
План мероприятий Управления образования Администрации Томского района по реализации 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 

годы в общеобразовательных организациях Томского района в 2023 году 

 
№ п/п  Пункт и наименование 

мероприятия 

Комплексного плана 

Наименование мероприятия в ОУ 
Сроки 

проведения 
Исполнители 

1. п. 2.1. Комплексного 

плана.  

Мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом  

(3 сентября) 

Проведение школьных собраний 

(акций), классных часов, посвященных 

памяти жертвам Беслана (с минутой 

молчания):  

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «День памяти жертв 

Беслана», «Зажгите свечи», «Я против 

экстремизма!», «Голубь мира». 

 

Беседы на тему: «Предупреждение 

преступлений, предусмотренных статьей 

207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма».  

 

Конкурс плакатов «Терроризму – НЕТ» 

 

 

 

Конкурс рисунков  «Дети против 

террора» 

 

 

 

Книжные выставки и стенды: 

«Терроризм – угроза личности, обществу, 

миру» 

 

Школьная радиопередача «Мы против 

терроризма!» 

Первая 

декада 

сентября  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь   

Учащиеся 1 – 11 классов 

общеобразовательных 

организаций Томского района 

  

 

 

 

 

 

Учащиеся 9 – 11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

Учащиеся 6 – 9 классов 

общеобразовательных 

организаций 

 

Учащиеся 1 – 5 классов 

общеобразовательных 

организаций, дошкольные 

образовательные организации  

 

Школьные библиотеки 

общеобразовательных 

учреждений 

 

МАОУ «Лицей им. И.В. 

Авдзейко»,  

МАОУ «Копыловская СОШ» 

2. п. 2.2.1 Комплексного 

плана. 

Организация и 

проведение  (в том 

числе с участием 

представителей 

религиозных и 

общественных 

организаций, деятелей 

культуры и искусства) 

воспитательные и 

культурно-

просветительские 

мероприятия, 

направленные  на 

развитие у детей и 

молодежи неприятия 

идеологии терроризма 

и привитие им 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей 

Уроки правовой грамотности на темы:  

«Конституция - основной закон нашей 

жизни», «Наша безопасность в наших 

руках», «Правовая культура человека», 

«Уроки правовой грамотности», «Я знаю 

свои права и обязанности», «Твоя правовая 

ответственность», «Конституционные 

права и обязанности граждан», 

«Административная и уголовная 

ответственность за совершение 

противоправных деяний» 

 

Реализация курса «Основы религиозной 

культуры и Светской этики» (уроки 

духовной нравственности) 

 

 

Творческая встреча с Депутатом 

Государственной Думы РФ народным 

артистом России Д. Певцовым в рамках 

Всероссийского детско-юношеского 

кинофестиваля «Бронзовый Витязь» 

 

Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Январь – 

май, 

сентябрь - 

декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь – 

май, 

сентябрь – 

декабрь  

 

Февраль  

 

 

 

 

 

Март 

 

Май  

Общеобразовательные 

учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 4-х классов 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

 

 

 

Общеобразовательные 

учреждения Томского района  



Круглый стол «Дар бесценный»  

(в рамках Духовно-исторических чтений 

памяти святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия) 

 

 

Пятидневные учебные сборы с 

гражданами, изучающими основы военной 

службы в общеобразовательных 

организациях Томского района (в целях 

гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся).  

 

Муниципальное мероприятие 

«Фестиваль Детства»  – праздник, 

приуроченный к международному дню 

защиты детей.  

 

Проведение слетов и мастер – классов 

отрядов «Школа безопасности» (с 

участием МЧС России по Томской 

области). Работа на сплоченность команды, 

взаимопомощь.   

 

Муниципальный слет юнармейских 

отрядов «Мы вместе!»  

 

 

 

Муниципальный этап военно-

спортивной игры «Зарница» 

 

 

Ежегодный Мемориальный марафон, 

посвященный памяти погибшего кавалера 

ордена Мужества старшего лейтенанта 

Д.А. Козлова   

 

 

Муниципальная военно-спортивная 

игра «Кубок имени М.Т. Калашникова»  

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

Июнь  

 

 

 

 

Апрель – 

октябрь   

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Ноябрь  

Средние и старшие классы  

МБОУ «Петуховская СОШ», 

«Богашевская СОШ», 

«Межениновская СОШ», 

«Зональненская СОШ»  

 

Учащиеся 10 классов  

общеобразовательных  

учреждений Томского района  

 

 

 

 

Управление образования 

Образовательные организации 

Томского района   

 

 

Управление образования, 

МБОУ «Семилуженская 

СОШ», общеобразовательные 

организации 

 

 

Управление образования, 

отряды юных армейцев 

общеобразовательных 

организаций 

 

Управление образования, 

МАОУ «Копыловская СОШ», 

МБОУ ДО «Копыловский п/к 

«Одиссей» 

Управление образования,  

МБОУ «Басандайская СОШ 

им. Д.А. Козлова», МАОУ 

«Копыловская СОШ», 

общеобразовательные 

организации 

Управление образования, 

МАОУ «Малиновская СОШ», 

общеобразовательные 

организации 

3. п. 2.2.2 Комплексного 

плана. 

Организация и 

проведение 

молодежных форумов, 

конференций, 

тематических 

мероприятий и т.п. с 

привлечением лидеров 

общественного мнения 

по вопросам 

противодействия 

распространению 

идеологии терроризма 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Терроризму – нет!» 

 

 

Торжественные мероприятия в 

общеобразовательных организациях по 

реализации акции «Парта Героя» с 

приглашением почетных гостей  

 

   

Октябрь   

 

 

 

Февраль – 

декабрь  

Лицей имени И.В. Авдзейко, 

представители ФСБ России по 

Томской области, УФСИН 

России по Томской области 

Общеобразовательные 

организации  



4. п. 4.5.1 Комплексного 

плана.  

В целях 

совершенствования 

деятельности и обмена 

опытом по 

противодействию 

идеологии терроризма 

обеспечить проведение 

конференций, 

форумов, семинаров, 

«круглых столов» и 

других мероприятий с 

последующим 

опубликованием их 

результатов, в том 

числе в сети 

«Интернет» 

Муниципальная конференция 

педагогических работников 

«Профилактика радикализации молодежи в 

России: модели, технологии, региональные 

практики». 

 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Терроризму – нет!» 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

Управление образования, 

лицей имени И.В. Авдзейко, 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Лицей имени И.В. Авдзейко, 

представители ФСБ России по 

Томской области, УФСИН 

России по Томской области, 

образовательные организации  

 

 


