
    
 

Методические рекомендации по проведению городской недели  

профилактики экстремизма в подростковой среде  

«Единство многообразия» 

в рамках проекта «Москва – позитивное пространство!» 

(Перед проведением Городской недели «Единство многообразия» (далее – неделя) 

рекомендуется ознакомиться с маршрутизатором по организации и проведению 

профилактических недель для обучающихся). 

Неделя приурочена к Всемирному дню толерантности (16 ноября) и 

Международному дню ребенка (20 ноября). 

1. Перечень нормативно-правовой документации, которым рекомендуется 

руководствоваться при реализации недели 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

3. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 

20.12.1988). 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 05.09.2011 № МД-1197/06 «О Концепции 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде». 

2. Цель и задачи недели 

Цель: снижение рисков возможного возникновения экстремистских проявлений 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 (выбор); 

 проверить уровень усвоения информации. 

3. Сроки проведения недели 

http://mosmetod.ru/files/metod/SPO/docx_spo/marshrytizator_1617.pdf


    
3.1. Неделя проводится с 7 по 11 ноября 2016 (сроки проведения могут 

варьироваться с учетом каникул в образовательной организации). 

4. Участники недели 

В неделе принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных 

организаций, обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 

педагоги и родители. 

5. Условия проведения недели 

5.1. Неделя должна иметь основную идею и девиз, обладать целостностью и 

законченностью структуры. 

5.2. Каждый день недели должен быть отмечен различными мероприятиями 

(классные часы, родительские собрания, лекции, акции, круглые столы, диспуты, 

семинары и т.д.). 

5.3. Для проведения бесед с обучающимися, а также для выступления на 

родительских собраниях могут быть приглашены представители межведомственных 

организаций по профилактике негативных проявлений среди обучающихся. 

5.4. Результаты проведения недели размещаются на сайте образовательной 

организации в форме презентации или видеоролика: 

5.4.1. Требования к видеоролику: 

видеоролик должен содержать в себе информацию о проведении Недели 

профилактики экстремизма в школе, длительность – не более 1-3 мин. 

5.4.2. Требования к презентации: 

презентация должна содержать в себе информацию о проведении недели 

профилактики экстремизма в школе; выполняется в программе Microsoft Office 

Power Point, размер – не более 12 слайдов. 

6. Примерная программа проведения недели 

1 день 

1. Вебинар, посвященный открытию недели, для педагогов, ответственных за 

профилактику негативных проявлений в школе. Проводится методистами ГМЦ по 

профилактике (Товарищеский пер., д. 22). Подключиться к вебинару можно по 

ссылке:  

2. Открытие недели. Приветствие участников. Трансляция выступления 

организаторов online во всех классах школы.  

3. Старт фото-конкурса «Мы – многонациональная страна!» (ПРИЛОЖЕНИЕ 

1). 



    
2 день 

1. Проведение акции «Плакат мира». Детям предварительно даётся задание, 

которое они выполнят дома: подобрать стихотворение на тему «Мир во всём мире» 

или высказывание знаменитых людей, сочинить слоган по этой теме.  

При входе в школу размещается ватман, а также ранее заготовленные силуэты 

птиц из цветной бумаги (лучше разных форм). Обучающиеся выбирают птиц, пишут 

на заранее подготовленную информацию на тему «Мир во всём мире» и наклеивают 

птиц на ватман. 

2. Продолжение фото-конкурса «Мы – многонациональная страна!» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

3 день 

1. Продолжение фото-конкурса «Мы – многонациональная страна!» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

2. Знакомство обучающихся с положением ссылка Городского Конкурса 

мотиваторов «Мотивируй открыто!». Проведение внутришкольного этапа до  

1 февраля 2017 года. Регистрация лучших работ на городской конкурс состоится 

1–15 февраля 2017 года. ( ПРИЛОЖЕНИЕ 2).   

 

4 день 

1. Проведение круглого стола по теме «Многообразие национальностей – 

наше преимущество (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).  

2. Продолжение фото-конкурса «Мы – многонациональная страна!» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

5 день 

1. Флэш-моб воздушных шаров «Пока мы едины – мы непобедимы!» 

В последний день профилактической недели в образовательной организации 

участники флэш-моба выпускают в небо воздушные шарики в цветах российского 

флага (красные, синие, белые). Шарики могут быть выпущены отдельно друг от друга 

или составлены в какую-либо композицию.  

Данное мероприятие проводится с целью воспитания чувства патриотизма, 

единства народов и любви к нашей многонациональной Родине.   

2. Подведение итогов фото-конкурса «Мы – многонациональная страна!» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Подведение итогов недели, поощрение наиболее активных участников. 

 

http://mosmetod.ru/centr/konkursy/motiviruj-otkryto-2016/polojenie-konkursa-motiviruy-otkryto-07-10-16.html


    
По результатам проведения недели рекомендуется пройти регистрацию на 

сайте Городского методического центра в разделе «Профилактика негативных 

проявлений» (рубрика «Профилактические недели»). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерное положение о проведении 

внутришкольного фотоконкурса «Мы – многонациональная страна» 

 

Конкурс проводится в рамках недели профилактики экстремизма с целью 

развития у школьников понимания и уважения обычаев и традиций разных народов. 

I. Условия и порядок проведения 

1. Формирование организационного комитета и состава жюри из работников 

администрации образовательной организации, педагогов, представителей 

родительской общественности. 

2. Оргкомитетом определяются сроки и условия проведения конкурса. 

3. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов совместно с 

педагогами и родителями (индивидуальные участники или коллективы). 

 

II. Номинации конкурсных работ 

1. Национальный костюм в танце. 

2. Национальная кухня. 

3. Национальная игрушка. 

 

III. Требования к конкурсной работе 

1. К участию допускаются фотографии на электронном носителе в формате JPEG. 

Снимки могут быть как цветные, так и черно-белые. К каждой фотографии 

прилагается краткое описание снимка (имя автора, название работы, где и когда 

сделан снимок).  

2. Снимки могут быть сделаны дома, в школе, на улице, в театре, музее, на 

стадионе или взяты из семейного архива. 

3. Критериями для оценки работы являются: оригинальность, красочность и 

уникальность сюжета фотографии, соответствие заданной теме, качество 

фотографии.  
 

IV. Подведение итогов конкурса 

1. Жюри определяет лучшие работы в каждой номинации (1, 2 и 3 место). 

2. Оргкомитет проводит награждение призёров и победителей. 



    
Оргкомитет направляет работы победителей от каждой номинации (1 место) в 

Городской методический центр на электронную почту: shishlovasm@mosmetod.ru; 

checherinaon@mosmetod.ru.   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Положение о проведении городского конкурса мотиваторов  

«Мотивируй открыто!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи городского конкурса 

мотиваторов «Мотивируй открыто!» (далее – Конкурс), порядок его организации, 

проведения, подведения итогов. 

1.2. Конкурс направлен на реализацию Федерального Закона РФ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Государственной 

программы города Москвы на среднесрочный период (2012–2018 гг.) «Развитие 

образования города Москвы («Столичное образование»), приоритетного 

национального проекта «Образование». 

1.3. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Городской методический 

центр Департамента образования города Москвы (далее – ГБОУ ГМЦ ДОгМ). 

1.4. Предметом Конкурса являются мотиваторы (работы, представляющие 

собой позитивную картинку (фото, рисунок, ручная работа и т.п.) в рамке голубого 

цвета и с надписью в виде слогана), созданные обучающимися индивидуально и 

пропагандирующие ценностное отношение к здоровью, семье, дружбе, спорту, 

художественному и эстетическому творчеству.  

1.5. Информация о конкурсе, ссылка на регистрацию и электронный адрес для 

предоставления конкурсных работ размещаются на сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ 

mosmetod.ru в разделе «Профилактика негативных проявлений» и на портале 

«Среднее профессиональное образование Москвы» spo.mosmetod.ru в разделе 

«Москва – позитивное пространство». 

1.6. Предоставив работу на Конкурс, участник выражает свое согласие с 

публикацией работы на ресурсах Организатора (включая право на публичный показ). 

2. Цель и задачи 

 

mailto:shishlovasm@mosmetod.ru
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2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания участников образовательного 

процесса к позитивным ценностям: семье, спорту, культуре поведения, здоровому 

образу жизни. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 сформировать позитивное отношение участников образовательного 

процесса к здоровому образу жизни; 

 выработать отрицательное отношение участников образовательного 

процесса к вредным привычкам; 

 поднять престиж семейных ценностей; 

 развить мотивацию у обучающихся к достижению успеха и адекватному 

принятию неудач. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 8–11 классов 

образовательных организаций города Москвы. 

 

4. Организационный комитет и жюри Конкурса 

 

4.1. Для организации и проведения Конкурса, работы жюри создается 

организационный комитет Конкурса (Приложение 1). 

4.2. Организационный комитет Конкурса осуществляет: 

 согласование критериев оценки конкурсных работ; 

 организационно-методическое сопровождение конкурса; 

 согласование предложений о поощрении авторов, представивших лучшие 

работы. 

4.3. Жюри Конкурса осуществляет изучение и оценку конкурсных материалов, 

определяет победителя и призёров в каждой номинации. Состав жюри определяется 

организационным комитетом. 

4.4. В состав жюри могут входить: 

 представители педагогической и родительской общественности,  

 специалисты в области профилактики негативных проявлений; 

 специалисты в области моделирования видеороликов; 

 специалисты в области рекламы и СМИ; 

 спонсоры. 



    
5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в период с октября 2016 года по апрель 2017 года. 

5.2. Подготовка участниками конкурсных работ осуществляется с октября 2016 

года по январь 2017 года. 

5.3. Регистрация на участие в конкурсе и размещение работ проводятся  

с 1 по 15 февраля 2017 года на сайте Городского методического центра в разделе 

«Профилактика негативных проявлений» и на портале «Среднее профессиональное 

образование Москвы» в разделе «Москва – позитивное пространство». 

После регистрации необходимо отправить конкурсные материалы на 

электронную почту innovatya2015@mail.ru. Работы, не представленные в срок, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

5.4. I этап Конкурса – заочная экспертная оценка конкурсных работ – 

проводится с февраля по март 2017 года. От каждой номинации на II этап Конкурса 

отбирается не более 10 лучших работ. 

5.5. II этап Конкурса – очная презентация конкурсных работ – проводится в 

апреле 2017 года.  

5.6. Финал и церемония награждения победителей и призеров Конкурса 

состоится в апреле 2017 года. 

 

6. Требования к конкурсной работе 

 

6.1. Работа (мотиватор) оформляется на электронном носителе в виде картинки 

с текстом в формате JPEG минимальным размером 1024 Х 768, вес не более 159 kb. 

6.2. Рекомендуется выполнить мотиватор в программе PowerРoint и сохранить 

документ в виде JPEG-рисунка. 

6.3. Работы должны быть оригинальны и не иметь повторений. 

6.4. К участию в конкурсе не допускаются работы, содержащие оскорбляющие 

жесты и выражения, непристойные изображения, запрещенную символику, а также 

пропаганду экстремизма в любых проявлениях. 

6.5. Один участник представляет одну работу. 

6.6. Работа (мотиватор) для очной презентации должна представлять собой 

заламинированную цветную распечатку в формате А4 на фотобумаге. Выступление 

участника должно длиться не более 2-х минут. 

  

mailto:innovatya2015@mail.ru


    
7. Номинации и критерии оценки конкурсной работы 

 

7.1. Номинации: 

 «Здоровье и его ценность в жизни человека»; 

 «Поиск интересов и важных ценностей»; 

 «Весёлый позитив!» (позитивные мотиваторы, демонстрирующие радость 

от наслаждения природой, увлечениями, искусством, культурой и т.д.). 

7.2. Критерии оценки: 

 соответствие работы выбранной номинации; 

 оригинальность замысла; 

 наличие таких приоритетов эффективной профилактики негативных 

проявлений, как позитивные установки, положительный пример, ориентация на 

здоровый образ жизни, уважительное отношение к себе, близким и окружающему 

миру; 

 эстетически приемлемое художественно-композиционное решение. 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами ГБОУ ГМЦ 

ДОгМ. 

8.2. Работы победителей и призёров Конкурса будут представлены на выставке. 

8.3. Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте 

mosmetod.ru и на портале «Среднее профессиональное образование Москвы» в 

разделе «Москва – позитивное пространство» spo.mosmetod.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Проект примерной программы круглого стола 

«Многообразие национальностей – наше преимущество!» 

 

Примерное содержание. 

1. Ведущие круглого стола: Ф.И.О. (педагоги, обучающиеся). 

2. Вступительное слово: Ф.И.О. педагога. 

3. Выступления обучающихся по теме «Многообразие национальностей – наше 

преимущество!». 

4. Организация дискуссии по теме «Многообразие национальностей – наше 

преимущество!». 

5. Принятие резолюции круглого стола. 

 

 


