
      

 

 

 

                        ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                                                   г. УСТЬ-ИЛИМСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" 

 

           П Р И К А З 
 

от «09» ноября 2016г.    

 

№ 249 

 

О проведении областной недели по профилактике  

экстремизма в подростковой среде «Единство 

многообразия» 

 

В целях снижения рисков возможного возникновения экстремистских проявлений в обра-

зовательной среде, руководствуясь приказом Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска от 25.10.2016г. № 570     «О проведении областной недели по профилактике экс-

тремизма в подростковой среде «Единство многообразия»,-  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Организовать и провести с 14 по 18 ноября 2016г. областную неделю по профилак-

тике экстремизма в подростковой среде «Единство многообразия!» (далее-Неделя) согласно 

Приложению № 1. 

 

2. Ответственность за организацию и проведение Недели возложить на Тирскую На-

талью Алексеевну, заместителя директора по воспитательной работе. 

 

3. Ответственность за проведение интерактивного занятия, просмотра рекомендован-

ных фильмов по теме: «Опасности экстремизма» согласно методическим рекомендациям воз-

ложить на классных руководителей 5 - 9 классов. 

 

4. Ответственность за предоставление отчета в срок до 24.11.2016г. на электронный 

адрес ogenri76@gmail.com, согласно Приложению № 2, а также презентации (не более 3-10 

слайдов) по итогам Недели  возложить на Плохих Елену Владимировну, социального педаго-

га. 

 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за  собой.  

 

 

 

 

 

Директор          Н.Н. Габрина 

 
 

Исп. заместитель директора по УВР Тирская Н.А 

 

 
 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

ДИРЕКТОР МБОУ «СОШ № 2» 

_____________ Н.Н. ГАБРИНА 

«09» ноября 2016г. 

  

Приложение № 1 к приказу № 249 от 09.11.2016г.  

О проведении областной недели по  

профилактике экстремизма в подростковой  

среде «Единство многообразия» 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ НЕДЕЛИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЭКСТРЕМИЗМА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ «ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ» 

            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. 
 

Дата Время 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

14.11 

9.00 Открытие недели: 

- Приветствие участников недели; 

-Трансляция выступления организаторов по радио 

во всех классах школы; 

-Проведение вводного опроса (I этап) 

Тирская Н.А., 

волонтеры-коммуникаторы 

9.00-9.40 Интерактивное занятие по теме: «Опасности экс-

тремизма» 

классные руководители 5-9 классов 

Интерактивное занятие по теме: «Дружба»  классные руководители 1-4 классов 

9.40-9.50 Акция «Плакат мира»: оформление школьного про-

странства продуктами деятельности (лист А-3)  

Плохих Е.В.,  

классные руководители 1-9 классов 

15.11 в течение дня Акция «Дерево толерантности» Плохих Е.В. 

16.11 

14.00 Реализация социально значимого проекта «Солнеч-

ный круг по теме: «Толерантность» 

Тирская Н.А.,  

Горбунова М. 

в течение дня Реализация социально значимого проекта «Толе-

рантность»  

14.00-14.40 Интерактивные занятия «Учимся решать конфлик-

ты мирным путем» 

Плохих Е.В.,  

Анучина Н.А. 

в течение дня Игры без репетиций, акции «Ребята, давайте жить 

дружно!» 

Тирская Н.А.,  

Плохих Е.В.,  

отряд волонтеров-коммуникаторов 

«Верные друзья» 
17.11 

Проведение акции в поддержку терпимости и бла-

горазумия – «Синяя ленточка». 

18.11 
14.00 Проведение круглого стола по теме «Многообразие 

национальностей – наше преимущество» 

Тирская Н.А.,  

Горбунова М. 
 

Приложение № 2 к приказу № 249 от 09.11.2016г.  

О проведении областной недели по  

профилактике экстремизма в подростковой  

среде «Единство многообразия» 
 

Отчет об участии в областной неделе по профилактике экстремизма в подростковой среде  

«Единство многообразия» 
 

1. Название ОУ ____________________________________________________________________________ 

2. Сроки проведения недели: ________________________________________________________________ 

3. Презентация (не более 3-10 слайдов) или видеоролик 1-2 мин. 

4. Количественный анализ проведенных мероприятий по профилактике экстремизма в подростковой 

среде «Единство многообразия»  

Количество участников в том, в том числе 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Адрес сайта 

ОУ со ссылкой на информацию о проведении 

недели  (выводы о неделе, описание опыта 

по внедрению новых эффективных элементов 

недели) 

Обучаю-

щихся 
Родителей Педагогов 

Соц. партнеров 

(перечислить) 

      

 



С приказом № 249 от 09.11.2016г.  

О проведении областной недели по  

профилактике экстремизма в подростковой  

среде «Единство многообразия» ознакомлен:  

 

Ф.И.О. Подпись Дата ознакомления: 

Анучина Н.А.   

Банщикова И.Ю.   

Бахвалова К.В.   

Белоусова Е.В.   

Бровкина Н.В.   

Былкова М.Н.   

Добрынина Е.В.   

Завозина Н.И.   

Калугина И.В.   

Киркина Л.В.   

Кобелева О.В.   

Кобыжакова О.А.   

Козлова В.В.   

Лыкова Е.В.   

Москвитина Е.Е.   

Муратова З.В.   

Оганнисян А.С.   

Плохих Е.В.   

Подымахина Е.И.   

Тирская Н.А.    

Черных Я.И.   

 

 

 


