
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29 августа 2022 года № 29 

 

Об утверждении планов мероприятий 

комитета по образованию на территории 

Волховского муниципального района 

по направлениям воспитательной работы 

в 2022 – 2023 учебном году 
 

Для организации воспитательной работы с обучающимися                               

в образовательных учреждениях Волховского муниципального района в 2022 -

2023 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. В целях воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно – нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально – культурных традиций:  

          утвердить «План мероприятий по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи на 2022 - 2023 учебный год в Волховском муниципальном районе»  

(Приложение 1). 

2. В целях обеспечения прав детей на физическое развитие и физическое 

воспитание, вовлечения в систематические занятия спортом: 

утвердить «План работы комитета по образованию по спортивной работе на 

территории Волховского муниципального района в 2022 - 2023 учебном году» 

(Приложение 2). 

3. В целях обеспечения условий безопасной психологической и физической 

среды, в целях предупреждения преступлений, правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних, обеспечения мер по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих антиобщественным действиям несовершеннолетних: 

утвердить «План работы комитета по образованию по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних обучающихся 

Волховского муниципального района на 2022 - 2023 учебный год» (Приложение 

3). 

4. В целях формирования экологической картины мира, становления и 

развития у детей экологической культуры, бережного и эстетического отношения 

к родной земле, воспитания чувства личной ответственности за состояние 

природных ресурсов и разумного взаимодействия людей с ними, развития 

мотивации оказания помощи живым существам и охраны природы: 

утвердить «План мероприятий экологической направленности в 

образовательных учреждениях Волховского муниципального района на 2022 -

2023 учебный год» (Приложение 4). 



5. С целью повышения уровня физического и духовного развития, 

образованности подрастающего поколения, приобщение молодых людей к 

здоровому образу жизни, снижение уровня заболеваемости детей, молодежной 

преступности, алкоголизма и наркомании, предоставляющих угрозу генофонду 

страны: 

утвердить «План совместных мероприятий комитета по образованию и 

автономной некоммерческой организации содействия развитию и популяризации 

культуры, образования, физической культуры и спорта «ДРОЗД - ВОЛХОВ» с 

обучающимися образовательных учреждений Волховского муниципального 

района в 2022 – 2023 учебном году» (Приложение 5). 

6. В целях профилактики экстремизма и терроризма в образовательных 

учреждениях района, сохранения толерантной среды, формирование гармоничной 

личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в 

котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и 

этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут 

рядом, формирования стойкого неприятия идеологии насилия, пропаганды 

социально значимых ценностей и создания условий для мирного 

межнационального и межконфессионального диалога: 

утвердить «План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

в образовательных учреждениях Волховского муниципального района на 2022 -

2023 учебный год» (Приложение 6). 

     7. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в мероприятиях по этим направлениям и включить данные 

мероприятия в планы своих учреждений.  

     8. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

комитета по образованию Гнедову Елену Николаевну. 

 
 

 Председатель комитета                                         Ю.Н. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гнедова Елена Николаевна, 746 90 

Хименкова Елена Сергеевна, 746 90 

Романова Наталья Васильевна, 711 72 



Утвержден 

приказом комитета по образованию 

от 29 августа 2022 г. № 29 

Приложение 1 

                                                       

                                                                                              

План мероприятий 

по патриотическому воспитанию  

детей и молодежи на 2022 - 2023 учебный год  

в Волховском муниципальном районе 

 
№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

Аналитическая и организационная деятельность 

1 

Совещание с руководителями 

общеобразовательных учреждений/их 

заместителями по воспитательной работе по 

вопросам планирования патриотического 

воспитания детей в 2022-2023 учебном году 

 

25 августа 

2022 г. 

комитет по образованию 

2 

Подведение итогов начального военного 

обучения подготовки граждан к военной 

службе за 2021 - 2022 учебный год и 

определение задач по подготовке граждан к 

военной службе на 2022 - 2023 учебный год 

сентябрь 

 

общеобразовательные 

учреждения 

  

3 

Обеспечение размещения на Интернет 

сайте администрации района, сайтах 

учреждений, в СМИ информации о 

мероприятиях по патриотическому 

воспитанию 

в течение 

года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений,  

комитет по образованию 

Памятные даты 

4 
День окончания Второй мировой войны; 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
03 сентября 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

5 210 лет со дня Бородинского сражения 07 сентября 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

6 

165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 – 1935) 

17 сентября 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

7 День народного единства 04 ноября 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

8 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

08 ноября 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

9 День начала Нюрнбергского процесса 20 ноября 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

10 
День Государственного герба российской 

Федерации 
30 ноября  

11 День Неизвестного солдата  03 декабря 
руководители 

общеобразовательных 



учреждений 

12 День добровольца (волонтера) в России 05 декабря 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

13 День Героев Отечества  09 декабря 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

14 

День конституции Российской Федерации 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

12 декабря 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

15 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

25 декабря 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

16 
День прорыва фашистской блокады 

Ленинграда 
18 января 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

17 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год); 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц – 

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

27 января 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

18 

80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

02 февраля 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

19 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
15 февраля 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

20 Международный день родного языка 21 февраля 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

21 День защитника Отечества 23 февраля 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

22 
200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 
03 марта  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

23 День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

24 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

12 апреля 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

25 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны  

19 апреля 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

26 День городов воинской славы 05 мая 

руководители 

образовательных 

учреждений 

27 
День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 
09 мая 

комитет по образованию, 

руководители 



международная акция «Георгиевская 

ленточка», международная акция «Диктант 

Победы» 

общеобразовательных 

учреждений 

28 День славянской письменности и культуры 24 мая 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

29 День русского языка 06 июня 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

30 
День России, Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 
12 июня 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

31 
День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941 г.) 
22 июня 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

32 День Военно – морского флота 30 июля 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

33 
День Государственного флага Российской 

Федерации 
22 августа комитет по образованию 

34 

80 лет со дня победы советских войск над 

немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году 

23 августа 

комитет по образованию 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

35 

Участие в областных мероприятиях, 

совещаниях по теме музеев 

образовательных организаций 

Ленинградской области 

в течение года 

комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

36 Спортивные мероприятия  

по 

отдельному 

плану 

руководители 

образовательных 

учреждений,  

комитет по образованию 

Конкурсы/мероприятия 

37 

Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 

Муниципальный этап 

Областной этап 

ноябрь-апрель 

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского 

муниципального района», 

общеобразовательные 

учреждения 

38 

Организация и проведение Смотра - 

конкурса юных экскурсоводов музеев 

образовательных организаций 

Ленинградской области (на уровне 

учреждений, муниципальный этап, участие 

в областном этапе) 

 

ноябрь - 

апрель 

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского 

муниципального района», 

комитет по образованию 

39 
Проведение тематических книжных 

выставок 

в течение 

учебного года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

40 Проект «Бессмертный полк» май  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

41 Просмотр и обсуждение фильмов о Великой апрель руководители 



Отечественной войне май общеобразовательных 

учреждений 

42 

Взаимодействие с Советом ветеранов, ВОО 

«Боевое братство» ЛО (приглашение на 

мероприятия, в состав жюри конкурсов) 

в течение 

года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений,  

комитет по образованию 

43 
Организация и проведение уроков мужества 

в общеобразовательных учреждениях  

в течение 

года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

44 
Акция «Поздравление ветерану» 

 
май 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

45 
Акция «Обелиск»  

 
апрель - май 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

46 
Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных 9 Мая 

24 апреля - 09 

мая, в 

соответствии 

с планом ОУ 

комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

47 

Проведение Вахты памяти и возложения 

венков и цветов к памятникам и 

мемориалам 

09 мая 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений,  

комитет по образованию 

48 

Организация и проведение учебных 5-ти 

дневных сборов для обучающихся 10-х 

классов, в т.ч. на базе Центра военно – 

патриотического воспитания молодёжи 

«Авангард» Ленинградской области 

февраль - 

июнь 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

49 

Проведение родительских собраний в 

общеобразовательных учреждениях с 

рассмотрением вопросов подготовки и 

проведения учебных сборов  

февраль-

апрель 

  

отдел военного комиссариата 

(по согласованию), 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждён 

приказом комитета по образованию 

                                                                                                                                                                                                                            от 29 августа 2022 г. № 29 

                                                                       Приложение 2                     

 

ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

ПО СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

В 2022 – 2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
№ Мероприятие Сроки Место проведения Ответственный Примечание 

I. Аналитическая деятельность 

1 
Мониторинг занятости спортивных залов 

общеобразовательных учреждений 
сентябрь - октябрь 

общеобразовательные 

учреждения 
Лисицын С. А. 

по запросу 
КОиПО ЛО и ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

2 Мониторинг по физической культуре  ноябрь 
общеобразовательные 

учреждения 
Лисицын С. А. 

по запросу 

КОиПО ЛО и ГБУ 

ДО «Центр 

«Ладога» 

II. Спортивно - массовые мероприятия 

1.  58 Областная спартакиада школьников Ленинградской области 

1.1 Лёгкая атлетика сентябрь 
общеобразовательные 

учреждения 
Лисицын С. А. зона 

1.2 Лёгкая атлетика сентябрь – октябрь г. Гатчина Лисицын С. А. финал 

1.3 Мини - футбол сентябрь 
общеобразовательные 

учреждения 
Лисицын С. А. зона 

1.4 Мини - футбол октябрь г. Гатчина Лисицын С. А. полуфинал 

1.5 Мини - футбол октябрь г. Гатчина Лисицын С. А. финал 

1.6 ОФП ноябрь 
общеобразовательные 

учреждения 
Лисицын С. А. зона 

1.7 ОФП ноябрь г. Гатчина Лисицын С. А. финал 

1.8 Лыжные гонки февраль 
общеобразовательные 

учреждения 
Лисицын С. А. зона 



1.9 Лыжные гонки март п. Токсово Лисицын С. А. финал 

1.10 Баскетбол (юноши) февраль 
общеобразовательные 

учреждения 
Лисицын С. А. зона 

1.11 Баскетбол (юноши) март г. Гатчина Лисицын С. А. полуфинал 

1.11 Баскетбол (юноши) март г. Гатчина Лисицын С. А. финал 

1.12 Баскетбол (девушки) февраль 
общеобразовательные 

учреждения 
Лисицын С. А. зона 

1.13 Баскетбол (девушки) март г. Гатчина Лисицын С. А. полуфинал 

1.14 Баскетбол (девушки) март г. Гатчина Лисицын С. А. финал 

1.15 Плавание апрель бассейн г. Волхов Лисицын С. А. зона 

1.16 Плавание апрель г. Гатчина Лисицын С. А. финал 

2. Президентские состязания 

2.1 
Президентские состязания (школьный 

этап) 

сентябрь – январь 

 

общеобразовательные 

учреждения 
учителя ФК согласно положению 

2.2 
Президентские состязания 

(муниципальный этап) 

январь – апрель 

 

образовательные 

учреждения 
Лисицын С. А. согласно положению 

2.3 
Президентские состязания (региональный 

этап) 

апрель – июнь 

 
по назначению 

Гнедова Е.Н., 

руководитель 

ДЮСШ г. Волхов 

согласно положению 

3. Президентские игры 

3.1 Президентские игры (школьный этап) сентябрь – январь 
общеобразовательные 

учреждения 
учителя ФК согласно положению 

3.2 
Президентские игры (муниципальный 

этап) 

январь – апрель 

 

образовательные 

учреждения 

Руководитель 

ДЮСШ г. Волхов 
согласно положению 

3.3 Президентские игры (региональный этап) 
апрель – июнь 

 
по назначению 

Гнедова Е.Н., 

руководитель 

ДЮСШ г. Волхов  

согласно положению 

4. Районные соревнования 

4.1 Соревнования по мини - футболу 
ноябрь – февраль 

 
с. Паша 

Комитет по спорту, 

молодёжной 

политике 

согласно положению 

5. Региональная школьная спортивная лига Ленинградской области сезона 2022 – 2023 у.г. 



5.1 

Баскетбол  сентябрь  
общеобразовательные 

учреждения 
Гнедова Е.Н. I этап 

Баскетбол  октябрь  по назначению Гнедова Е.Н. II этап 

Баскетбол  ноября  по назначению Гнедова Е.Н. III этап 

Баскетбол  декабря  по назначению Гнедова Е.Н. IV этап 

5.2 

 

Бадминтон октябрь  
общеобразовательные 

учреждения 
Гнедова Е.Н. I этап 

Бадминтон ноябрь  по назначению Гнедова Е.Н. II этап 

Бадминтон декабрь  по назначению Гнедова Е.Н. III этап 

Бадминтон декабрь  по назначению Гнедова Е.Н. IV этап 

5.3 

Хоккей в валенках декабрь  
общеобразовательные 

учреждения 
Гнедова Е.Н. I этап 

Хоккей в валенках январь по назначению Гнедова Е.Н. II этап 

Хоккей в валенках февраль  по назначению Гнедова Е.Н. III этап 

Хоккей в валенках февраль  по назначению Гнедова Е.Н. IV этап 

5.4 

Флорбол февраль  
общеобразовательные 

учреждения 
Гнедова Е.Н. I этап 

Флорбол  март  по назначению Гнедова Е.Н. II этап 

Флорбол март  по назначению Гнедова Е.Н. III этап 

Флорбол  апрель  по назначению Гнедова Е.Н. IV этап 

5.5 

Шахматы февраль 
общеобразовательные 

учреждения 

Гнедова Е.Н. 
II этап 

Шахматы февраль по назначению 
Гнедова Е.Н. 

III этап 

Шахматы март по назначению Гнедова Е.Н. IV этап 

6. Спортивно - туристские 

6.1 
Осенние спортивно - туристские 

соревнования «Дистанция» 
октябрь - ноябрь  

г. Новая Ладога 

Рагин Бор 

Гнедова Е.Н., 

Кроткова И.Г. 
согласно положению 

6.2 
Зимние спортивно - туристские 

соревнования «Дистанция» 
февраль 

г. Новая Ладога 

Марьина роща 

Гнедова Е.Н., 

Кроткова И.Г. согласно положению 

6.3 

IX муниципальные соревнования 

школьников по полиатлону (зимнее 

троеборье) 

февраль  

Центр детского 

туризма, г. Новая 

Ладога 

Гнедова Е.Н., 

Кроткова И.Г. согласно положению 



6.4 

VIII муниципальная туристско – 

краеведческая Олимпиада школьников 

Волховского района 

апрель 

Центр детского 

туризма, г. Новая 

Ладога 

Гнедова Е.Н., 

Кроткова И.Г. согласно положению 

6.5 
XI муниципальный туристский слёт 

школьников Волховского района 
июнь  

г. Новая Ладога 

Марьина роща 

Гнедова Е.Н., 

Кроткова И.Г. согласно положению 

       7. АНО РКОФС «ДРОЗД - Волхов» 

7.1 

Праздник «Посвящение в «Дроздята», 

участие в проведении торжественной 

линейки 01 сентября 

сентябрь 
МОБУ «Волховская 

СОШ № 1» 

Осмоловский А.В. 

Бабикова И.Э. 

 

7.2 Турнир «Белая ладья», 1 этап ноябрь 
МОБУ «СОШ № 8 

г.Волхова» 

Осмоловский А.В. 

Апсит А.Ю. 

согласно положению 

7.3 
Первенство Волховского муниципального 

района по волейболу (микст) 
декабрь 

МОБУ «СОШ № 8 

г.Волхова» 

Осмоловский А.В. 

Ефимова Ю. Г. 

согласно положению 

7.4 Новогодний турнир по шахматам декабрь 
МОБУ «СОШ № 8 

г.Волхова» 

Осмоловский А.В. 

Апсит А.Ю. 

согласно положению 

8. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

8.1 

Мероприятия, входящие во Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне»  

в течение 

учебного года 

Муниципальный центр 

сдачи ГТО 
Гнедова Е.Н. по назначению 

9. Физкультурные и спортивные мероприятия среди детей (отдел по спорту, молодёжной политике) 

9.1 

Районный турнир по мини - футболу 

памяти учителя физкультуры Ю.И. 

Кондратьева среди детских команд 

март - май с. Старая Ладога 

Отдел по спорту, 

молодёжной 

политике 
согласно положению 

9.2 
Кубок Н. Ларионова по футболу среди 

команд общеобразовательных учреждений 
сентябрь - октябрь г. Волхов 

Отдел по спорту, 

молодёжной 

политике 
согласно положению 

9.3 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

памяти К.П. Цветковой среди команд 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений высшего и среднего 

октябрь  г. Волхов 

Отдел по спорту, 

молодёжной 

политике 
согласно положению 



профессионального образования 

9.4 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

празднику Победы в Великой 

Отечественной войне 

09 мая  

г. Волхов, г. Новая 

Ладога, г. Сясьстрой, 

сельские поселения 

Отдел по спорту, 

молодёжной 

политике 
согласно положению 

9.5 

Эстафета, посвященная Дню памяти и 

Скорби среди команд летних 

оздоровительных лагерей 

июнь г. Волхов 

Отдел по спорту, 

молодёжной 

политике 
согласно положению 

9.6 
Соревнования в рамках Всероссийского 

проекта «Детский дворовый спорт» 
июнь - июль г. Волхов 

Отдел по спорту, 

молодёжной 

политике 
согласно положению 

9.7 Районный День физкультурника  август  

г. Волхов, 

г. Сясьстрой, г. Новая 

Ладога, сельские 

поселения 

Отдел по спорту, 

молодёжной 

политике 
согласно положению 

9.8 
Районные соревнования по футболу среди 

детей «Футбол на берегах седого Волхова» 
август  

г. Волхов 

 

Отдел по спорту, 

молодёжной 

политике 
согласно положению 

9.9 
Открытые районные соревнования по 

лыжным гонкам  
февраль - март  по назначению 

Отдел по спорту, 

молодёжной 

политике 
согласно положению 

9.10 Районная Рождественская лыжная гонка декабрь г. Волхов 

Отдел по спорту, 

молодёжной 

политике 
согласно положению 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом комитета по образованию 

                                                                                                                 от 29 августа 2022 г. № 29 

Приложение 3 

План работы комитета по образованию  

администрации Волховского муниципального района 

по профилактике правонарушений и преступлений  

среди несовершеннолетних обучающихся 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Совещания 

1. Проведение инструктажей и тематических 

совещаний с сотрудниками образовательных 

организаций по вопросам безопасности и 

профилактике агрессивного и 

противоправного поведения обучающихся 

сентябрь Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения, 

субъекты системы 

профилактики 

2. Проведение совещаний, семинаров, круглых 

столов с заместителями руководителей ОУ по 

ВР, с социальными педагогами по 

профилактике девиантного поведения 

обучающихся 

сентябрь, 

октябрь, 

январь, май  

 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения, 

субъекты системы 

профилактики 

3. Проведение совещаний с субъектами 

профилактики по взаимодействию по 

вопросам профилактики правонарушений 

ноябрь, март Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения, 

субъекты системы 

профилактики 

4. Проведение заседаний методического 

объединения педагогов-психологов ОУ по 

вопросам профилактики девиантного 

поведения обучающихся 

 

декабрь, апрель 

 

Комитет по образованию, 

 муниципальное МО 

педагогов-психологов 

 

Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению 

5. Проведение педагогами-психологами и 

классными руководителями экспресс-анализа 

социально-психологического климата в 

классах 

сентябрь Образовательные 

учреждения 

6. Проведение педагогами-психологами 

диагностики по выявлению признаков 

девиантного поведения, суицидальных 

наклонностей 

Октябрь, апрель  Руководитель МО 

педагогов-психологов, 

образовательные учреждения 

7. Организация социально-психологического 

тестирования обучающихся в 

образовательных учреждениях района 

сентябрь  Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  

8. Работа школьных Служб медиации по 

урегулированию конфликтов 

В течение года Образовательные 

учреждения 

Мероприятия по организации занятости детей и подростков 

8. Организация занятости в период летних 

школьных каникул. 

 

май  

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 



9. Организация внеурочной занятости детей и 

подростков. 

сентябрь – 

ноябрь  

Образовательные 

учреждения, 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

10. Составление сводной таблицы занятости 

обучающихся, состоящих на ВШУ, в системе 

дополнительного образования  

Сентябрь, 

январь 

Комитет по образованию 

11. Вовлечение в спортивные клубы, РДШ, 

волонтерскую деятельность 

Проведение мониторинга занятости 

подростков во внеурочное время. 

   

в течение года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

12. Проведение муниципальных этапов 

областных конкурсов и соревнований: 

  «Безопасное колесо», 

 «Отечество», 

 «Конкурс музеев», 

 «Конкурс экскурсоводов», 

 «Неопалимая купина», 

 «Природа – дом твой, береги его», 

 «Туристско-краеведческая олимпиада», 

 Фестиваль творчества «Золотые ручки» 

 и т.д. 

 «Я выбираю» 

 «Стиль жизни – здоровье!» 

 

 

в течение года 

(в соответствии 

с планами) 

Комитет по образованию, 

 

образовательные учреждения 

13. Проведение спортивных соревнований в 

рамках проекта «Региональная Лига 

школьного спорта»: 

-по бадминтону 

-по баскетболу 

-по хоккею в валенках 

-по черлидингу 

 

в течение года 

(в соответствии 

с планами) 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

14 Всероссийский День правовой помощи 20 ноября 2022 

года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

15. День правовых знаний 20 ноября – 20 

декабря 2022 

года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

16. Месячник медиации Март 2023 года Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

17. Единый информационный день Детского 

телефона доверия 

17 мая 2023 года Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

18.  Неделя психологии Май МО педагогов-психологов 

Работа по пропаганде здорового образа жизни среди подростков  

18. Мероприятия по профилактике 

немедицинского употребления 

психоактивных веществ, предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков в 

(по отдельному 

плану) 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 



образовательных учреждениях  

19. -Акции, посвященные Международному дню 

отказа от курения и Дню борьбы с курением 

- Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

- Акция «Область без наркотиков» (2 раза в 

год по отдельному плану) 

- Мероприятия и Акции, посвященные 

Международному дню борьбы со СПИДом 

- Неделя здоровья, 

- Всемирный день здоровья. 

Май, 

ноябрь, 

 

ноябрь  

 

в течение года 

май и  

декабрь  

сентябрь  

апрель  

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения, 

ОПДН ОМВД России по 

Волховскому району ЛО (по 

согласованию), 

ГБУЗ ЛО «Волховская 

межрайонная больница» (по 

согласованию) 

20. Организация муниципального этапа 

областного конкурса детского творчества 

направленного на профилактику 

употребления ПАВ и пропаганде здорового 

образа жизни «Я выбираю…». 

Областной этап 

 

Сентябрь 

 

 

 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

 

21. Организация физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий  

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

22. Организация и проведение спартакиады 

школьников по 6 видам спорта. 

в течение года 

(по плану) 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

23. Организация и проведение спортивных 

праздников, посвященных Дню защитника 

Отечества. 

февраль  Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

24. Организация и проведение соревнований 

среди спортивных клубов 

в течение года 

(по плану) 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

25. Организация и проведение « Президентских 

игр» и «Президентских состязаний». 

в течение года 

(по плану) 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

26. Организация и проведение соревнований по 

туризму.  

Туристский слет 

в течение года 

(по плану) 

Июнь 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

27. Организация просветительской работы среди 

детей и подростков по пропаганде и 

развитию навыков здорового образа жизни с 

учетом возрастных особенностей (Дни 

защиты детей, классные часы, конкурсы). 

 

в течение года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  

  

28. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

суицидального поведения. 

 

в течение года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  

  

29. Декада здорового образа жизни 4 апреля – 14 

апреля 2023 года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  

 

30. Месячник антинаркотических мероприятий Апрель 2023 

года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  

 

Работа по профилактике агрессивного поведения подростков 



31. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике агрессивного поведения 

подростков  

- классными руководителями (беседы, 

классные часы и т.д.); 

- психологами (тренинги, тестирование, 

диагностика и т.д.);  

- работа с родителями (выступление на 

родительских собраниях); 

- приглашение специалистов (психиатра, 

психологов) 

 

в течение года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  

  

Работа с детьми и подростками, находящимися в социально опасном положении 

32. Сверка списков несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном учете, на учете 

в ОПДН ОМВД России по Волховскому 

району ЛО. 

 

 

Ежемесячно 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения, 

КДН и ЗП, ОПДН ОМВД 

России по Волховскому 

району ЛО  

33. Участие в заседаниях КДН и ЗП В течение года 

(вторник  в 

14.30. 2 раза в 

месяц) 

Хименкова Е.С., социальные 

педагоги ОУ (по 

согласованию)  

34. Вовлечение подростков «группы риска» в 

детские общественные организации и 

движения: 

- РДШ 

- Дружины «Юный пожарный», «Юные 

инспектора движения» 

- Юнармия 

- Волонтерские движения, школьные 

спортивные клубы 

В течение года 

 (в 

соответствии с 

планами) 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  

35. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, состоящих на 

учетах в ОПДН ОМВД России по Волховскому 

району ЛО, КДН и ЗП, внутришкольных 

учетах, всеми формами организации летнего 

отдыха.  

 

июнь-август  

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

36. Организация и проведение этапов 

комплексной операции «Подросток»: 

этап «Контингент», 

этап «Семья», 

этап «Лето», 

этап «Занятость», 

этап «Защита», 

этап «Здоровье». 

Февраль 

Апрель 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь  

 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 



37. Проведение «Дней профилактики» и «Дней 

правовых знаний» в образовательных 

учреждениях. 

в течение года, 

ежемесячно в 

соответствии с 

планом 

учреждений 

образования 

КДН и ЗП, 

образовательные 

учреждения,   

ОПДН ОМВД России по 

Волховскому району ЛО (по 

согласованию) 

38. Организация и проведение Единых 

родительских дней 

ноябрь; 

март  

(по отдельному 

плану) 

 

КДН и ЗП, 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения,  

субъекты профилактики  

(по согласованию) 

39. Разработка образовательными учреждениями 

индивидуальных программ и планов по работе 

с несовершеннолетними, совершившими 

общественно-опасные деяния. 

 

в течение года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  

40. Организация работы учреждений 

дополнительного образования детей по 

вовлечению несовершеннолетних, состоящих 

на учетах, в кружки и секции. 

 

 

в течение года 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения, 

отдел культуры, спорта, 

молодежной политики и 

туризма (по согласованию) 

41. Мероприятия по работе с детьми, состоящими 

на внутришкольном учете: занятия с 

психологом, социальным педагогом, заседания 

Совета по профилактике и т.д. (по планам 

образовательных учреждений) 

в течение года Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

42. Мероприятия по противодействию жестокому 

обращению с детьми.  

 

в течение года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

43. Сопровождение обучающихся с девиантным 

поведением с использованием практик 

наставничества 

В течение года Образовательные 

учреждения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом комитета по образованию 

от 29 августа 2022 г. № 29 

Приложение 4 

                                                                                         

                                                                                               

План мероприятий экологической направленности 

в образовательных учреждениях Волховского муниципального  района 

в 2022 – 2023 учебном году 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 Организационная деятельность 

1 
Работа школьного лесничества «Зеленая 

планета» МОБУ «Пашская средняя 

общеобразовательная школа», лесничества 

МОБУ «Волховская СОШ № 5» 

в течение года 

по своему 

плану 

руководитель МОБУ 

«Пашская СОШ» (Ионова 

Н.Ю.), МОБУ 

«Волховская СОШ № 5» 

(Бурдакова О.П.) 

2 

Реализация проекта «Практическая 

экологическая деятельность в 

Нижневолховском памятнике природы» 

в течение года 

по своему 

плану 

руководитель МОБУ 

«Новоладожская СОШ 

имени вице – адмирала 

В.С. Черокова» 

(Алексеева Е.А.) 

3 
Реализация экологического проекта «Мы - 

будущие хозяева села» 

в течение года 

по своему 

плану 

руководитель МОБУ 

«Иссадская ООШ»  

4 

Освещение мероприятий в СМИ в течение года 

комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

Мероприятия, посвященные датам 

5 «День заповедников и национальных парков» 

«День зимующих птиц России» 

«День открытия Антарктиды» 

«Международный день защиты морских 

млекопитающих» 

«Всемирный день дикой природы» 

«Международный день рек» 

«День Земли» 

«Международный день птиц» 

«Всемирный день охраны здоровья» 

«Всемирный день Земли» 

«День химической безопасности» 

«Всемирный день Солнца» 

«Всемирный день перелётных птиц» 

«День экологического образования» 

«Международный день климата» 

«Международный день парков» 

«Всемирный день против курения» 

«День озера Байкал» 

«Всемирный день без автомобилей» 

«Всемирный день моря» 

«День амурского тигра и леопарда в России» 

«Всемирный день защиты животных» 

«Международный день Черного моря» 

«Международный день энергосбережения» 

 

11 января 

15 января 

28 января 

19 февраля 

 

03 марта 

14 марта 

20 марта 

01 апреля 

07 апреля 

22 апреля 

28 апреля 

03 мая 

10 мая 

12 мая 

15 мая 

19 мая 

31 мая 

13 сентября 

22 сентября 

28 сентября 

30 сентября 

04 октября 

31 октября 

образовательные 

учреждения 



«Всемирный день домашних животных» 

«Международный день прав животных» 

11 ноября 

30 ноября 

10 декабря 

Уроки, проекты, олимпиады экологического воспитания 

6 Научно – образовательный общественно – 

просветительский проект «Экологический 

патруль»; 

Всероссийский конкурс «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос»; 

Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

Всероссийский конкурс экологических 

проектов «ЭкоПатруль»; 

Всероссийский конкурс среди учащихся 

общеобразовательных учреждений сельский 

поселений и малых городов «АГРО НТИ – 

2022»; 

Всероссийский конкурс «Юннат»; 

Всероссийский конкурс инновационных 

экономических проектов «Мои зеленые 

СтартАпы»;  

Всероссийский конкурс социальных 

видеороликов «Зеленый экран»;  

Всероссийский конкурс экологических 

проектов по защите и охране окружающей 

среды среди школьников и студентов «Мы в 

ответе за тех, кого приручили»;  

Ежегодная Всероссийская Олимпиада 

«Эколята – молодые защитники природы»,  

Праздник в рамках «День единых действий» 

«Эколята – молодые защитники природы»; 

Всероссийский климатический экоурок; 

Всероссийский урок генетики; 

Всероссийский урок Арктики; 

Ежегодный Всероссийский урок «Эколята – 

молодые защитники природы»; 

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая весна» 

в течение года  
образовательные 

учреждения 

7 Выставка книг в школьных библиотеках в течение года 
образовательные 

учреждения 

 Конкурсы / Проекты 

8 

Областной конкурс исследовательских работ в 

области экологии и биологии 

муниципальный этап 

областной этап 

 

 

октябрь 

февраль 

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского 

муниципального района», 

образовательные 

учреждения 

9 
Российский национальный юниорский водный 

конкурс 
январь 

комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 



10 

Региональный конкурс детского 

экологического рисунка и плаката «Природа – 

дом твой. Береги его!» 

муниципальный этап 

региональный этап 

 

 

 

февраль 

май  

 

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества    

Волховского 

муниципального района», 

образовательные 

учреждения 

11 
Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«Подрост»  

декабрь - 

январь 

комитет по образованию, 

МОБУ «Пашская СОШ», 

МОБУ «Волховская СОШ 

№ 5» 

12 

Муниципальный конкурс на лучшую 

территорию образовательного учреждения 

«Территория стиля»  

май – август  

 

комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

13 

Всероссийский конкурс творческих, проектных 

и исследовательских работ учащихся 

«ВместеЯрче» 

май - декабрь 
образовательные 

учреждения 

14 
Муниципальный экологический марафон 

«Экология начинается с нас» 
июнь 

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества    

Волховского 

муниципального района», 

образовательные 

учреждения 

15 
Участие в проекте экологического 

просвещения «Зеленая школа» 

сентябрь - 

октябрь 

общеобразовательные 

учреждения 

 Акции 

16 
Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 
сентябрь 

комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

17 Акция «Бумажный Бум» в течение года 
образовательные 

учреждения 

18 Акция «Чистота вокруг нас» 
сентябрь, 

апрель  

комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

19 Акция «Чистый берег» сентябрь  

комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

20 
Всероссийский Эко – марафон «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 
октябрь 

комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

21 Акция «Помоги птице зимой» 
декабрь  

 

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского 

муниципального района», 

образовательные 

учреждения 

22 Всероссийская акция «Заповедный урок»  январь 
образовательные 

учреждения 

23 Акция «Сдай батарейку – спаси ёжика» ноябрь 
образовательные 

учреждения 

24 Акция «Час Земли» март 
образовательные 

учреждения 

25 Акция «Эколята сельских территорий России» апрель 
образовательные 

учреждения 

26 Всероссийская Акция «Сад Памяти»  апрель - май  комитет по образованию, 



образовательные 

учреждения 

27 Акция «Останови поджоги травы» май 

комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 
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Приложение 5  

 

План совместных мероприятий комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района и автономной некоммерческой 

организации содействия развитию и популяризации культуры, образования, 

физической культуры и спорта  

«ДРОЗД-Волхов» с обучающимися общеобразовательных учреждений 

Волховского муниципального района 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Наименование 

мероприятия  

Дата Место 

проведения 

Куратор 

тренер 

Ответственный от 

АНО «ДРОЗД» 
1. Спортивное направление  

1.1

. 

Турнир по шахматам в 

честь снятия блокады 

Ленинграда 

январь  

Шахматный 

клуб СОШ № 8 

г. Волхова 

 

Апсит А.Ю. 
Осмоловский А.В. 

1.2 

Областной финал 

Всероссийского 

турнира по шахматам 

«Белая Ладья» 

февраль 

Шахматный 

клуб СОШ № 8 

г. Волхова 

 

Апсит А.Ю. 
Осмоловский А.В. 

1.3 
Межшкольный турнир 

по волейболу (микст) 
февраль 

Спортивный зал 
СОШ № 8  

г. Волхова 

Ефимова Ю.Г. 
Осмоловский А.В. 

1.4 
Праздник «Посвящение 

в «Дроздята» 
сентябрь 

Волховская 

СОШ № 1 
Бабикова И.Э. 

Осмоловский А.В. 

1.5 
Турнир «Белая ладья», 

1 этап 
ноябрь 

Шахматный 

клуб СОШ № 8 

г. Волхова 

Апсит А.Ю. 
Осмоловский А.В. 

1.6 

Межшкольный турнир 

по баскетболу среди 

мальчиков 2009/2010 

г.р., посвященный Дню 

защитника Отечества  

ноябрь 
Спортзал 

«Юность» 
Дегтерева Н.А. 

Осмоловский А.В. 

1.7 

Первенство 

Волховского МР по 

волейболу (микст) 

декабрь 
СОШ № 8 

г.Волхов 
Ефимова Ю.Г. 

Осмоловский А.В. 

1.8 

Новогодний турнир по 

мини-футболу среди 

мальчиков 2010-2011 

г.р. 

декабрь 
спортзал 

«Юность» 
Новиков Н.В. 

Осмоловский А.В. 

1.9 
Новогодний турнир по 

шахматам 
декабрь 

СОШ № 8 

г.Волхова 
Апсит А.Ю. Осмоловский А.В. 

2 Образовательное направление 

2.1 

Научно — практическая 

конференция «К вершинам 

науки!» 

апрель 
Волховская СОШ 

№ 1 
Сякова Е.В. Осмоловский А.В. 

2.2 
Межмуниципальная 

олимпиада по биологии  
сентябрь 

Волховская СОШ 

№ 1 
Сякова Е.В. 

Осмоловский А.В. 

2.3 

Межмуниципальная 

историко-краеведческая 

олимпиада 

декабрь 
Волховская СОШ 

№ 1 
Сякова Е.В. Осмоловский А.В. 



Утвержден 

приказом  комитета по образованию 
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Приложение 6 

                                                                                                                 

 

План мероприятий по  

профилактике экстремизма и терроризма 

в образовательных учреждениях Волховского 

 муниципального района в 2022 - 2023 учебном году 
 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные 
1.  Участие в заседаниях районной 

антитеррористической комиссии 

По плану Комитет по образованию 

2.  
 

Изучение нормативно - правовых документов по 

противодействию идеологии терроризма на 

заседаниях школьных методических объединений 

классных руководителей  

По своему 

плану  

Руководители образовательных 

учреждений 

3.  Проведение инструктажей руководителей и 

персонала учреждений с целью усиления 

антитеррористической защищенности  

В течение года 

Руководители образовательных 

учреждений 

4.  Проведение в учреждениях образования занятий по 

разъяснению сущности экстремизма и идеологии 

терроризма, их общественной опасности, 

анкетирование обучающихся (агрессивное 

поведение, выявление участия в неформальных 

группах) 

По своим 

планам 

Образовательные учреждения 

5.  Организация в образовательных учреждениях 

культурно-просветительских и воспитательных 

мероприятий, направленных на воспитание 

межнациональной и межрелигиозной толерантности 

По своим 

планам 

Образовательные учреждения 

6.  Проведение мероприятий по ознакомлению с 

национальными культурами 

1 раз в 

полугодие 

Образовательные учреждения 

7.  Проведение лекций, часов-знаний, круглых столов 

по темам: 

- Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности; 

- Основы конституционного права и свободы 

граждан России в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений; 

- Провокационная деятельность террористических 

и экстремистских группировок; 

- Гражданское образование. Правовая культура. 

Толерантность. 

Не реже 1 раза 

в четверть 

Образовательные учреждения 

8.  Контроль литературы и мультимедиа, интернет-

ресурсов  на принадлежность к «Федеральному 

списку экстремистских материалов» 

Постоянно 

Образовательные учреждения 

9.  Организация рейдов в места организации досуга и 

массового пребывания несовершеннолетних 

 

Согласно 

графику 

Комитет по образованию, КДН 

и ЗП (по согласованию) 

10.  Обновление учебно-методических материалов по 

актуальным вопросам противодействия идеологии 

терроризма (с учетом развития обстановки в 

указанной сфере) с последующим внедрением их в 

практическую деятельность образовательных 

Сентябрь,  

в течение года 

Образовательные учреждения 



организаций, общественных организаций и движений, 

представляющих интересы молодежи, в том числе 

военно- патриотических молодежных и детских 

объединений. образования планов 

11.  Организация и проведение в образовательных 

учреждениях мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

сентябрь 

Образовательные учреждения 

12.  Проведение районной акции «Мы - ЗА мир без 

насилия» 
сентябрь 

Комитет по образованию 

13.  Проведение мероприятий, повышающих роль 

национальной культуры и исторической ценности 

преемственности поколений: 

- День защитника Отечества; 

- День Победы; 

- День молодёжи России; 

- Международный День семьи; 

- Международный день защиты детей; 

- День России; 

- День героев Отечества; 

- День народного единства России; 

- День Конституции РФ; 

- День толерантности; 

- и т.д. 

По плану 

Образовательные учреждения 

14.  Организация деятельности в школах района 

волонтерских (добровольческих) объединений 
Постоянно 

Комитет по образованию  

15.  Организация и проведение семинара 

педагогических работников по проблемам 

воспитания толерантности 

март  

Комитет по образованию 

16.  Проведение тематической недели по профилактике 

экстремизма и терроризма, посвященной 

Международному Дню толерантности 

Организация круглого стола: 

«Экстремизм в молодежной среде» 

10 – 16 ноября 

Комитет по образованию 

17.  Организация деятельности по патриотическому 

воспитанию  

по отдельному 

плану 

Комитет по образованию: 

 

18.  Организация конкурсов творческих работ, 

акцентированных на профилактику экстремизма и 

терроризма 

Ежегодно 

Комитет по образованию; 

 

19.  Организация выставок, экспозиций, посвященных 

вопросам межнационального и 

межконфессионального воспитания детей и 

подростков 

Ежегодно 

Образовательные учреждения 

20.  Демонстрация в учреждениях образования фильмов 

тематической направленности о добре и зле, 

патриотизме,  полезных привычках и т.д. 

Не реже  

1 раза в 

четверть 

Образовательные учреждения 

21.  Информирование населения о мерах, принимаемых 

по противодействию терроризму                 и 

экстремизму 

Постоянно 

Межведомственная комиссия 

по противодействию 

терроризму и экстремизму 

22.  Публикация в районной газете, размещение на 

официальных сайтах, информационных стендах, 

общественных метах материалов направленных на 

профилактику экстремистской и террористической 

деятельности 

В течение года 

Комитет по образованию 

23.  Выставки в библиотеках литературы по 

антитеррористической тематике  

По своим 

планам 

Образовательные учреждения 

24.  Проведение цикла родительских собраний 

 

По своим 

планам 

Образовательные учреждения 

25.  Проведение тренировок по действиям персонала  

объектов с массовым пребыванием людей 

сентябрь - 

октябрь, март-

Образовательные учреждения, 

Комитет по образованию 



(образовательных учреждений района) при 

возникновении пожара, террористическом акте или 

при обнаружении взрывного устройства на 

территории  Волховского муниципального района 

апрель 

26.  Направление в АТК Волховского района ЛО 

материалов (печатных, аудиовизуальных и 

электронных) по вопросам профилактики 

терроризма для размещения на официальном 

портале Национального антитеррористического 

комитета и для последующего использования в 

практической деятельности 

В течение года 

Образовательные учреждения, 

Комитет по образованию 

27.  Обновление на официальных сайтах разделов 

(подразделов),посвященных вопросам 

противодействия терроризму и его идеологии, а 

также доступ к данным разделам с главных страниц 

указанных сайтов. 

До 1 декабря 

2021 года 

Образовательные учреждения, 

Комитет по образованию 

28.  Организация и проведение, конференций, 

семинаров, «круглых столов» и других 

мероприятий, направленных на обмен опытом и 

совершенствование работы по противодействию 

идеологии терроризма. 

1полугодие к 

20 июня 

отчетного 

года;2 

полугодие к 

20 декабря 

отчетного года 

Образовательные учреждения, 

Комитет по образованию 

29.  Освещение на местных телеканалах в сети 

«Интернет» видеоматериалов 

антитеррористического содержания, относящихся к 

пропаганде социально значимых ценностей и 

созданию условий для мирных межнациональных и 

межрелигиозных отношений 

1 полугодие к 

20 июня 

отчетного 

года;2 

полугодие к 

20 декабря 

отчетного года 

 

 

Образовательные учреждения, 

Комитет по образованию 

30.  Реализация в образовательных организациях 

Волховского муниципального района преподавания 

курса «Основы религиозных культур и светской 

этики. 

1 полугодие к 

20 июня 

отчетного 

года;2 

полугодие к 

20 декабря 

отчетного года 

Образовательные учреждения, 

Комитет по образованию 

 
 


