой моего времени»- 14 ноября; 

- Литературный час «История подвига. Открытый дневник» изучение документально-

художественных сборников для школьников среднего и старшего возраста 

- Виртуальные экскурсии по музеям России (Онлайн журнал «Школьнику.ру» http://journal-

shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html) 

- Литературный час «История подвига» 

3 день «С друзьями жить ЗДОРОВО!» - 15 ноября 

- Акции: «Я хочу пожелать…!», «Ковер желаний» 

- Тренинги: «Разрешаем конфликты», Толерантность (2-11 классы) ; 

- Беседа-тренинг для учащихся старших классов «Преступление против личности, 

общества и государства» 

- конкурс рисунков начальная школа «Мы разные, но мы вмести». 

 



4 день Международный день толерантности- 16 ноября 

- Проведение акции «Синяя ленточка», приуроченной к Международному дню 

толерантности (терпимости). Добровольцы (или актив школы) изготавливают Синие 

ленточки, знакомятся с историей акции. В определенное время с короткими выступлениями 

выходят в классы, дарят учащимся Синие ленточки. 

- родительское собрание «Безопасность детей в интернете…» 

- 5 день Подведение итогов Недели- 17 ноября. 

Выводы: 

 

В целом Неделя показала, что проведенные мероприятия помогли учащимся школы понять, 

что мы живем в одном обществе. Вокруг нас тысячи, миллионы, миллиарды людей. У 

каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из нас выглядит по-

разному, но все имеют что-то неповторимое. Для того чтобы объединиться всем вместе, нам 

необходимо проявлять уважение к чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, традициям, 

Мы должны научиться прислушиваться к мнению окружающих и признавать свои ошибки. 

Поэтому необходимо стараться сделать чтоб этот мир был полон тепла и любви. 

 Наиболее активными участниками были классы 5, 8 ,  9. как показало анкетирование, неделя 

толерантности вызывает интерес учащихся и родителей, так как тематически затрагивает 

интересы всех участников образовательного процесса. Возможны разнообразные 

мероприятия и формы проведения, что так же способствует развитию интереса и 

вовлеченности детей и педагогов в мероприятия. В воспитательных планах школы более 

активное внедрение таких методик и технологий, как сторителлинг конфликтов, диспуты, 

которые уже сейчас хорошо зарекомендовали себя как наиболее актуальные среди 

старшеклассников. Дети младших классов активно принимают участие в мероприятиях 

игровой формы. 

 
 

 


