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План 

реализации в ГБУ КО «Школа-интернат №7» в 2022 году мероприятий  

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 
 

На основании Плана реализации Министерством образования Калининградской области в 2022 году мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, ГБУ КО «Школа-интернат №7» (далее – школа-интернат) 

разработан план реализации в 2022 году мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019-2023 годы. 

План разработан на основании мероприятий, предусмотренных для реализации школой-интернатом в качестве исполнителя Плана 

реализации Министерством образования Калининградской области в 2022 году, утвержденным Министром образования Калининградской 

области 19.01.2022. 

рег. 

№1 Мероприятия Плана 
Дата проведения 

мероприятий 
Исполнители 

Срок 

предоставления 

отчетности в 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

1 Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под ее влияние 

1.8. Обеспечить взаимодействие с Управлением МВД России по Калининградской области2 в организации и проведении профилактических мероприятий в 

форме индивидуальных (групповых) бесед с молодежью3, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом учете и (или) находящимися под 

                                                           
1 регистрационный номер мероприятия, соответствующий пункту Комплексного плана 
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административным надзором в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере 

общественной безопасности, по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-

нравственных ценностей с привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, психологов. 

1.8.а На основании поступивших данных из Управления МВД России по Калининградской области 

организовать профилактические мероприятия в образовательной организации в форме 

индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и 

привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к 

указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, 

психологов. 

планируемый период школа-

интернат 

январь – декабрь 

(по запросу) 

1.9. Во взаимодействии с ОМСУ обеспечить проведение индивидуальных и групповых бесед с членами коллективов органов исполнительной власти 

Калининградской области, ОМСУ, а также их подведомственных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

направленных на информирование: об уголовной ответственности за осуществление (содействие) террористической деятельности, мерах социальной 

поддержки населения, доведения до сведения информации, направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и 

государства от противоправных посягательств, о необходимости добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения. 

1.9.б Проведение согласно утвержденному плану образовательной организации инструктажей, 

индивидуальных и групповых бесед с членами коллективов органов исполнительной власти, 

образовательных организаций, направленных на информирование: об уголовной ответственности 

за осуществление (содействие) террористической деятельности, мерах социальной поддержки 

населения, доведения до сведения информации, направленной на обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств, о 

необходимости добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения с 

привлечением сотрудников силовых структур, общественных объединений. 

планируемый период школа-

интернат 

01.06.2022 

01.12.2022 

1.9.в В условиях организации обучения в дистанционном формате провести мероприятие по п.1.9.б в 

онлайн режиме с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, с 

возможностью идентификации личности. Отчетную информацию предоставить в отдел 

комплексной безопасности образовательного процесса в соответствии со сроками, указанными в 

настоящем плане. 

планируемый период школа-

интернат 

01.06.2022 

01.12.2022 

2 Меры по формированию у населения РФ антитеррористического сознания 

2.1. Во взаимодействии с ОМСУ осуществить проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Обеспечить максимальный охват участников из различных категорий населения с привлечением  видных 

федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и 

спорта. 

2.1.а Провести мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом» согласно плану 

воспитательной работы 

03.09.2022 школа-

интернат 

до 20.09.2022 

2.1.б Провести митинги, акции, классные часы с просмотром видеороликов антитеррористической 

направленности, с привлечением видных федеральных и региональных деятелей, авторитетных 

представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта. 

03.09.2021 школа-

интернат 

до 20.09.2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 в рамках планирования деятельности данным Управлением; 
3 в Комплексном плане к числу молодежи отнесено население Российской Федерации (социальные группы) в возрасте от 14 до 23 лет; 
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2.1.в В условиях организации обучения в дистанционном формате провести мероприятие по п.2.1.а и 

2.1.б в онлайн режиме с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, с 

возможностью идентификации личности. Отчетную информацию предоставить в отдел 

комплексной безопасности образовательного процесса в соответствии со сроками, указанными в 

настоящем плане. 

планируемый период школа-

интернат 

до 20.09.2022 

2.1.2. Во взаимодействии с ОМСУ оказать содействие в проведении ежегодного регионального конкурса исследовательских и творческих работ  

«Безопасная Россия» 

2.1.2.а Провести ежегодный региональный конкурс исследовательских и творческих работ «Безопасная 

Россия» 

февраль-июнь школа-

интернат 

до 10.09.2022 

2.1.2.б В условиях организации обучения в дистанционном формате провести мероприятие по п.2.1.2.а в 

онлайн режиме с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, с 

возможностью идентификации личности. Отчетную информацию предоставить в отдел 

комплексной безопасности образовательного процесса в соответствии со сроками, указанными в 

настоящем плане. 

планируемый период школа-

интернат 

до 22.09.2022 

2.2.1. Во взаимодействии с ОМСУ обеспечить проведение на базе всех образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Калининградской области (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства), 

воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и 

привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

2.2.1.а Включить в план по воспитательной работе и провести в образовательной организации 

мероприятий с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства, психологов воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, 

направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

планируемый период школа-

интернат 

10.06.2022 

10.12.2022 

2.2.1.б Разместить информацию о проведенных мероприятиях, указанных в п.2.2.1.а, в СМИ и на 

Интернет-ресурсах. 

планируемый период школа-

интернат 

10.06.2022 

10.12.2022 

2.2.1.в Провести мероприятия с привлечением преподавателей, обучающихся, сотрудников библиотек: 

выставку литературы, посвященную героям локальных войн, демонстрацию художественных и 

документальных фильмов, чтение художественной литературы, поэзии патриотической 

направленности для привития обучающимся традиционных духовно-нравственных ценностей и 

неприятие идеологии терроризма и экстремизма. Итоги проведенных мероприятий разместить на 

официальном сайте образовательной организации в разделе «Антитеррор» с последующим 

предоставлением отчетной информации в Министерство. 

планируемый период школа-

интернат 

05.04.2022 

05.07.2022 

05.11.2022 

2.2.1.г В условиях организации обучения в дистанционном формате провести мероприятие по п.2.2.1.а и 

2.2.1.в в онлайн режиме с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий, с возможностью идентификации личности. Отчетную информацию предоставить в 

отдел комплексной безопасности образовательного процесса в соответствии со сроками, 

указанными в настоящем плане. 

планируемый период школа-

интернат 

05.04.2022 

05.07.2022 

05.11.2022 

2.2.3. Во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Калининградской области, Управлением МВД России по Калининградской области, Управлением 

Росгвардии по Калининградской области, Балтийским флотом обеспечить поддержку деятельности общественных организаций и движений, 

представляющих интересы молодёжи, в том числе военно-патриотических молодёжных и детских объединений, по развитию у детей и молодежи 
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неприятия идеологии терроризма 

2.2.3.а Оказать содействие Агентству по делам молодёжи Калининградской области в части внедрения в 

образовательной организации Калининградской области информационных и методических 

материалов по развитию у детей и молодёжи неприятия идеологии терроризма и по привитию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Обеспечить поддержку деятельности 

общественных организации и движений, представляющих интересы молодёжи, в том числе военно-

патриотических молодёжных и детских объединений. 

при поступлении 

материалов из 

Росмолодёжи 

школа-

интернат 

10.06.2022 

15.12.2022 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства Российской Федерации от идеологии 

терроризма 

3.1.1. Организовать во взаимодействии с ОМСУ, Управлением ФСБ России по Калининградской области, Управлением МВД России по Калининградской 

области, Управлением ФСИН по Калининградской области, с привлечением лидеров общественного мнения, популярных блогеров создание и 

распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия 

идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их 

родственников. 

3.1.1.а При поступлении запроса от Управления по информационной политике и взаимодействию со 

средствами массовой информации Правительства Калининградской области оказать содействие в 

организации взаимодействия с ОМСУ, Управлением ФСБ России по Калининградской области, 

Управлением МВД России по Калининградской области, Управлением ФСИН по Калининградской 

области, с привлечением лидеров общественного мнения, популярных блогеров создание и 

распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе 

основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а 

также их родственников. 

планируемый период школа-

интернат 

01.06.2022 

01.12.2022 

3.1.1.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистской работы организовать привлечение к созданию информационных материалов в области 

противодействия идеологии терроризма, в том числе в рамках реализуемых грантовых программ, квалифицированных специалистов )популярных 

региональных журналистов, блогеров) и профильных медиаструктур для освещения героических поступков земляков, проявивших мужество в борьбе с 

терроризмом, а также использование современных методов подачи информации (социальные сети, интернет-мессенждеры). О результатах деятельности 

информировать аппарат АТК в рамках подготовки к заседаниям АТК по вопросам хода реализации мероприятий Комплексного плана и отчетной 

информации НАК 

3.1.1.1.а Рекомендовано организовать работу с ветеранами, принимавших участие в боевых  действиях на 

Северном Кавказе и проявивших мужество в борьбе с терроризмом, проживающих в городском 

округе, представителями молодежи из числа активных учащихся образовательных организаций, 

участников патриотических клубов, волонтерских движений, активной молодежи, главными 

редакторами и корреспондентами муниципальных СМИ для освещения героических поступков 

ветеранов (ветеранов-земляков), проявивших мужество в борьбе с терроризмом, а также  по 

информационному обеспечению мероприятий с использованием современных методов подачи 

информации (социальные сети, интернет-мессенджеры). В случае необходимости оказать 

практическую и методическую помощь в организации данной работы. 

январь – декабрь  

(не менее 2 

мероприятий  

в год) 

школа-

интернат 

10.06.2022 

10.12.2022 

3.1.4. Обеспечить создание и функционирование на офциальных сайтах ОИВ разделов (подразделов), посвященных вопросам противодействия терроризму и 

его идеологии, а также доступ к данным разделам с главных страниц указанных сайтов. 

Организовать размещение )в соответствии с утвержденным тематическим медиапланом) на указанных сайтах материалов антитеррористической 



5 
 

направленности, в т.ч. о мероприятиях профилактической направленности, реализуемых на базе образовательной организации. 

3.1.4.а Провести анализ сайта на предмет наличия и содержания разделов (подразделов), посвященных 

вопросам противодействия терроризму и его идеологии. 

планируемый период школа-

интернат 

01.06.2022 

01.12.2022 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму 

4.3.3. Во взаимодействии с ОМСУ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти обеспечить подготовку предложений для 

БФУ им. И.Канта по тематике учебно-методических материалов по актуальным вопросам противодействия идеологии терроризма с учетом текущего и 

перспективного развития обстановки. 

4.3.3.а 

 

 

 

 

Направить запросы в ОМСУ и территориальные органы исполнительной власти, ведомства и 

министерства Калининградской области по вопросу предложений для БФУ им. И.Канта по 

тематике учебно-методических материалов по актуальным вопросам противодействия идеологии 

терроризма с учетом текущего и перспективного развития обстановки. 

Сводные предложения направить в БФУ им. И.Канта 

февраль-март 

 

 

школа-

интернат  

 

до 10.02.2022 

 

 

 

до 30.03.2022 

4.5.1. Во взаимодействии с ОМСУ обеспечить проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий с последующим 

опубликованием их результатов, в том числе в сети «Интернет» 

4.5.1.а Провести конференции, форумы, семинары, «круглые столы» и другие мероприятия с 

опубликованием информации о мероприятиях на сайте Министерства  

январь - декабрь школа-

интернат 

01.06.2022 

01.12.2022 

4.5.1.б Провести круглые столы и другие мероприятия с детьми и подростками на тему «Профилактика 

идеологии терроризма» в ходе летней оздоровительной кампании 

май-август школа-

интернат 

до 30.08.2022 

4.5.1.в Провести с обучающимися беседу «Способы использования террористами Интернета. 

Административная и уголовная ответственность за призывы и участие в мероприятиях, 

направленных на пропаганду терроризма. Список запрещенных на территории РФ организаций, 

пропагандирующих криминальные субкультуры» с участием силовых структур, прокуратуры. 

март-апрель школа-

интернат 

до 30.04.2022 

4.5.1.г В условиях организации обучения в дистанционном формате провести мероприятие по п.4.5.1.а и 

4.5.1.в в онлайн режиме с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, 

с возможностью идентификации личности. Отчетную информацию предоставить в отдел 

комплексной безопасности образовательного процесса в соответствии со сроками, указанными в 

настоящем плане. 

январь - декабрь школа-

интернат 

до 30.04.2022 

4.5.1.1. Во взаимодействии с ОМСУ обеспечить участие представителей органов исполнительной власти, ОМСУ и подведомственных им учреждений во 

всероссийских научно-практических конференциях и форумах по вопросам противодействия идеологии терроризма. 

4.5.1.1.а. Для участия во всероссийских научно-практических конференциях и форумах по вопросам 

противодействия идеологии терроризма предоставить информацию о планируемых средствах и 

количестве участников. 

апрель школа-

интернат 

до 15.04.2022 

5. Контроль деятельности по исполнению настоящего плана 

5.2.1. Закрепление в должностных регламентах сотрудников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма, соответствующих обязанностей. 

5.2.1.а Провести проверку должностных регламентов лиц, отвечающих в рамках своих полномочий за 

реализацию мероприятий по противодействию идеологии терроризма. При отсутствии данных 

пунктов внести изменения в должностной регламент. Отчетную информацию предоставить в адрес 

отдела комплексной безопасности. 

планируемый период школа-

интернат 

до 24.02.2022 

5.2.2. Оценить с учетом критериев относимости общепрофилактических мероприятий задачам Комплексного плана содержание проводимых ТО ФОИВ, ОИВ 
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и ОМСУ в рамках Комплексного плана общепрофилактических мероприятий на предмет их антитеррористической направленности. Принять меры  по 

приведению содержания указанных мероприятий в соответствие  цели и задачам Комплексного плана, исходя из особенностей обстановки в регионе. 

5.2.2.а Провести оценку проведенных общепрофилактических мероприятий на предмет их 

антитеррористической направленности в рамках Комплексного плана 

планируемый период школа-

интернат 

21.01.2022 

21.07.2022 

5.3. Обеспечение контроля над исполнением мероприятий настоящего плана. Выработка мер по совершенствованию деятельности в установленной сфере 

5.3.а Предоставить информацию об исполнении мероприятий настоящего плана в адрес отдела 

комплексной безопасности образовательного процесса 

ежеквартально школа-

интернат 

01.06.2022 

01.12.2022 

5.3.б Провести анализ мероприятий по реализации Комплексного плана ежеквартально школа-

интернат 

01.06.2022 

01.12.2022 

5.4. Обеспечить проведение учебно-методических сборов с руководителями рабочих групп антитеррористических комиссий муниципальных образований, 

рабочих групп ОИВ, подведомственных организаций по вопросам реализации мероприятий противодействия идеологии терроризма 

5.4.а Предоставить предложения по тематике проведения учебно-методического сбора по вопросам 

противодействия идеологии терроризма 

февраль школа-

интернат 

до 28.02.2022 

5.4.б Организовать проведение учебно-методического сбора по вопросам противодействия идеологии 

терроризма 

март - апрель школа-

интернат 

до 29.04.2022 
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