
Областная неделя по профилактике экстремизма 
в подростковой среде 

«Единство многообразия», 
 приуроченная к «Всемирному дню толерантности» (16 ноября) 

Иркутск 2020 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 



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 освоения информации. 



Муниципальные общеобразовательные организации Иркутской области 

МОУ «Большеголоустненская СОШ» 

Иркутский район 
МБОУ «СОШ №2» г. Киренск 

Слюдянский район 

МКОУ «Юголукская СОШ» 

Усть-Удинский район 

Чунский район 



Государственные профессиональные образовательные организации 

ГАПОУ ИО «Братский 

индустриально-металлургический 

техникум» 

ГАПОУ ИО «Байкальский 

техникум отраслевых технологий 

и сервиса» 

ГБПОУ ИО «Профессиональное училище  № 48 

п. Подгорный»  



ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII-вида г. Бодайбо» 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат для обучающихся с нарушениями зрения 

№ 8 г. Иркутска» 
ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа № 33 г. Братска» 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 19 г. Тайшета» 

Государственные образовательные организации для детей, 

 нуждающихся в государственной поддержке  



Содержание недели 

В рамках Недели прошли: 
информационные тематические линейки; 
акции «Плакат мира», «Синяя ленточка»; 
оформлены стенды «Мир во всем мире»; 
классные часы «Не такой, как все», «Чем 
проверяется дружба»,  «Я уникальная и 
неповторимая личность» и др.; 
фотоконкурс «Дети разных народов»; 
дискуссия «Поперек волны»; написаны 
сочинения на тему: «Герой моего 
времени».  

Во многих образовательных организациях 
волонтерами (добровольцами), 
представителями студенческого 
(школьного) самоуправления созданы 
тематические видеоролики и плакаты 
(рисунки).   

 

Для родителей/ законных представителей проводились: 
консультации по вопросам воспитания, родительское 
собрание  «Волшебное озеро».  Распространены памятки 
по профилактике экстремизма и «Безопасности детей в 
Интернете».  Проведены семинары для педагогов  «Школа 
безопасности – толерантная школа». 

Эффективный педагогический опыт использования 
разнообразных форм при работе со всеми субъектами 
профилактики представлен в образовательных 
организациях следующих муниципалитетов области: 
Киренский район, г. Усть-Илимск, Нижнеудинский район, г. 
Усолье-Сибирское. Также эффективный опыт представлен 
ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа для детей 
с ограниченными возможностями здоровья № 25 г. 
Братска», ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум». 



Итоги областной недели по профилактике экстремизма в подростковой среде 

«Единство многообразия» 

Тип образовательной организации Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Количественный показатель участников недели Всего 

Обучающи

хся 

Родителей Педагогов Соц. 

партнеров 

Муниципальные образовательные 

организации 
4953 182851 40346 11157 123 656 

Государственные бюджетные 

профессиональные образовательные 

учреждения 

300 12413 301 783 27 35 

Образовательные организации для 

детей, нуждающихся в 

государственной  поддержке 

167 1647 434 371 2 17 

Итого 
5420 196911 41081 12311 152 708 


