
МОУ БОРОВСКАЯ ООШ 

 

Отчет 
по профилактике экстремизма в 

подростковой среде  
«Единство многообразия» 

 

 

 

                                                          2018г. 



МОУ БОРОВСКАЯ ООШ 

С 6.11 по 10.11.2018 года в нашей школе  проходила Неделя профилактики 
экстремизма в подростковой среде «Единство многообразия» 

              Тематическая неделя была проведена под девизом:  

                                 «Мы разные, но мы вместе!» 

В рамках Недели были организованы и проведены следующие мероприятия: 

День 1, понедельник: 

Открытие недели на общешкольной линейке 

 

Акция плакат мира 

 

                         Все ребята работают с интересом. 

Поэтому необходимо стараться сделать, чтоб этот мир был полон 

тепла и любви.    
 

 



 

Просмотр видеофильма "Чучело"  

 

После просмотра проводилась беседа с активным 

участием ребят 1-9 классов. 

День 2, вторник: 

У обучающихся 5-9 классов прошел классный час на тему 

«Толерантность – дорога к миру». 

Прошла акция "Синяя ленточка", в рамках которой учащиеся 1-9 классов выпускали 
листовки, содержание которых было направлено на единство народов Иркутской области, 
прикрепляли к этим листовкам синие ленточки и раздавали жителям села 

 

День 3, среда: 

Прошел конкурс рисунков "Разные лица Иркутской области". Все классы приняли активное участие  



 

В  5-9 классах  проведены беседы  по темам:  «Экстремизм и патриотизм», в ходе 

которых ребята узнали о сущности терроризма его типах. Основной задачей   бесед было 
формирование нравственных ценностей обучающихся, воспитание чувства 
сопереживания, доброжелательных отношений между людьми. Беседа  сопровождалось 

слайдами и видеоматериалами. 

 Учитель начальных классов провела беседу-игру  «Поговорим о милосердии».  

 

День 4, четверг: 

            Состоялась защита проектов 8-9 класс по следующим номинациям 

  «Архитектура многонациональной Иркутской области   и люди»; 
 «Исторические личности многонациональной Иркутской области, повлиявшие на 

ход истории»; 
 «Герои Иркутской области»; 
 «Народонаселение Иркутской области» 

            Выступления ребят получились очень содержательными и интересными 



  

День 5, пятница: 

   

В завершении недели организован круглый стол по теме «Многообразие 

национальностей – наше преимущество" «Очень важно уметь решать 
проблемы мирным путѐм» Ребята на шариках написали пожелания и 

выпустили их. 

 

Подведение итогов 

Спасибо всем ребятам, принявшим активное участие в мероприятиях, а 
также спасибо за организацию и помощь в проведении недели по 
профилактике экстремизма классным руководителям Шаманской С.Н. 
Ануфриенко О.А. 

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.    

 

 

 

 

 



 

 

                 Ответственная: Шаманская С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


