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Разработка родительского собрания в 3 «Б» классе 

Тема: «Профилактика экстремизма в молодёжной среде» 

Цель:- дать понятие об экстремизме 

- рассмотреть сущность экстремизма 

- формировать общественное сознание и гражданскую позицию у родителей 

Метод проведения собрания: фишбоун 

Аудитория: родители  3 «Б» класса МОБУ СОШ № 28 

Оборудование: компьютер, проектор, презентации , раздаточный 

материал(листы- анкеты, листы- «рыбий скелет») 

                                                 Ход собрания. 

Учитель: Здравствуйте, уважаемые родители. Тема сегодняшнего собрания 

подсказана жизнью 

- Посмотрите на слайд. Мы сегодня будем говорить об экстремизме в 

молодёжной среде, о его профилактике. Я хочу, чтобы вы сегодня не были 

пассивными слушателями, а работали вместе со мной. Для начала я хочу, 

чтобы вы заполнили небольшую анкету. У вас на столе лежат листочки с 

вопросами анкеты. Пожалуйста, ответьте на них. 

1. Что такое экстремизм? 

2. Кому принадлежит роль в профилактике экстремизма? (родители 

работают, сдают анкеты, учитель просматривает) 

Учитель: Ну, что же уважаемые родители. Из анкет я вижу, что вы 

испытываете большие трудности даже в определении понятия «экстремизм». 

Прошу не смущаться, вы не одни такие. Посмотрите видеоролик , который 

сняли студенты одного тюменского ВУЗа провели соцопрос на улицах 

родного города  (просмотр видеоролик Соцопрос: Что такое экстремизм? 

YouTube.  ) 



Как вы видите, из всех опрошенных немногие дали правильный ответ. 

Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. еxtremus – крайний) в самом общем 

виде характеризуется как приверженность к крайним взглядам и действиям, 

радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила 

(слайд) 

Учитель: А как вы думаете, что способствует росту экстремизма? (ответы 

родителей) 

Давайте обобщим наши ответы. Итак, прежде всего это социально- 

экономические кризисы, что мы сейчас испытываем. Резкое падение 

жизненного уровня основной массы населения. 

Проблему экстремизма в современной жизни мы увидели. Давайте 

постараемся рассмотреть следствия этой проблемы с помощью методики 

«Фишбоун». 

На ваших столах лежит графическое изображение «рыбьего скелета» 

(показать) 

Предлагаю просмотреть сюжет фильма, и попробуйте  определить первое 

негативное следствие из нашей проблемы (просмотр сюжета). 

- Итак, какое негативное следствие из нашей проблемы вы увидели? 

(дефицит общения)  

Правильно. Дефицит общения. Надпишите над верхней косточкой (пишут). И 

здесь главную роль играет, конечно же, семья. 

Учитель: Если не хватает общения, человек старается выходить из 

создавшейся ситуации самостоятельно. Он злится, что не знает, как 

правильно поступить. И чаще всего свои экстремистские действия он 

проявляет в состоянии агрессии. Вот вам следующее следствие из причины 

агрессии. Надпишите дальше - агрессия. 

Учитель: Как вы думаете, какая основная цель экстремистов? (создание 

конфликтных ситуаций). Правильно, во все времена экстремисты 

действовали по страшной формуле «Убивай за то, что они живут». Запишите 

- конфликты. 

Видов экстремизма существует много. Мы в начале собрания определили, 

что будем говорить о молодёжном экстремизме. 



Посмотрите видеоролик «Молодежный экстремизм» (просмотр   

youtube.com› watch?v=SZBRfzNvrWo ) 

- В чем проблема молодёжного экстремизма? Правильно, 80% участников 

экстремистских групп составляют люди в возрасте от 14 до 30 лет. По 

данным МВД РФ, сегодня в стране действуют около 150 экстремистских 

молодежных группировок, с численностью почти 10 тысяч человек. Больше 

всего молодых экстремистов проживают в Москве, Санкт-Петербурге, 

Ростовской, Воронежской, Самарской, Мурманской, Нижегородской 

областях. Это молодёжь, которая не сумела адаптироваться к новым 

условиям жизни, не способна подходить к содержанию публикаций в СМИ, у 

которых неустойчивые взгляды ( запишем на косточке). 

Учитель: Какие же еще есть причины, по которым вербовщики вовлекают 

молодежь?  Посмотрите видеоролик,  как экстремисты вовлекают к себе 

девушек  

- Несчастная любовь и «легкие деньги». Вот как вы видели в ролике. Сначала 

в социальных сетях  просматриваются статусы. Знакомство, ухаживание, 

влюбленность. Потом жить невозможно друг без друга. И вдруг юноша хочет 

всё прервать, так как быть им вместе  не позволяет религия. Девушка 

принимает ислам, идет за парнем  в организацию, чтобы быть навеки вместе. 

А там для верности подсаживают на наркотики и всё. 

А деньги? Видели, молодым людям предлагают выполнить небольшое 

поручение – разнести листовки по учебным заведениям. А в итоге – статья 

20.29 – « распространение экстремистских материалов». 

   И здесь чувствуется невнимание родителей к проблемам своих 

повзрослевших  детей. Запишем: невнимание родителей. 

- Следующая причина нашей проблемы – незнание законов (запишите) 

- Уголовная ответственность за преступления экстремистского 

характера: Статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Ответственность наступает с 16 лет за действия, направленные на 

возбуждение ненависти, вражды,  унижение достоинства личности .Степень 

уголовной ответственности зависит от степени тяжести преступления – 

штраф от ста тысяч рублей до лишения свободы (от шести месяцев до 

пожизненного заключения). 

Учитель: И, наконец, подходим к концу нашей «рыбы». Надо делать 

выводы, принимать решения. Вы поняли, что это беда. И надо детей спасать. 

Что же делать, если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние 

экстремистской организации? Я подготовила для вас листовки , давайте 

обсудим её. 



1. Не паникуйте, но действуйте быстро и решительно 

2.Не осуждайте категорически увлечение подростка 

3.Начните «контрпропаганду». 

4.Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказали на него негативное 

влияние. 

5.Обратитесь к психологу. 

6.Разговаривайте чаще  с ребенком, интересуйтесь его делами. 

7.Обеспечьте досуг ребенка. 

8.Контролируйте информацию, которую получает ребенок, особенно в 

Интернете. 

Учитель: Уважаемые родители! Семья и школа должны быть в одной 

упряжке в этом вопросе. В  соответствии с Федеральным законом от 25 июля 

2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности» у нас в 

школе ведется комплексная работа в этом направлении. Действует пропуск- 

ной режим, проводятся часы общения,  мероприятия по профилактике 

экстремизма и формирования толерантности у детей, проводятся учебные 

тренировки по действиям в случае терактов. У нас работает школьная служба 

медиации, где идёт урегулирование конфликтных ситуаций между детьми, 

так как неразрешенные вовремя конфликты могут стать причиной агрессии у 

подростков и натолкнуть на экстремистские действия. 

- Вот мы от «хвоста» вновь вернулись к « голове» нашей  «рыбы». Круг 

замкнулся. 

В заключении я хочу сказать вам, уважаемые родители, что мы должны 

воспитывать своих детей, не только словами, но и своим примером. Помните 

о нашем «фишбоуне» и все у нас получится. 

 

 

 

 

 

экстремизм 

 

 

 

 

вывод 



 

 

В «голове» мы наглядно изображаем проблему. 

«хвост»- это итог коллективной работы- наше совместное решение 

«ребра»- это вытекающие из проблемы негативные следствия 
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Видеоролик «Молодежный экстремизм» (просмотр   youtube.com› 

watch?v=SZBRfzNvrWo ) 

видеоролик Соцопрос: Что такое экстремизм? YouTube. Студенты одного 

тюменского ВУЗа 

видео как экстремисты вовлекают к себе девушек 
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