
Информация 

в области противодействия терроризму и экстремизму, проведенной в  полугодии 2019 года  

в общеобразовательных учреждениях Прохладненского муниципального района. 

 

№ 

 

Предмет 

мониторинга 

Основные вопросы Принятые меры 

9 Состояние реализации 

муниципальных 

программ и планов по 

профилактике 

терроризма и 

противодействия его 

идеологии 

1. Перечень муниципальных программ и планов по 

профилактике терроризма и противодействия его 

идеологии 

Муниципальные программы:  

-«Реализация государственной политики в 

Прохладненском муниципальном районе КБР на 

2018-2020гг» 

-«Профилактика терроризма и экстремизма в 

Прохладненском муниципальном районе КБР на 

2019-2021 годы»  

 

 

1. Оценка эффективности их реализации 

Оценка социально-экономической эффективности 

реализации муниципальных программ: 

 Не выявлено проявлений национальной и расовой 

нетерпимости; 

 Не выявлено распространение экстремистской 

литературы; 

 Не выявлены экстремистские молодёжные 

группировки; 

 На территории села и школы нет незаконных 

мигрантов; 

 В общественных местах и на улицах села создана 

обстановка спокойствия и безопасности; 

 Экономическая эффективность – снижение прямых и 

косвенных потерь от проявлений экстремизма и 

терроризма и преступлений в общественных 

местах. 

 



2. Проблемные вопросы в организации и проведении 

органами местного самоуправления мероприятий в 

сфере профилактики терроризма и противодействия его 

идеологии 

Проблемных вопросов в ходе реализации 

мероприятий не возникало. 

3. Количество финансовых  средств, предусмотренных, 

выделенных и освоенных на финансирование 

программных мероприятий, анализ их освоения 

 

- 

4. Количество сотрудников органов местного 

самоуправления, участвующих на постоянной основе в 

мероприятиях по профилактике терроризма, из них 

прошедших обучение на соответствующих профильных 

курсах повышения квалификации. Анализ качества 

решения ими возложенных на них задач по 

профилактике экстремизма и терроризма  

В работе школы принимали  сотрудники органов 

местного самоуправления(администрация села, 

Депутаты местного самоуправления), участвующих 

на постоянной основе в мероприятиях по 

профилактике терроризма(Заптиев А.З., Аришев 

А.Х., Башорова Е.Х., Кертов А.Т., Цагова А.Л., 

Отарова Ж.К., Кашев А.М., Кертова М.Т., Котепахов 

А.Х.). Для индивидуального профилактического 

воздействия на лиц, наиболее подверженных 

влиянию идеологии терроризма с участием 

представителей общественных и религиозных 

организаций, деятелей культуры и искусства 

проводились беседы,  культурно-просветительские и 

воспитательные мероприятия по привитию 

молодежи идей межнациональной и 

межрелигиозной толерантности. С целью 

профилактики национального и религиозного 

экстремизма, формирования толерантного сознания 

проводились индивидуальные беседы с родителями 

по вопросам воспитания культуры толерантности, 

формирование толерантного поведения в семье. 

Родители были приглашены на классные часы по 

теме «Доброта спасет мир», «Толерантность – 

дорога к миру», «Воспитание толерантности у 



учащихся», «Дорогою добра», «Жизнь дана на 

добрые дела», «Поговорим о доброте»,                

«Мы разные, но мы вместе». 

11 Состояние деятельности 

в средствах массовой 

информации по 

противодействию 

идеологии терроризма 

1. Количество размещенных в СМИ (ТВ, газеты, 

Интернет, сайты ОУ) материалов 

антитеррористического характера, а также для 

оперативного реагирования на публикации, 

пропагандирующие идеологию терроризма и 

экстремизма 

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. 

12 Ситуация в молодежной 

среде 

1. Социальный паспорт молодежи муниципального 

образования 

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, 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. 

2. Количество учащихся в возрасте 14-17 лет 90 



3. Количество и перечень детских общественных 

объединений, в том числе деструктивной  

направленности. Степень их влияния на обстановку 

Объединений деструктивной направленности в 

школе нет. 

 

4. Количество и перечень молодежных организаций и 

движений, участвующих в соответствии с их уставными 

задачами в патриотическом воспитании, профилактике 

терроризма и экстремизма 

В школе функцинирует детская организация 

«Хаса» и Ученическое самоуправление. 
Одним из приоритетных направлений реализации 

Государственной молодежной политики является 

поддержка и развитие волонтерского движения. В 

школе действует волонтёрский отряд. Ежегодно 

проводятся республиканский конкурс 

лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «ЛИДЕР XXI ВЕКА», 

направленный на поддержку членов общественных 

организаций, призванный поддержать молодежные 

инициативы. Школа ежегодно является победителем 

или призёром конкурса. 

5. Конфликты, противоречия в молодежной среде (на 

межнациональной, межконфессиональной, иной 

основе) 

Конфликтов, противоречий в молодежной среде 

(на межнациональной, межконфессиональной, иной 

основе) не было. 

6. Оценка эффективности принимаемых мер по 

противодействию радикализации молодежи и 

недопущению ее вовлечения в террористическую и 

экстремистскую деятельность 

Принимаемые меры по противодействию 

радикализации молодежи и недопущению ее 

вовлечения в террористическую и экстремистскую 

деятельность позволяют: 

гармонизировать межнациональные отношения, 

повысить уровень этносоциальной комфортности; 

формировать нетерпимость ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений, 

а также толерантное сознание, позитивные установки к 

представителям иных этнических и конфессиональных 

сообществ; 

укреплять и культивировать в молодежной среде 

атмосферу межэтнического согласия и толерантности; 

распространять культуру интернационализма, 

согласия, национальной и религиозной 

терпимости среди населения; 

организовать адресную профилактическую работу с 



лицами, наиболее уязвимыми для 

идеологии терроризма. 

7. Проблемы в организации мер и принятые меры по их 

разрешению 

Проблем в организации мер не возникало. 

 

 

 
 


