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План работы МБОУ СОШ № 40 г.Липецка по профилактике терроризма и экстремизма
на 2020 – 2021 учебный год
№

мероприятие

срок проведения

ответственный

1

Сверка книжного фонда библиотеки школы с Федеральным списком экстремистских
материалов и контроль получения литературы, запрещенной законодательством

сентябрь 2020

зав.библиотекой

2

Установка контентной фильтрации на ПК имеющие выход в сеть интернет

до 04.09.2020

зам.директора
по ИКТ

3

4

Проведение классных часов на темы:
o «Кровавая трагедия Беслана»;
o «Создание позитивных дружеских отношений»;
o «Учимся вести переговоры»;
o «Права и обязанности человека и гражданина»;
o «Черты толерантной личности».
o «Вредные привычки в подростковой среде»
o «Что такое терроризм»
o «Молодежь в экстремистской среде»
Проведение родительских собраний на темы:
o «Детское насилие в семье».
o «Проблемы подросткового возраста».
o «Профилактика правонарушений и ответственность за их совершение»;
o «Молодежь и политика: что за этим стоит»
o «Опасности большого города» (что нужно знать родителям о молодежных
субкультурах и как понять поведение подрастающих детей)

03.09.2020
кл.руководители
в течение года

в течение года

кл.руководители

5

Встречи с инспектором ПДН по профилактике агрессивного, антиобщественного
поведения.

6

Фотофестиваль многонациональных культур «Радуга наций»

март 2021

7

Анкетирование «Межнациональные отношения в подростковой среде»

март 2021

8

Конкурс чтецов стихотворений о Родине авторов разных национальностей.

апрель 2021

9

Конкурс сочинений «Экстремизм и патриотизм»

апрель 2021

10

Конкурс рисунков на асфальте «Мир - основа жизни на земле»

11

в течение года

зам.директора
по ВР
зам.директора
по ВР
педагогпсихолог
учителя
русского языка
и литературы,
учителя
начальных
классов
учителя
обществознания

май 2021

учитель ИЗО

Конкурс рисунков «Я, ты, он, она – вместе дружная страна!»

апрель 2021

учитель ИЗО

12

Фотовыставка «Моя малая Родина»

февраль 2021

зам.директора
по ВР

13

Принять участие в городском Фестивале национальных культур.

по письму
департамента
образования

зам.директора
по ВР

14

Освещение на школьном сайте работы по профилактике экстремизма среди
несовершеннолетних

в течение года

администратор
сайта

