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Медиаплан
информационного сопровождения мероприятий Плана реализации
ГБУ КО «Школа-интернат №7» в 2022 году
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ
на 2019-2023 годы
Месяц

Пункт
плана
ПИТ КО
(МО)*

Мероприятие

Дата
проведения

Ответственные
исполнители

Целевая
аудитория
(участники)
/планируемый
охват участников

Планируемое размещение в
СМИ и сети Интернет
(с указанием наименования
СМИ, адресов сайтов, названия
соц. страниц)

1

2

3

4

5

6

7

27.01.2022

Классные
руководители

обучающиеся/
50 человек

сайт школы-интерната №7:
http://shkola-internat7.com.ru

03.02.2022

Классные
руководители

обучающиеся/
50 человек

сайт школы-интерната №7:
http://shkola-internat7.com.ru

2.2.1.

Январь

2.2.1.
Февраль

Проведение воспитательных и
культурно-профилактических
мероприятий, направленных на
развитие у молодежи неприятия
идеологии терроризма и
привитие им традиционных
российских духовнонравственных ценностей. День
снятия блокады Ленинграда
Проведение воспитательных и
культурно-профилактических
мероприятий, направленных на
развитие у молодежи неприятия
идеологии терроризма и
привитие им традиционных

российских духовнонравственных ценностей.
День воинской славы России.
Разгром немецко-фашистских
войск под Сталинградом.
Конкурс рисунков «Мы за мир!»

Март

1.8.

Апрель

1.8.

Май

2.2.1.

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

обучающиеся/
50 человек
обучающиеся/
50 человек
обучающиеся/
50 человек

---

---

---

---

1418.03.2022
1822.04.2022
08.05.2022

сайт школы-интерната №7:
http://shkola-internat7.com.ru
сайт школы-интерната №7:
http://shkola-internat7.com.ru
сайт школы-интерната №7:
http://shkola-internat7.com.ru

Июнь

---

Акция «Мы против террора!»
НАК
Проведение воспитательных и
культурно-профилактических
мероприятий, направленных на
развитие у молодежи неприятия
идеологии терроризма и
привитие им традиционных
российских духовнонравственных ценностей.
Общешкольное мероприятие,
посвященное Победе в Великой
Отечественной войне, «Помнит
сердце – не забудет никогда!»
---

Июль

---

---

---

---

---

---

Август

---

---

---

---

---

---

03.09.2022

Классные
руководители

обучающиеся/
50 человек

сайт школы-интерната №7:
http://shkola-internat7.com.ru

1014.10.2022
25.11.2022

Классные
руководители
Классные
руководители

обучающиеся/
50 человек
обучающиеся/
50 человек

сайт школы-интерната №7:
http://shkola-internat7.com.ru
сайт школы-интерната №7:
http://shkola-internat7.com.ru

Сентябрь

2.1.1.

Октябрь

2.2.1

Ноябрь

2.2.1.

Проведение мероприятия
гражданско-патриотической
направленности «День
солидарности в борьбе с
терроризмом»
Конкурс рисунков «Единый
мир!»
Проведение воспитательных и
культурно-профилактических
мероприятий, направленных на
развитие у молодежи неприятия
идеологии терроризма и

Декабрь

2.2.1.

привитие им традиционных
российских духовнонравственных ценностей.
Международный день
толерантности
Проведение воспитательных и
культурно-профилактических
мероприятий, направленных на
развитие у молодежи неприятия
идеологии терроризма и
привитие им традиционных
российских духовнонравственных ценностей.
День Неизвестного солдата

03.12.2022

Классные
руководители

обучающиеся/
50 человек

сайт школы-интерната №7:
http://shkola-internat7.com.ru

