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Информация 

в области противодействия терроризму и экстремизму, проведенной во  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»  

Приказ №130/2 от 25.02.2010г. МКУ «Управление 

образования Прохладненского муниципального райна 

КБР»  «Об исполнении в 2019 году программных 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

Прохладненском муниципальном районе КБР на 2019-

2021 годы», приложение к приказу «План реализации 

мероприятий муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

Прохладненском муниципальном районе КБР на 2019-

2021 годы» в 2019 году». 

Приказ № 74 от 07.05.2019г. МКУ «Управление 

образования Прохладненского муниципального райна 

КБР»  « Об исполнении программных мероприятий  

mailto:karagach-school007@yandex.ru


Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы  

в общеобразовательных учреждениях Прохладненского 

района, направленных  на профилактику идеологии 

терроризма и экстремизма,  

в 2019 году в части касающейся», приложение к приказу 

«План программных мероприятий по реализации 

программных мероприятий  Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы  в общеобразовательных 

учреждениях Прохладненского района, направленной на 

профилактику идеологии терроризма и экстремизма в 

2019 году». 

Приказ №31/1 от 19.04.2019г.МКОУ «СОШ №1 

им.Х.Т.Башорова с. Карагач» «Об утверждении 

программных мероприятий по реализации  

Комплексного плана работы по организации 

профилактической и воспитательной работы с 

учащимися  МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т.Башорова с. 

Карагач», направленной  на профилактику идеологии 

терроризма и экстремизма в 2019 году, приложение к 

приказу  «План основных мероприятий, направленных 

на профилактику идеологии терроризма и вовлечения 

учащихся в радикальные экстремистские организации в 

2019 году». 

 

2. Оценка эффективности их реализации 

Эффективность программы высокая. 

Не выявлено проявлений национальной и расовой 

нетерпимости; распространение экстремистской 

литературы; экстремистские молодёжные группировки; 

 на территории села и школы нет незаконных мигрантов;  в 

общественных местах и на улицах села создана обстановка 

спокойствия и безопасности; 

3. 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. 



4. Количество финансовых  средств, предусмотренных, 

выделенных и освоенных на финансирование 

программных мероприятий, анализ их освоения 

 

- 

5. 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  

Количество работников ОУ, участвующих на 

постоянной основе в мероприятиях по профилактике 

терроризма- 25, из них прошедших обучение на 

соответствующих профильных курсах повышения 

квалификации -3. 

Профилактика экстремизма и терроризма в школе 

работниками ведётся на должном уровне. Результатом 

является то, что в школе нет обучающихся, состоящих 

на различных видах учёта, событий и конфликтов, 

вызванных межэтническими и этноконфессиональными 

проблемами в МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. 

Карагач» не было.  

Конфликтов и происшествий, способных привести к 

столкновениям на национальной или религиозной почве 

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

было.  Прогноз межнациональной и 

этноконфессиональной ситуации на 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

квартал  2019 года благоприятный, сохраняются 

стабильные межнациональные  этноконфессиональные 

отношения. 

 

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 

Оформлено информационных буклетов в классных 

уголках, распространено среди населения села-18; 

постоянно действующий общешкольный стенд-1; 

оформлено информационных общешкольных стендов, 

приуроченных к датам -6; распространено памяток 

среди учащихся и родителей-8; публикаций на сайте ОУ 

-6, в школьной газете «Школьная жизнь»-3. 

 

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 70  уч. 

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 

Количество детских организаций -4: «Хаса», 

Ученическое самоуправление, Российское движение 

школьников, волонтёрский отряд.  Детских 

общественных объединений деструктивной 

направленности нет.  
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 

эффективны так как они 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. 

 

 

 
Директор   

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



 


