
УТВЕРЖДЕН 

Приказом МБОУ «СОШ № 84» 

№ 14 от 08.02.2022 

 

План 

мероприятий на 2022 год по противодействию терроризму и экстремизму в 

общеобразовательных организациях ЗАТО Северск 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Сроки отчета 

1 

Проведение профилактических бесед (лекций), 

направленных на формирование стойкого неприятия 

идеологии терроризма и привитию традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей с 

обучающимися, в том числе с лицами, состоящими на 

учете в УМВД России по ЗАТО Северск, в КДНиЗП 

Администрации ЗАТО Северск, а также на 

внутришкольных учетах в образовательных 

организациях ЗАТО Северск за совершение 

правонарушений в сфере общественной безопасности. 

в течение 

года 

До 15.06.2022 

(январь - июнь 

2022) 

До 15.10.2022 

(июнь-октябрь 

2022) 

До 24.11.2022 

(октябрь - ноябрь 

2022) 

2 

Организация просмотров (с последующим 

обсуждением) художественных и документальных 

фильмов антитеррористической направленности для 

обучающихся старших классов общеобразовательных 

организаций 

в течение 

года 

До 24.11.2022 (за 

2022 год) 

3 

Проведение воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленные на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма, привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей (приоритет духовного 

над материальным, зашита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины) 

в течение 

года 

До 24.11.2022 (за 

2022 год) 

4 

Размещение (актуализация) на официальных сайтах 

образовательных организаций ЗАТО Северск 

информационных материалов антитеррористического 

содержания по пропаганде социально значимых 

ценностей и уважительного к представителям других 

народов, религий и конфессий (листовки, буклеты, 

слайды, видеоролики, фильмы) 

в течение 

года 

До 24.11.2022 (за 

2022 год) 

5 

Проведение в образовательных организациях 

профилактических бесед (лекций, занятий), 

направленных на привитие молодежи идей 

межнациональной и межрелигиозной толерантности, 

формирование в молодежной среде правовой культуры, 

разъяснение ответственности за совершение 

преступлений против общества, формирование 

негативного отношения к экстремистским проявлениям, 

призывающим к нарушениям прав и свобод человека по 

признаку расовой, национальной, религиозной и 

языковой принадлежности 

в течение 

года 

До 24.11.2022 (за 

2022 год) 

6 Неделя памяти, приуроченная к 27 января - январь До 10.02.2022 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Сроки отчета 

Международному дню памяти жертв Холокоста и 

годовщине освобождения Красной армией узников 

концлагеря Аушвиц (Освенцим) 

2022 

7 

Проведение памятных мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

(выставки, конкурсы рисунков, тематические книжные 

выставки, классные часы, уроки памяти и 

т.д.).Размещение на официальных сайтах в сети 

«Интернет» и информационных стендах учреждений 

'материалов по данной тематике 

03.09.2022 

До 15.09.2022 

8 

Проведение тематических родительских собраний с 

целью развития у родителей активной гражданской 

позиции, направленной на неприятие идеологии 

терроризма 

март, 

апрель, 

сентябрь 

До 25.09.2022 

9 

Изучение лицами, осуществляющими 

профилактическую работу (специалисты по 

воспитательной работе в образовательных организациях, 

педагоги, специалисты в сфере национальных и 

религиозных отношений, по работе с молодежью) 

информационных и методических материалов по 

развитию у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и по воспитанию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, утвержденных 

приказом Федерального агентства по делам молодежи от 

30.12.2019 № 463 (методические материалы в 

электронном виде) 

февраль-

май 

До 15.06.2022 

10 

Размещение на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций агитационных 

материалов антиэкстремистского и 

антитеррористического содержания, а также 

информации о проводимых мероприятиях, посвященных 

профилактике экстремизма и терроризма 

в течение 

года 

До 24.11.2022 (за 

2022 год) 

11 

Обучение должностных лиц образовательных 

организаций, ответственных за организацию и 

проведение профилактической работы с обучающимися, 

в том числе ответственных за профилактику терроризма 

и экстремизма 

апрель, 

октябрь- 

декабрь 

2022 

список по запросу 

Управления 

образования 

Администрации 

ЗАТО Северск 

12 
Муниципальное профилактическое мероприятие 

«Месячник безопасности» 

февраль 

2022 

в течение 5 

рабочих дней 

после окончания 

мероприятия 

13 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

среди обучающихся образовательных организаций 

«Школа безопасности» 

май 2022 

в течение 5 

рабочих дней 

после окончания 

мероприятия 

14 

Муниципальный конкурс проектных и 

исследовательских работ «История моей семьи в 

истории города» 

январь-

апрель 

2022 

в течение 5 

рабочих дней 

после окончания : 

мероприятия 

15 
Муниципальный фестиваль семейного творчества 

«Роднушечки» 

ноябрь 

2022 

в течение 5 

рабочих дней 

после окончания 

мероприятия 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Сроки отчета 

16 

Участие в региональных мероприятиях в соответствии с 

Планом Департамента общего образования Томской 

области:  

 

 

16.1 
Областной туристско-краеведческий фестиваль «Моя 

малая Родина» 

сентябрь 

2022 

в течение 5 

рабочих дней 

после окончания 

мероприятия 

16.2 
Областной конкурс семейных генеалогических 

исследований «Мои этнические корни» 

сентябрь-

ноябрь 

2022 

в течение 5 

рабочих дней 

после окончания 

мероприятия 

16.3 
Региональный открытый дистанционный квест «День 

народного единства: диалог культур» 

ноябрь 

2022 

в течение 5 

рабочих дней 

после окончания 

мероприятия 

16.4 
Региональный открытый фестиваль этнокультурных 

традиций народов Томской области 

в течение 

года 

в течение 5 

рабочих дней 

после окончания 

мероприятия 

16.5 

Региональный семинар-совещание по направлению 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних в образовательной среде» 

1 

полугодие 

2022 

в течение 5 

рабочих дней 

после окончания 

мероприятия 

16.7 

Региональный семинар-совещание по направлению 

«Обеспечение безопасности детей в образовательных 

организациях» 

2 

полугодие 

2022 

в течение 5 

рабочих дней 

после окончания 

мероприятия 

16.8 «Неделя психологии» 
ноябрь 

2022 

в течение 5 

рабочих дней 

после окончания 

мероприятия 

16.9 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Поликультурное и этнокультурное образование: 

достижение стратегических целей» 

ноябрь 

2022 

в течение 5 

рабочих дней 

после окончания 

мероприятия 
 

 


