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План реализации  

МОУ «СОШ в п. Михайлово» в 2022 году 

 мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ  

на 2019-2023 годы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Месяц Пункт 

плана 

ПИТ 

КО  

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Целевая 

аудитория 

(участники) 

/планируемый 

охват 

участников 

Планируемое 

размещение в СМИ и 

сети Интернет 

 (с указанием 

наименования СМИ, 

сайта, названия соц. 

страниц) 

Подготовк

а 

материало

в о 

проведенн

ом 

мероприят

ии для 

направлен

ия  

в НАК  

(п. 3.1.3 

КП) 

Январь 

 

2.2.1.а Тематический час о 

единстве народов нашей 

страны «Россия, родина 

моя!» (традиции, обряды, 

обычаи) с привлечением 

сотрудника 

Михайловского филиала 

31.01.2022 Педагог-организатор 

Прожоренко И.А. 
Учащиеся школы 

/ 141 

Официальный сайт МОУ 

«СОШ в п. Михайлово» 

http://mihailovoschool.ucoz.ru 

 
Страница в ВК  
МОУ «СОШ в 
п.Михайлово» 

 

http://mihailovoschool.ucoz.ru/


МАУ 

Городского дома культуры 
 

https://vk.com/mihailovo_sh
kola 

Февраль-

июнь 

2.1.2.а Участие в ежегодном 

региональном конкурсе 

исследовательских и 

творческих работ 

«Безопасная Россия»  

по плану 

конкурса 

Педагог-организатор 

Прожоренко И.А. 
Учащиеся школы 

/ 4 

Официальный сайт МОУ 

«СОШ в п. Михайлово» 

http://mihailovoschool.ucoz.ru 

 
Страница в ВК  
МОУ «СОШ в 
п.Михайлово» 
https://vk.com/mihailovo_sh
kola 

 

Февраль 

2.2.1.в Мероприятие с   

привлечением сотрудника 

школьной библиотеки 

«Читаем гордо о героях!» 

 

21.02.2022 Библиотекарь   

Ващейкина Л.Н. 
Учащиеся школы 

/74 

 НАК 

Март 

 
2.2.3.а Беседа «Ценности, которые 

объединяют весь мир!» 

18.03.2022 Педагог-организатор 

Прожоренко И.А. 
Участники 

школьного  

юнармейского 

отряда, учащиеся 

школы / 141 

Официальный сайт МОУ 

«СОШ в п. Михайлово» 

http://mihailovoschool.ucoz.ru 

 
Страница в ВК 
 МОУ «СОШ в 
п.Михайлово» 
https://vk.com/mihailovo_sh
kola 

 

Март 4.5.1в Беседа «Способы 

использования террористами 

Интернета. 

Административная и 

уголовная ответственность за 

призывы и участие в 

мероприятиях, направленных 

на пропаганду терроризма» 

24-25.03. 
2022 

Педагог-организатор 

Прожоренко И.А. 
Учащиеся 

школы/70 

Официальный сайт МОУ 

«СОШ в п. Михайлово» 

http://mihailovoschool.ucoz.ru 

 
Страница в ВК 
 МОУ «СОШ в 
п.Михайлово» 
https://vk.com/mihailovo_sh
kola 

 

Апрель 

 
3.1.1.1а Встреча с ветераном 

боевых действий на 

Северном Кавказе 

09.04.2022 Педагог-организатор 

Прожоренко И.А. 
Учащиеся школы 

/25 

Официальный сайт МОУ 

«СОШ в п. Михайлово» 

http://mihailovoschool.ucoz.ru 

 

https://vk.com/mihailovo_shkola
https://vk.com/mihailovo_shkola
http://mihailovoschool.ucoz.ru/
https://vk.com/mihailovo_shkola
https://vk.com/mihailovo_shkola
http://mihailovoschool.ucoz.ru/
https://vk.com/mihailovo_shkola
https://vk.com/mihailovo_shkola
http://mihailovoschool.ucoz.ru/
https://vk.com/mihailovo_shkola
https://vk.com/mihailovo_shkola
http://mihailovoschool.ucoz.ru/


«Разговор о мире и войне» 
 

 
Страница в ВК 
 МОУ «СОШ в 
п.Михайлово» 
https://vk.com/mihailovo_sh
kola 

Апрель 4.5.1.в Круглый стол «Опасность 

в сети Интернет» 

16.04.2022 Учитель ОБЖ 

Камшилова К.И. 
Учащиеся школы 

/67 

  

Май 

 
2.1.2.а Беседа с распространением 

памяток «Безопасность в 

наше время» 

13.05.2022 Учитель ОБЖ 

Камшилова К.И. 
Учащиеся 

школы, 

участники 

школьного 

отряда 

волонтеров 

«Доброе дело» / 

141 

Официальный сайт МОУ 

«СОШ в п. Михайлово» 

http://mihailovoschool.ucoz.ru 

 
Страница в ВК 
 МОУ «СОШ в 
п.Михайлово» 
https://vk.com/mihailovo_sh
kola 

 

Июнь 4.5.1.б Презентация плакатов 

«Терроризму скажем «НЕТ!» 

 

По плану 

летнего 

пришкольног

о лагеря 

Педагог-организатор 

Прожоренко И.А. 
Учащиеся школы 

/ 67 

Официальный сайт МОУ 

«СОШ в п. Михайлово» 

http://mihailovoschool.ucoz.ru 

 
Страница в ВК 
 МОУ «СОШ в 
п.Михайлово» 
https://vk.com/mihailovo_sh
kola 

 

Июль 4.5.1.б Выставка рисунков 

«Терроризм – угроза 

обществу!» 
 

По плану 

летнего 

пришкольног

о лагеря 

Педагог-организатор 

Прожоренко И.А. 
Учащиеся школы 

/ 25 

Официальный сайт МОУ 

«СОШ в п. Михайлово» 

http://mihailovoschool.ucoz.ru 

 
Страница в ВК  
МОУ «СОШ в 
п.Михайлово» 
https://vk.com/mihailovo_sh
kola 

НАК 

Август 

 
4.5.1.б Выставка рисунков «Мы – 

против терроризма!» 
 

По плану 

летнего 

пришкольног

Педагог-организатор 

Прожоренко И.А. 
Учащиеся школы 

/ 25 

Официальный сайт МОУ 

«СОШ в п. Михайлово» 

http://mihailovoschool.ucoz.ru 

 

https://vk.com/mihailovo_shkola
https://vk.com/mihailovo_shkola
http://mihailovoschool.ucoz.ru/
https://vk.com/mihailovo_shkola
https://vk.com/mihailovo_shkola
http://mihailovoschool.ucoz.ru/
https://vk.com/mihailovo_shkola
https://vk.com/mihailovo_shkola
http://mihailovoschool.ucoz.ru/
https://vk.com/mihailovo_shkola
https://vk.com/mihailovo_shkola
http://mihailovoschool.ucoz.ru/


о лагеря  
Страница в ВК  
МОУ «СОШ в 
п.Михайлово» 
https://vk.com/mihailovo_sh
kola 

Сентябрь 

 

2.1.а День солидарности в борьбе 

с терроризмом.  

Выставка рисунков «Мир без 

терроризма» 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Детям нужен 

мир!» 

 

03.09.2022 Педагог-организатор 

Прожоренко И.А. 
Учащиеся школы 

/ 141 

Официальный сайт МОУ 

«СОШ в п. Михайлово» 

http://mihailovoschool.ucoz.ru 

 
Страница в ВК 
 МОУ «СОШ в 
п.Михайлово» 
https://vk.com/mihailovo_sh
kola 

 

Сентябрь 2.1.б Классный час с просмотром 

видеороликов 

антитеррористической 

направленности с 

привлечением настоятеля 

Храма Всех Святых 

протоиерея  о. Георгия. 

Акция «Свеча памяти жертв 

терроризма» 

 

03.09.2022 Учитель ОБЖ 

Камшилова К.И. 
Учащиеся школы 

/ 36 

Официальный сайт МОУ 

«СОШ в п. Михайлово» 

http://mihailovoschool.ucoz.ru 

 
Страница в ВК 
 МОУ «СОШ в 
п.Михайлово» 
https://vk.com/mihailovo_sh
kola 

 

Октябрь 

 
2.1.2.а Беседа «Мы против 

терроризма!» 
 

14.10.2022 Педагог-организатор 

Прожоренко И.А. 
Учащиеся школы 

/ 67 

Официальный сайт МОУ 

«СОШ в п. Михайлово» 

http://mihailovoschool.ucoz.ru 

 
Страница в ВК 
 МОУ «СОШ в 
п.Михайлово» 
https://vk.com/mihailovo_sh
kola 

 

Ноябрь 

 
2.1.2.а Изготовление плаката 

«Терроризму скажем: 

«Нет!» 
 

18.11.2022 Педагог-организатор 

Прожоренко И.А. 
Учащиеся школы 

/ 67 

Официальный сайт МОУ 

«СОШ в п. Михайлово» 

http://mihailovoschool.ucoz.ru 

 
Страница в ВК  

 

https://vk.com/mihailovo_shkola
https://vk.com/mihailovo_shkola
http://mihailovoschool.ucoz.ru/
https://vk.com/mihailovo_shkola
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http://mihailovoschool.ucoz.ru/


МОУ «СОШ в 
п.Михайлово» 
https://vk.com/mihailovo_sh
kola 

Декабрь 2.1.2.а Выставка рисунков «Мой 

любимый край» 
 

09.12.2022 Педагог-организатор 

Прожоренко И.А. 
Учащиеся школы 

/ 74 

Официальный сайт МОУ 

«СОШ в п. Михайлово» 

http://mihailovoschool.ucoz.ru 

 
Страница в ВК  
МОУ «СОШ в 
п.Михайлово» 
https://vk.com/mihailovo_sh
kola 

 

 

Внимание! 

 

* Обращаем Ваше внимание, что в медиаплане планируются к проведению  мероприятия, направленные на привитие детям 

и молодежи традиционных российских духовно-нравственных ценностей и формирования у них неприятия идеологии 

терроризма. 

Каждый раздел таблицы по каждому месяцу должен быть заполнен, пустые графы (ячейки, строки) не допускаются.  

Медиаплан заполняется согласно данной форме. В связи с формированием Министерством по культуре и туризму 

Калининградской области (далее – Министерство) сводного регионального Медиаплана на 2022 год использование иной формы 

не допускается.   

*В табличной части (графа 2) «Пункт плана ПИТ КО» указываются пункты Плана реализации органами исполнительной 

власти Калининградской области в 2022 году мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  

в Российской Федерации на 2019-2023 годы, в соответствии с которыми планируются проведение мероприятий на местах.   

*Графа 8 заполняется в том случае, если информация о запланированных и проведенных мероприятиях планируется 

размещаться на информационном портале Национального антитеррористического комитета (далее - НАК) (предусмотреть 

направление в НАК 1-2 тематических мероприятий (антитеррористической направленности) из общего списка Медиаплана.  

В этом случае, в столбце 8 (напротив выбранного мероприятия) достаточно написать слово «НАК».  

https://vk.com/mihailovo_shkola
https://vk.com/mihailovo_shkola
http://mihailovoschool.ucoz.ru/
https://vk.com/mihailovo_shkola
https://vk.com/mihailovo_shkola


Отчетная информация (фото, видео-материалы, описание, «активные» ссылки) о проведенном мероприятии (с отметкой 

«НАК») после его реализации представляется в Министерство для направления сводных материалов в аппарат АТК  

в Калининградской области для дальнейшего их направления в НАК. 

 
Исп. И.Ф. Солонович 

84012-604-870 

 

 

 


