
 



 
4 Издание не менее 2 видов наглядно-агитационной 

продукции антитеррористической направленности с 

последующим распространением (плакаты, листовки, 

флайеры и т.д.) 

ст. вожатая Безуглова О.В. 
 в течение года 

III. Образовательная деятельность и проведение текущего мониторинга в молодежной среде 

5 Проведение для школьников мероприятий с целью 

ознакомления с национальными и культурными 

традициями, устоями и обычаями, историей 

Ставропольского края 

классные руководители 
 в течение года 

6 Осуществление мониторинга среди старшеклассников 

образовательных организаций по анализу уровня 

межнациональной и межрелигиозной толерантности, а 

также профилактики экстремизма и терроризма 

 

социальный  педагог 
Олейникова Н.А. 

 
апрель, октябрь 

 
IV. Организация деятельности специалистов по работе с учащейся молодежью 

 
7 Участие в семинар-совещание по вопросам профилактики 

экстремистских проявлений в молодежной среде 

 
зам. директора по ВР Петрова 

О.М. 
апрель 2017 года 

V. Проведение мероприятий для работы с целевой аудиторией 

8 Участие в  военно-спортивной игре «Зарница»  рук. кружка «Зарница» 
Оганесов М.Г. Эфендиев А.С. 

 
май 

9 Участие  общеобразовательных организаций в краевой 

акции «Я – гражданин России!» 

ст. вожатая Безуглова О.В. 
классные руководители 

 
февраль 

10 Проведение Дней единых действий (митингов), 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 
зам. директора по ВР Петрова 

О.М., , Эфендиев А.С. сентябрь, ноябрь 



Дню народного единства 

11 Участие учащихся общеобразовательных организаций в 

краевой акции «Блогерский ликбез», посвященной 

проблематике противодействия терроризму и экстремизму 

в молодежной среде 

 Эфендиев А.С. в течение года 

12 Участие учащихся общеобразовательных организаций в 

зональном фестивале национального искусства «Узнай 

культуру друга» 

зам. директора по ВР Петрова 
О.М. ноябрь 

14 Проведение культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на гармонизацию межнациональных 

отношений, духовное и патриотическое воспитание 

молодежи 

зам. директора по ВР Петрова 
О.М. в течение года 

15 Участие во всероссийских конкурсах в области 

информационного обеспечения (теле-, радиопрограмма, 

фильм, видеоролик, публикация) по антитеррористической 

тематике 

зам. директора по ВР Петрова 
О.М. в течение года 

16 Вовлечение детей и молодежи в краеведческую, 

поисковую деятельность,  деятельность военно-

исторических школьных объединений. 

Абрамова Е.В., Данько М.М. 
 в течение года 

17 Участие в  районном этапа краевого конкурса сочинений и 

творческих работ по проблемам межнационального 

общения «Песни поем на разных языках, а Родина у нас 

одна – Россия» 

учителя русского языка  и 
литературы октябрь 

18 Участие в туристско-краеведческой акции «Вахта Памяти» руководитель кружка 
«Патриот» Котлярова А.С. май 

 

 
 

 


