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Информация 

по реализации программных мероприятий  Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы  в  полугодии 2019 г. в общеобразовательных учреждениях Прохладненского района, направленных 

на профилактику идеологии терроризма и экстремизма, в части касающейся. 

№ Наименование мероприятия Информация об исполнении (за 2 полугодие 2019 года) 

Профилактическая работа с лицами, подтвержденными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние 

1.8. Проведение с учащимися 14 до 18 лет, в том 

числе с лицами, состоящими на 

профилактическом учете и (или) находящимися 

под административным надзором в органах 

внутренних дел Российской Федерации в связи с 

причастностью к совершению правонарушений 

в сфере общественной безопасности, 

профилактических мероприятий в форме 

индивидуальных (групповых) бесед по 

формированию стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных 

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. 

Проведены 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 
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российских духовно-нравственных ценностей с 

привлечением к указанной работе 

представителей религиозных, общественных и 

спортивных  организаций, психологов. 

распространение заведомо ложных сообщений об акте терроризма» в 7 кл. 25 чел. с 

приглашением социального педагога Архаговой М.М.; 

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». 

Проведены классные часы, направленные на развитие молодежи правовых 

последствий за участие в террористической деятельности, в неформальных 

молодежных группировках антиобщественного и преступного толка. 

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. 

20 ноября 2019 года  проведена правовая  беседа на тему : «Развитие умения 

отстаивать свои права и воспитание чувства ответственности». В мероприятии 

принял участие инспектор ОПДН Балацкий Сергей Александрович. 

Инспектором ОПДН Балацким С.А.  проведена лекция на тему:  «По пресечению 

образования подростковых группировок криминальной направленности и 

предупреждению групповой преступности несовершеннолетних (8-11 кл.). 

Проведен социологический опрос (анкетирование) среди учащихся 14-17 лет  в 

октябре на выявление негативных тенденций в целях своевременного принятия   

мер реагирования. 

В ноябре проведено анкетирование на тему: «Диалог культур, способствующий 

народному единству, как фактор выработки антиэкстремистских и 

антитеррористических установок в сознании и поведении молодёжи КБР» 

2.Меры по формированию у учащихся антитеррористического сознания 
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2.1. Организация для учащихся от 14 до 18 лет 

мероприятий, посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом (3 сентября) с 

привлечением видных федеральных и 

региональных политических деятелей, 

авторитетных представителей общественных и 

религиозных организаций, науки, культуры и 

спорта. 

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 7-8 кл. 4 сентября была проведена 

профилактическая беседа «Скажем, терроризму НЕТ!».  

 

 

2.2.1. Проводить на базе образовательных 

организаций (в том числе с участием 

представителей религиозных и общественных 

организаций, деятелей культуры и искусства) 

воспитательные и культурно-просветительские 

мероприятия, направленные на развитие у детей 

и молодежи неприятия идеологии терроризма и 

привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

Участвовали в организации и проведении «Дня адыгов», совместно с ДК «КДЦ 

с.Карагач» провели концерт. 

4 ноября  была проведена мероприятия ко Дню народного единства: 

Праздничный концерт МКУК «КДЦ с. Карагач», посвященный Дню народного 

единства; заметка в школьной газете «Из истории праздника «День народного 

единства»; «Мы один народ - у нас одна страна!» - выставка художественных работ 

учащихся и тематический час для старших классов 

Читаем во имя мира – библиотечный час в сельской библиотеке, участвовали 

учащиеся 8а класса. 

Проведён школьный фестиваль с участием работников МКУК «КДЦ с.п. Карагач» 

Кашева А.Х., Мисрокова Р.Б. и депутатов Совета местного самоуправления Цаговой 

А.Л., Кертовой М.Т. «Мы вместе дружная семья!» 

Ко Дню матери в школе проведён отчёт внеурочной деятельности, допобразования  

и детских объединений. В мероприятии приняли участие работники  МКУК «КДЦ 

с.п. Карагач» Кашев А.Х., Мисроков Р.Б., зам. главы с.п. Карагач Аришев А.Х.  и 

депутаты Совета местного самоуправления. 

2.2.3. Внедрять в практическую деятельность 

общественных организаций и движений, 

представляющих интересы молодежи, в том 

числе военно-патриотических молодежных и 

детских объединений, информационные и 

методические материалы по развитию у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма и по 

привитию традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. Обеспечить 

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. 

Просмотрены  фильмы из цикла «Россия без террора».  На классных часах 

использованы социальные видеоролики антитеррористической направленности. 



поддержку их деятельности в субъектах 

Российской Федерации. 

Использованы электронные ресурсы сайта национального центра информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети 

Интернет ( нцпти «РФ»). 

 Просмотрен документальный фильм в 8-11 классах «Минута молчания», 

разработанный вместе с рекомендациями региональной антитеррористической 

комиссией и советом по экономической и общественной безопасности КБР. 

Воспитанники кружка «Юный патриот», «Мои истоки», члены РДШ, УС, 

организации «Хаса» принимают активное участие по профилактике терроризма и 

экстремизма в молодёжной среде. 

 

2.2.4. Включить в основные общеобразовательные 

программы образовательных организаций по 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разделов, посвященных 

вопросам формирования у учащихся основ 

информационной безопасности, в том числе 

вопросам защиты детей от пропаганды 

идеологии терроризма при использовании сети 

«Интернет». 

В  основные общеобразовательные программы образовательных организаций по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»включены  разделы , 

посвященные вопросам формирования у учащихся основ информационной 

безопасности, в том числе вопросам защиты детей от пропаганды идеологии 

терроризма при использовании сети «Интернет». 

2.4. Поддержка творческих  проектов 

антитеррористической направленности 

Участвовали  в республиканском конкурсе  лучший проект  

социальной рекламы «МыЗаМир» и заняли 2 и 3 места (Котепахов М, Хамуков С.) 

Участие в районном конкурсе  плакатов «Я рисую мир». 

Видеоролик «Долгая дорога к миру», «Мир дому твоему», «Путь из ниоткуда» 

 

 

 

3.Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии 

терроризма 

3.2.2.  Организация мероприятий по блокированию 

(пресечению) распространения в сети 

«Интернет» террористических материалов, а 

также обеспечивать ограничение доступа к 

 Проведена проверка по обеспечению контроля доступа к интернет – контенту, 

несовместимому с целями и задачами образования из числа ПК, подключенных к 

сети Интернет, все обеспечены антивирусным ПО.  Программа «Интернет цензор» 

отфильтровывает сайты. Автоматически запрещены выходы на сайты 



интернет-ресурсам, содержащим указанные 

материалы, в том числе в досудебном порядке. 

общественных и религиозных объединений,  иных некоммерческих организаций. В 

школе имеются ответственные лица за контроль над работой учащихся в сети 

Интернет. Школа принимала участие в Едином уроке безопасности в сети 

«Интернет» и Международном квесте по цифровой грамотности среди детей и 

подростков «Сетевичок». В рамках Единого урока для обучающихся проведены 

мероприятия, направленные на повышение уровня кибербезопасности и цифровой 

грамотности. 

В школе с 9 по 13 сентября 2019 года проведена неделя Безопасности в сети 

Интернет. Мероприятия, проводимые в рамках Недели, объединены общей 

тематикой - формирование безопасной онлайн - среды для детей и взрослых и 

создание культуры ответственного, этичного и безопасного использования «новых 

технологий». Неделя безопасного Рунета прошла в соответствии с разработанным 

планом проведения. 

 

4.Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия 

терроризму. 

4.1.2.  Обеспечить повышение квалификации 

государственных и муниципальных служащих, а 

также иных работников, участвующих в рамках 

своих полномочий в реализации мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма. 

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.)         

4.5.1. Участие в конференциях, форумах, семинарах, 

«круглых столах» и других мероприятиях с 

последующим опубликованием их результатов, 

в том числе в сети «Интернет». 

03.09. были проведены выставки, круглые столы,   «Укрепление 

межконфессионального сотрудничества как важный фактор противодействия 

терроризму и экстремизму» 

 

Директор   

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



 

 


