
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 им. Х.Т. Башорова с. Карагач» 

Прохладненского  муниципального   района КБР 

 

361022, Кабардино – Балкарская Республика,            Р/сч 40204810100000000225 ГРКЦ 

с. Карагач, ул. Абубекирова, 100                                  НБКБ респ. банка  России г. Нальчик 

Тел. (86631) 51-4-45, 51-4-57                                         ИНН  0716001196. БИК  048327001 

                                                                Е – mail: karagach-school007@yandex.ru                        Faх.   51-4-45, 51-4-57 

          

Информация об исполнении мероприятий муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма в Прохладненском муниципальном районе КБР на 2019-2021 годы»  

по состоянию на 01.11.2019 г.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация об исполнении 

15. 

Участие во внедрении специальных учебных программ по: 

- действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций террористического характера; 

- предупреждению и минимизации последствий 

террористических актов; 

- разъяснению преступной сущности идеологии терроризма; 

-повышению толерантности в молодежной среде. 

В начальной школе в 4-х классах ведётся модуль «Основы религиозной 

культуры и светской этики»- 1 час в неделю, в 5-х классах - «Основы 

духовно-нравственной  культуры народов России»-1 час в неделю, в 5-9 

классах проводятся занятия по внеурочной деятельности  по социальному 

направлению «Безопасное детство»- 1 час в неделю.      

 

16. 

Проведение мероприятий по разъяснению молодежи правовых 

последствий за: 

-участие в противоправной деятельности террористической и 

экстремисткой направленности; 

- участие в неформальных молодежных группировках 

антиобщественного и преступного толка; 

- заведомо ложные сообщения об актах терроризма и др. 

правонарушения террористической направленности 

В МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т. Башорова с.Карагач» об уголовной 

ответственности за распространение заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма были проведены следующие мероприятия: 

Лекция на тему: «Об уголовной ответственности за распространение 

заведомо ложных сообщений об акте терроризма» в 5-9 кл.139 чел. с 

приглашением инспектора ОПДН Балацкий С.А; 

Профилактическая беседа на тему: «Об уголовной ответственности за 

распространение заведомо ложных сообщений об акте терроризма» в 7 кл. 

25 чел. с приглашением социального педагога Архаговой М.М.; 

Родительское собрание «Об уголовной ответственности за распространение 

заведомо ложных сообщений об акте терроризма» 1-11кл. 364 чел. 

Проводился мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся 

школы:  изучение национального состава класса и школы, его 

особенностей; диагностическая работа, с целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся и выявления уровня толерантности; 

выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, 
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уклонению от учебы, допускающие прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, недисциплинированность, склонных к участию в 

неформальных молодежных группировках. Детей, склонных к негативным 

проявлениям в школе нет. 

19. 

Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров 

(в том числе преподавателей ОБЖ), специалистов, 

ответственных за работу с молодежью и общественными 

организациями, должностных лиц и специалистов организаций 

по вопросам антитеррористической безопасности, 

профилактики терроризма и организации информационно-

пропагандистских мероприятий 

 Удостоверение о повышении квалификации выдано Ерокову Руслану 

Сафудиновичу «Профилактика терроризма и организация информационно- 

пропагандистских мероприятий» (2017г.) 

Удостоверение о повышении квалификации выдано Жамуковой Фатиме 

Тимуровне «Профилактика терроризма и организация информационно- 

пропагандистских мероприятий» (2017г.) 

Удостоверение о повышении квалификации выдано Хамуковой Марьят 

Мухамедовне «Профилактика терроризма и организация информационно- 

пропагандистских мероприятий» (2016г.) 

20. 

Проведение лекций и бесед в учреждениях района, 

направленных на профилактику проявлений экстремизма, 

терроризма, преступлений против личности, общества, 

государства.  

Проведение классных часов в образовательных учреждениях, 

направленных на развитие у учащихся толерантности в 

межконфессиональных и межнациональных отношениях 

 С целью профилактики экстремистских отношений и противодействия 

терроризму, посвященных событиям 13-14 октября 2005года, был 

разработан план мероприятий, согласно которому классными 

руководителями были  организованы и проведены различные мероприятия 

с использованием фото и видеоматериалов. Также были подготовлены 

слайды, презентации, развивающие у детей сострадание и соучастие к 

жертвам терроризма, материалы, посвященные погибшим 

работникам правоохранительных органов. 14 октября была  проведена 

общешкольная траурная линейка, где присутствовавшие учителя и ученики 

почтили память сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебных обязанностей. Преподавателем  ОБЖ Ероковым 

Р.С. были проведены инструктажи   с учащимися и сотрудниками школы на 

тему: «Правила поведения    в экстремальных ситуациях».  В этот день во 

всех классах классными руководителями проведены классные часы во 2-11 

классов, на тему: «Молодежь за мир и согласие», «Терроризму и 

экстремизму - нет». Совместно с МКУК «КДЦ  с. Карагач» был проведен 

конкурс рисунков на асфальте. В организации и проведении мероприятий 

активное участие приняли все работники школы.   В мероприятиях были 

охвачены 380  учащихся школы. Все мероприятия прошли на хорошем 

уровне. 

В рамках празднования Дня народного единства В МКОУ 

«СОШ№1имХ.Т.Башорова с.Карагач» были проведены следующие 

мероприятия:  

 открытый урок, посвященный дню народного единства, 

 Книжная выставка «Россия – родина моя», 
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 урок истории «Достойные потомки великой страны», 

 конкурс рисунков «Моя родина Россия», 

  спортивно - интеллектуальная игра «В единстве наша сила», 

 классный час «Мы разные, и в этом наша сила!», 

 круглый стол  «Вместе мы сила», Была проведена беседа на тему  

«Мы едины». 

21. 
Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

   Были проведены следующие  мероприятия,  посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом:  

Совместно с МКУК «КДЦ с.п.Карагач» 3 сентября в 9-11кл. был проведен 

час памяти«Эхо Бесланской трагедии». В  1-4 классах 3 сентября был 

проведен конкурс рисунков «Мы за мирное небо». В 7-8 кл. 4 сентября 

была проведена профилактическая беседа «Скажем, терроризму НЕТ!». В 

5кл 4 сентября был проведен урок - презентация «Мы против терроризма!». 

С 3-5 сентября были проведены классные часы во 2кл., в 3кл., в 4кл. на 

тему: «Мы помним!», «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Мы 

обязаны знать и помнить». Завершением классного часа были сделаны 

выводы, что экстремизм и терроризм- это преступление против 

человечества и каждого конкретного человека. В МКОУ «СОШ №1 им. 

Х.Т. Башорова с. Карагач» разработаны и применяются меры, 

направленные на противодействие экстремизму, в планы воспитательной 

работы школы и классов включены воспитательные и культурно-

просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

22. 
Проведение районных конкурсов «Мы против терроризма»,  

«Я рисую мир» 

В районном конкурсе «Я рисую мир» участвовали Ворокова Ляна и 

Хамуков Сослан учащиеся 7 кл.  

25. 

Организация проведения практических занятий и встреч 

учащихся и педагогов с представителями правоохранительных 

органов, прокуратуры по формированию установок 

толерантного поведения и профилактики экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

На основании письма МКУ «Управление образования Прохладненского 

муниципального района» 12.03.2019г. была проведена профилактическая 

беседа в МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т. Башорова с.Карагач»  сотрудником  

МВД в отставке, майором полиции Ситник Александром  Игоревичем  с 

учащимися  7- 11 классов. 

Тема профилактической правовой беседы: 

1. Возникновение права. 

2. Правовые отношения. 

3. Права и обязанности учащихся. 

4. Правовая ответственность: 

 дисциплинарная ответственность, 

 административная ответственность, 



 уголовная ответственность. 

Учащиеся с удовольствием слушали Александра Игоревича, 

правоведа, майора полиции и задавали различные вопросы. 

На базе  МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т. Башорова с.Карагач» прошли   

Всероссийские соревнования среди военно-патриотических клубов и 

объединений по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» в рамках Всеармейских игр и международных игр АрМИ 

– 2019. 

В классах проведены родительские собрания: «Профилактика 

экстремистских и  террористических проявлений и гармонизация 

межнациональных отношений среди несовершеннолетних. Как уберечь 

детей от вовлечения их в экстремизм и терроризм» 

Были проведены «Уроки мужества», чествование ветеранов - участников 

Афганской войны. 

Проведены тематические классные часы, толерантного воспитания  на 

уроках: - «Что такое толерантность?»; «Разные и другие»- урок о 

национальных меньшинствах. 

26. 

Создание площадок для реализации потенциала 

несовершеннолетних лиц, развитие подростковых и 

молодежных спортивных центров, мест интеллектуального 

досуга 

В целях организации  досуга и занятости молодежи будут проведены 

следующие мероприятия совместно с ДК «МКУК КДЦ с. п. Карагач», 

сельской и школьной библиотекой: 

1. 1.06.2019г. день защиты детей совместно с ДК «МКУК КДЦ будут 

проведены следующие мероприятия: 

-1.06.2019г.  открытое мероприятие совместно с МКУК «КДЦ с.Карагач»; 

-Конкурс рисунков; 

-Рисунок на асфальте; 

-Выставка детских книг 

2. 12.06.2019г. состоится праздничный концерт в МКУК «КДЦ с. 

Карагач», посвященный ко Дню России. 

1. 22.06.2019г. будет проведен день памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны(1941г.) 

Учащиеся будут посещать кружки и секции в школе и МКУК «КДЦ с. 

Карагач»: 

Спортивные:  футбол, вольная борьба, баскетбол, волейбол. 

Художественно – эстетические: танцевальный  кружок «Ритмы гор», 

вокальный кружок «Кабардинка», литературно – художественный кружок 

«Лира», «Акварель», «Поющие сердца», «Мои истоки».  

Для оказания помощи в трудоустройстве, организации досуга и отдыха 

детей,  в том числе из малообеспеченных и многодетных семей привлечены 

специалисты центра занятости населения Прохладненского района и 



производственные организации села. 

27. 

Реализация программ для сельской молодежи по обеспечению 

занятости, проведению досуга, расширению возможностей для 

получения профессионального образования, развитию 

общественного и спортивного движения 

В школе работают кружки по интересам и спортивные секции: туристско-

краеведческий кружок «Мои истоки», спортивные- «Баскетбол», 

«Волейбол», «Вольная борьба», военно-патриотический кружок «Юный 

патриот». В рамках внеурочной деятельности в 1-9 классах по программам 

работают кружки «Спортландия», «Ритмика», «Мой край родной», «Юный 

патриот», «Зелёный огонёк», «Кем быть», «Начальное техническое 

моделирование», «Основы финансовой грамотности», кружок творчества 

«Радуга», «Мир театра», «мир профессий», «Я-гражданин».  Имеется 

программа и план работы по профориентации учащихся. В рамках 

допобразования открывается мультстудия для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

На базе МКУК «КДЦ  с.п. Карагач» функционируют кружки «Лира», 

«Ритмы гор» , вокальный кружок «Кабардинка». 

Из 381 обучающихся школы в кружках и секциях занимаются 231, что 

составляет 61 % от общего количества обучающихся, во внеурочной 

деятельности- 353 обучающихся. 

28. 

Публикация в средствах массовой информации и размещение 

на Интернет-ресурсах учреждений материалов 

антитеррористической направленности 

В школе ведется работа по формированию методического материала по 

противодействию экстремистским проявлениям среди воспитанников: 

памятки для родителей по профилактике экстремизма «Экстремизм – 

угроза обществу», «Памятка по обеспечению безопасности при 

обнаружении подозрительных предметов». Проводится постоянно  

разработка, издание и бесплатное распространение брошюр, буклетов, 

агитплакатов по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, 

пропаганды религиозной терпимости. Информация о проведенных и 

планируемых образовательной  организацией мероприятиях, посвященных 

профилактике экстремизма и воспитанию толерантности, размещается на 

сайте образовательной организации. 

30. 

Реализация мер социальной и культурной интеграции 

мигрантов в российское общество, их адаптация к условиям 

жизни в нем 

Мигрантов в школе нет. 

 

 

Директор   

МКОУ «СОШ № 1им.Х.Т. Башорова  с. Карагач»                                                         /З.М.Нафонов/                    



 


