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В МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» с 16.11.2020 по 20.11.2020 

проходила Неделя профилактики экстремизма в подростковой 

среде «Единство многообразия». 

 Цель: снижение рисков возможного возникновения 

экстремистских проявлений в образовательной среде. 

В рамках Недели были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

• Проведены классные часы для 1-11 классов «Я уникальная 

и неповторимая личность», «Мы разные , но мы вместе», 

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. 



• Педагогом психологом проведена акция «Детский телефон 

доверия». Социальным педагогом подготовлены памятки 

по профилактике экстремизма и буклеты для 

обучающихся «Будь толерантным» 

• Педагог-организатор совместно с обучающимися 1-4 

классов приняли участие в конкурсе детского рисунка «Я 

рисую свои права» 

• Для 9-11 кл проведен урок обществознания по теме 

«Молодежные субкультуры» 

 В целом Неделя показала, что проведенные мероприятия помогли 

обучающимся МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» 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. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



 



  

 

 

 

 

 

  


