
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от     18.12.2019                                                                         №   881 

 

  

Об утверждении программы мероприятий  

по противодействию идеологии терроризма  

среди несовершеннолетних  

образовательных организаций  

Калтанского городского округа  

на 2020 год 

 

 

В соответствии с «Порядком организации  и координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов российской федерации и органов местного самоуправления 

по исполнению комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

в российской федерации на 2019 - 2023 годы» (утвержден решением 

Национального антитеррористического комитета от 09.04.2019 № 11/П/1-39)  
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить программу мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма среди несовершеннолетних образовательных 

организаций Калтанского городского округа на 2020 год (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

выполнение программы мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма среди несовершеннолетних на 2020 год.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Гееб Н. 

Н., заведующую сектором инклюзивного образования. 
 

 

 

И. о. начальника 

Управления образования      О. А. Азанова 
 

 

 

 

 

 

 

Гееб Наталья Николаевна 

8 (384-72) 3-37-95 

 

 



Приложение  

к приказу МКУ УО 

                                                            от 18.12.2019 № 881  

Программа мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма  

среди несовершеннолетних на 2020 год 
№ 

п/п Мероприятия 

Ответственные за 

исполнение 

мероприятия 

Тип мероприятия и 

ожидаемый результат 

Срок и место 

проведения 

1.  Проект поддержки  детей 

группы риска 

«Наставничество» в 

соответствии с планом  

совместных мероприятий 

МКУ УО и Храма Покрова 

Божией Матери г. Калтан, по 

духовно-нравственному 

воспитании подрастающего 

поколения  на 2019/2020 

учебный год 

МКУ УО, 

общеобразовательные 

организации 

 

Проект. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма, 

ответственности 

 Январь – август 

2020 год 

общеобразователь

ные организации 

 

2.  Уроки мужества  

 «Нерушимый Сталинград» 

ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

общеобразовательные 

организации 

 

Урок. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма, гордости  

22.01-01.02.2020 

общеобразователь

ные организации 

 

3.  Классные часы  

«Международный день 

памяти Холокоста» 

общеобразовательные 

организации 

 

Классные часы. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма, непринятия 

насилия, терроризма 

27.01.2020 

общеобразователь

ные организации 

4.  Тематические классные часы 

«Привитие учащимся 

традиционных российских 

духовно-нравственных 

ценностей» 

МБОУ «ООШ № 29» Тематические классные 

часы с участием 

представителя РПЦ . 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма, милосердия, 

гордости 

Январь-май 

МБОУ «ООШ № 

29» 

5.  Слет-отчет поисковых 

отрядов образовательных 

организаций по реализации 

проекта «Дважды 

победители» 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Слет-отчет. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма, активизация 

поисковой деятельности 

учащихся 

Февраль 2020 

ВЗ «Музей» 

6.  Муниципальные 

соревнования по биатлону 

«Снежный снайпер» 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Соревнования. 

Воспитание у учащихся 

здорового образа жизни, 

профилактика 

асоциального поведения 

Февраль 2020 

СК «Энергетик» 

7.  День воссоединения Крыма 

с Россией 

общеобразовательные 

организации 

Тематические уроки.  

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма 

18.03. 2020 

общеобразователь

ные организации 

8.  Международный день 

борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации 

общеобразовательные 

организации 

Тематические уроки. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма, непринятия 

насилия, терроризма 

20.03.2020 

общеобразователь

ные организации 
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9.  Фестиваль детского 

творчества «Школьная 

весна»  

МБОУ «СОШ № 30» Фестиваль. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма 

2 квартал 2019 

МБОУ № СОШ № 

30» 

10.  Конкурс маленьких проектов 

«Книга памяти» 

МБОУ «ООШ № 18» Конкурс. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма 

04-05.05.2020 

МБОУ «ООШ № 

18» 

11.  «И помнит мир спасенный» МБОУ «СОШ № 1» Культурно-творческие 

дела. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма, непринятия 

насилия, терроризма 

06.05.2020 

МБОУ «СОШ № 

1» 

12.  Смотр песни и строя: «Нам 

этот мир завещано беречь» 

МБОУ «СОШ № 30» Конкурс. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма 

07.05.2020 

МБОУ «СОШ № 

30» 

13.  Урок мужества у 

мемориального камня Героя 

Советского Союза В. А. 

Гнедина 

МБОУ «ООШ № 18» Тематический урок. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма, непринятия 

насилия, терроризма 

07.05.2020 

МБОУ «ООШ № 

18» 

14.  Слет детских организаций МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Слет. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма 

18.05. 2020 

МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

15.  Слет активистов РДШ – 

День детских организаций 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Слет. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма, гордости, 

социально активной 

позиции 

19.05.2020 

МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

16.  Юнармейские учебные 

сборы 

МАОУ «СОШ № 2» Учебные сборы. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма 

25-29.05.2020 

МАОУ «СОШ № 

2» 

17.  День славянской 

письменности и культуры 

общеобразовательные 

организации 

Классные часы.  

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма, гордости, 

мотивация служить 

Отечеству 

24.05.2020 

общеобразователь

ные организации 

18.  Лекция с демонстрацией 

пропагандистских 

материалов 

 

МБОУ «СОШ № 30» Лекции. 

Недопущение молодежи в 

террористическую 

деятельность, память о 

человеческих жертвах, 

погибших в результате 

совершенных 

террористических актов 

3 квартал 2019 

МБОУ № СОШ № 

30»  

19.  Летняя профильная 

юнармейская смена  

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Сборы, соревнования. 

Формирование у 

учащихся чувства 

патриотизма, воспитание 

у учащихся здорового 

образа жизни, 

Июнь 2020 

МБОУ «СОШ № 

30» 
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профилактика 

асоциального поведения 

20.  Всероссийская акция «Вахта 

Памяти -2020» в составе 

областного поискового 

отряда «Земляк» 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Акция. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма, активизация 

поисковой деятельности 

учащихся 

Июль 2020, 

Европейская часть 

РФ 

21.  День Государственного 

флага Российской 

Федерации – флешмоб «Мой 

флаг» 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Флешмоб. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма 

21.08.2020 

улицы городского 

округа 

22.  Выставка в школьном музее 

«Терроризм – необъявленная 

война» 

МБОУ «СОШ № 1» Выставка. 

Формирование у 

учащихся  непринятия 

насилия, терроризма 

Сентябрь-октябрь 

2020 год  

МБОУ «СОШ № 

1» 

23.  День солидарности в борьбе 

с терроризмом - акция 

«Город белых ангелов», 

посвященная и связанная с 

трагическими событиями в 

Беслане 

общеобразовательные 

организации 

Акция. 

Формирование у 

учащихся представлений 

о мерах борьбы с 

терроризмом, воспитание 

неприятия идеологии 

терроризма 

03.09.2019 

общеобразователь

ные организации 

 

24.  День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Акция.  

Формирование у 

учащихся представлений 

о мерах борьбы с 

терроризмом, воспитание 

неприятия идеологии 

терроризма 

03.09.2020 

МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

25.  Фестиваль народов Кузбасса 

«Мы вместе», привитие 

учащимся традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

МАОУ «СОШ № 2» Фестиваль. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма 

30.10.2020 МАОУ 

«СОШ № 2» 

26.  «День добровольца» общеобразовательные 

организации 

 

Акция. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма, мотивация 

взаимопомощи 

04.12.2020 

общеобразователь

ные организации 

27.  Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню героев Отечества, 

вступление в ряды ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Торжественное 

мероприятие. 

Формирование у 

учащихся  чувства 

патриотизма 

09.12.2020 

МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

28.  Пост № 1 МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Акция. 

Формирование у 

учащихся чувства 

патриотизма 

23.02.2020, 

09.05.2020, 

22.06.2020, 

Площадь Победы 

29.  «Вершины воинской славы» МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Акция. 

Формирование у 

учащихся чувства 

патриотизма, активизация 

поисковой деятельности 

учащихся 

Январь, март, 

июнь-август, 

ноябрь 2020, 

Кузнецкий Алатау 

 


