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Информация 

 о взаимодействии комиссии Кантемировского муниципального района и комиссии МБОУ 

«Кантемировский лицей» по противодействию и профилактике экстремизма и терроризма 

в  2017 – 2018 учебном году. 

 

     В соответствии с планом  районных мероприятий по профилактике экстремизма  в 

молодежной среде на территории Кантемировского муниципального района на 2016 год 

администрация, обучающиеся, педагоги МБОУ « Кантемировский лицей» принимали 

участие в следующих мероприятиях: 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные за 

исполнение 

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом: Минута молчания – 

тебе Беслан.  

Соревнования по мини футболу 

сентябрь. Заместитель 

директора по УВР 

Мащенко С.А. 

 

Матяшов А.В, 

руководитель отдела  

по физической 

культуре, спорту и 

туризму, 

 Зам. директора по 

УВР Бардаков В. П. 

2 Мероприятие, посвященное «Дню 

народного единства России»  

ноябрь. Нарожный А.Н. 

главный специалист 

отдела по 

образованию,  

организатор 

внеурочной 

деятельности 

Мащенко С.А., 

классные 

руководители 

3 Проведение районного семинара с 

заместителями директоров по 

воспитательной работе по 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и 

молодежи 

декабрь, март Нарожный А.Н. 

главный специалист 

отдела по 

образванию 

4 Проведение социологического 

исследования, с целью выявления 

экстремистских настроений среди 

декабрь Брылева В.Н., 

Нарожный А.Н. – 

главный специалист 



молодежи   отдела по 

образованию, 

педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

5 Проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение 

и профилактику проявлений 

экстремизма в подростковой и 

молодежной среде 

ежемесячно Нарожный А.Н. – 

главный специалист 

отдела по 

образованию, 

организатор 

внеурочной 

деятельности 

Мащенко С.А. 

соц. педагог 

Шевченко И.С. 

6 Осуществление социального 

контроля над семьями риска с 

целью предупреждения 

распространения экстремистских 

проявлений 

в течение 2017-2018 

гг  

 Нарожный А.Н. – 

главный специалист 

отдела по 

образованию, 

организатор 

внеурочной 

деятельности 

Мащенко С.А. 

соц. педагог 

Шевченко И.С. 

классные 

руководители 

7 Организация и проведение 

районного этапа областной акции 

«Гражданин Воронежского края – 

гражданин России» 

февраль - март 

 

Нарожный А.Н. – 

главный специалист 

отдела по 

образованию, 

организатор 

внеурочной 

деятельности 

Мащенко С.А. 

8 Организация и проведение 

патриотической акции 

«Георгиевская лента»  

апрель, май 

 

Нарожный А.Н. – 

главный специалист 

отдела по 

образованию, 

организатор 

внеурочной 

деятельности 

Мащенко С.А. 

9 Выступления на родительских 

собраниях в образовательных 

учреждениях с целью 

профилактики распространения 

экстремистских проявлений 

апрель, ноябрь 

. 

Директор 

10 Организация и проведение 

районного фестиваля - конкурса 

«Молодые патриоты своей страны» 

май  Нарожный А.Н. – 

главный специалист 

отдела по 

образованию, 

Пономарева Е.Н. 



директор ДДТ, 

Петренко А. Р. 

учитель ОБЖ 

11 Проведение цикла мероприятий 

посвященных 72 годовщине 

Победы Великой Отечественной 

войны 

май  Богачева Е.Н. 

руководитель отдела 

культуры, 

руководитель РДК 

Мозговая Л.А.,  

организатор 

внеурочной 

деятельности 

Мащенко С.А., 

классные 

руководители 

12 «День России»  

(обменные концерты) 

июнь  Богачева Е.Н. 

руководитель отдела 

культуры, 

руководитель РДК 

Мозговая Л.А., 

руководители СДК 

13 День молодежи  июнь 

 

Нарожный А.Н. – 

главный специалист 

отдела по 

образованию 

 

 

 

Директор                        Е.Б. Шипилова 

 


