
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  

ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОЙ НЕДЕЛИ  
 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ  

«ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ» (далее – неделя) 
 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «МОСКВА – ПОЗИТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО!» 

  
 

 

 

 

Неделя приурочена к Всемирному дню толерантности (16 ноября)  

 

I. 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. Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ.  

 

II. Цель и задачи недели. 

Цель: формирование у обучающихся духовно- нравственных ценностей и 

толерантного отношения к окружающим их людям. 

 

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.

Перед проведением недели рекомендуется ознакомиться с 

маршрутизатором 

 по организации и проведению профилактических недель для 

обучающихся 

III. Сроки проведения недели. 

Неделя проводится с 12 по 16 ноября 2018 (сроки проведения могут варьироваться 

с учетом каникул в образовательной организации). 

 

IV. Участники недели. 

В неделе принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных 

организаций, студенты колледжей, педагоги и родители. 

 

V. Условия проведения недели. 

1. Неделя должна соответствовать тематике, обладает целостностью и 

законченностью структуры; 

2. Каждый день недели отмечается различными мероприятиями (классные часы, 

родительские собрания, лекции, акции, круглые столы, диспуты, семинары и т.д.); 

3. При проведении мероприятий недели необходимо учитывать возрастные и 

психологические особенности обучающихся. 

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

родительских собраниях рекомендуется пригласить представителей 

межведомственных организаций по профилактике негативных проявлений среди 

обучающихся. 

5. Результаты проведения недели можно разместить на сайте образовательной 

организации в форме презентации или видеоролика. 

http://mosmetod.ru/files/vospitatelnaya_rabota/zavalsky/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80__2017-2018.pdf


 

6. Видеоролик содержит в себе информацию о проведении Недели по 

профилактике экстремизма «ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ» в школе, 

длительность видеоролика  не более 3 минут. 

7. Презентация содержит в себе информацию о проведении Недели по 

профилактике экстремизма «ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ» в школе; размер 

презентации не более 12 слайдов. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ. 

1 день 

1. Открытие недели, приветствие участников и информирование их о 

предстоящих событиях.  

2. Фото-конкурс «МЫ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНА!» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

3. Классный час «Быть толерантным!» для обучающихся 8−9-х классов. 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas.html 

 

2 день 

1. Акция «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   

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas.html


 

СТРАНА!» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

2. Классный час «ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ» 

для обучающихся 8–11-х классов.  

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas.html 

 

4 день 

1. Круглый стол «МНОГООБРАЗИЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ – НАШЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО» (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

2. Продолжение   фото-конкурса «МЫ   –   МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ   

СТРАНА!» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

5 день 

1. Тематическая акция, посвященная Международному дню толерантности 

«ВЕЩЬ, КОТОРУЮ Я ПРИВЕЗ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).  

Разработка Елисеевой Аллой Сергеевной, участник конкурса «Инновационное 

решение, кандидата психологических наук, педагог-психолога, ГБОУ города 

Москвы «Гимназия №1583 имени К.А.Керимова». 

2. Подведение итогов фото-конкурса «МЫ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ  

СТРАНА!». (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

 

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 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas.html


 

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. 

Лучшие работы можно направить в Городской методический центр на 

электронную почту: shishlovasm@mosmetod.ru; checherinaon@mosmetod.ru. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерная программа 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. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Тематическая акция 

«ВЕЩЬ, КОТОРУЮ Я ПРИВЕЗ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ». 

 

Актуальность выбранной темы определяет Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. Занятие разработано на основании рекомендаций по 

формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе, что 

определяет ее социальную значимость, основанную на развитие «базовых 

национальных ценностей российского общества». 

Целью проведения тематической акции является развитие духовно-

нравственных ценностей учащихся, формирование устойчивой 

гражданской позиции современного школьника. И в тоже время, 

способствование адаптации учащихся-мигрантов, отвечая задаче, 

обозначенной в программе «Столичное образование», через реализацию 

«механизмов и технологий, способных обеспечить их учебную 

успешность и интеграцию в культуру города Москвы» что усиливает 

актуальность данного направления работы.  

Решить поставленные задачи нам помогают мероприятия, 

разработанные к Международному дню толерантности, который 

отмечается 16 ноября. 

Планируя свою деятельность в образовательном учреждении, мы 

опираемся на задачи, которые перед нами ставит современный стандарт 

образования. Используемые инновационные образовательные и 

развивающие технологии способствуют воспитанию успешного, 

образованного, постоянно развивающегося учащегося. С самого раннего 

этапа обучения ребенок непосредственно вовлечен в образовательную 



 

деятельность, т.е. самостоятельно находится в поиске решения 

поставленной задачи. Данная деятельность не только обогащает запас 

знаний, но и способствует умению выражать и отстаивать в диалоге свою 

позицию. 

Работа с самого начала строится на взаимодействие участников 

образовательного процесса с привлечением родителей обучающихся. 

Рис.1. 

Рис.1 Взаимодействие участников образовательного процесса при подготовке тематической 

акции 

 

Главной задачей ведущего на первом этапе, является вовлечение в 

активную деятельность участников образовательного процесса.  

Уже на первом – подготовительном этапе учащиеся активно 

вовлекаются в деятельность.  

Первое задание – конкурс рисунков «Мы все такие разные, этим и 

прекрасны мы» позволяет нам решать следующие задачи: 

1. Привлечение внимания к акции большого количества участников 

образовательного процесса;  

2. Раскрытие и реализация творческих способностей учащихся; 
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3. Возможность объединения учащихся в совместной деятельности; 

4. Способствовать формированию уважительного отношения к 

толерантности, к людям разных национальностей; 

5. Учить учащихся размышлять в рамках обсуждаемой нравственной 

проблемы; 

6. Воспитывать уважительное, неравнодушное отношение к 

окружающим людям, независимо от их национальности и 

конфессиональной принадлежности; 

7. Помочь учащимся оценить вклад представителей разных 

национальностей в сохранение мира на земле; 

8. Способствовать сплочению ученического коллектива. 

Вторым заданием подготовительного этапа является создание 

обучающимися минипроектов на тему: «Вещь, которую я привез из 

путешествия…». 

 Учащиеся получили задание принести сувенир (или какую-то вещь, 

игрушку, предмет быта и т.д.), привезенный из зарубежной поездки, 

семейного путешествия. Можно представить предмет, отражающий 

российскую культуру. Ребенок должен кратко рассказать о истории 

появления этой вещи в его семье, ее назначение, традиции страны, 

связанные с этим сувениром. Таким образом, для выполнения данного 

задания перед учащимися ставится задача не только выбора интересного 

предмета для презентации, но и проведения исследовательской 

деятельности для подбора тематического материала. 

Проектная деятельность выбрана нами не случайно. Данная 

инновационная форма работы позволяет активизировать совместную 

деятельность родителей с ребенком, направленную на поиск 

дополнительной информации. Укрепить семейные традиции, еще раз 

пережить положительные эмоции, обобщить полученный опыт и знания. 



 

Отдельное внимание уделяется этапу презентации проектов, 

который позволяет учащимся:  

1. Раскрыть свои возможности предоставления информации;  

2. Отработать навыки выступления перед большой аудиторией; 

3. Познакомиться с традициями и культурой разных стран.  

Следует отметить, что данное задание с интересом воспринимается 

обучающимися. Ребята совместно с родителями подбирают для проектов 

интересные вещи из личных семейных коллекций. Многие работы 

сопровождаются подборкой фотографий, подготовленных презентаций. 

Мероприятие вызывает большой интерес одноклассников к 

представленным работам и каждый раз удивляет новизной 

Заключительным этапом работы-подведения итогов. 
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