
 
                                                                                                                                                                                                                                        Приложение 

к муниципальной программе  

МР «Казбековский район» «О реализации  

комплексного плана противодействия  

идеологии терроризма в Российской Федерации  

на 2013-2018 годы в МР «Казбековский район»  

в 2014-2016 годах»  

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» «О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013-2018 ГОДЫ В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 2014-2016 ГОДАХ» 

 
№ Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
всего 2014 

г 

2015г 2016г источник 

финансиро 

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Проведение мероприятий с 

участием представителей 

общественных и 
религиозных организаций, 

деятелей культуры и 
искусства 

Управление 

образования, 

дирекции 

общеобразовательных 

школ, педагогические 
коллективы ОУ 

2014-2016 

годы 

Популяризация пропаганда 
культурного, 

исторического и духовного 
наследия России, 

Дагестана и воспитание в 

подрастающем поколении 

патриотических чувств. 

За счет 
текущ. 

финан- 
ния 

-   Муници- 

пальный 

   бюджет 

2 Проведение в 

образовательных 

учреждениях круглых 

Управление 

образования, 
дирекции 

 

2014-2016 

годы 

Популяризация пропаганда 

духовно - нравственное, 

 - 10 10 Муниципа 

льный 

бюджет 



 

 

 

столов и семинаров по 

вопросам межнациональных 

отношений и национальной 

политики в Республике 

Дагестан 

общеобразовательных 

школ, педагогические 

коллективы ОУ 

 

патриотическое 

воспитание и 

художественное 

воспитание молодежи. 

     

3 Проведение 

республиканского семинара 

"Методические и 

педагогические основы 

гражданского и 

патриотического воспитания 

в образовательных 

учреждениях" 

Управление 

образования, 

дирекции 

общеобразовательных 

школ, педагогические 

коллективы ОУ 

2014-2016 

годы- 

Обеспечение 

общественной 

стабильности, мира и 

согласия, подъема 

патриотических чувств, 

самосознания и 

консолидации 

дагестанских этносов. 

 - 5 5 Муниципа 

льный 

бюджет 

4 Размещение на сайтах 

образовательных 

организаций информации 

для родителей и 

обучающихся по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма 

Управление 

образования, 

дирекции 

общеобразовательных 

школ, педагогические 

коллективы ОУ 

2014-2016 

годы. 

Активизация 

информационно -

разъяснительной работы 

среди родителей по 

проблемам 

противодействия 

экстремизму и терроризму. 

За счет 

текущ. 

финан- 

сирова-

ния 

 

- - Муниципа 

льный 

бюджет 

5 Издание учебных пособий, 

брошюр, буклетов, 

агитплакатов, направленных 

на профилактику 

экстремизма и терроризма, 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 
* 

Управление 

образования, 

дирекции 

общеобразовательных 

школ, педагогические 

коллективы ОУ 

2014-2016 

годы. 

Агитационная работа 

молодежи по разъяснению 

сущности терроризма и его 

общественной опасности, 

по популяризации знаний 

об истории, культуре своей 

Родины, духовное 

воспитание граждан, 

противодействие 

религиозно-политическому 

экстремизму. 

 

- 10 10 Муниципа 

льный 

бюджет 



 

 

6 Организация повсеместного 

проведения по линии органов 

ученического самоуправления 

акций по противодействию 

идеологии терроризма под 

девизом «Я, Ты, Он, Она - 

вместе целая страна» 

Управление 

образования, 

дирекции 

общеобразовательных 

школ, педагогические 

коллективы ОУ 

2014-2016- 

годы. 

Поддержка культурного 

диалога как важного 

средства противодействия 

экстремизму и терроризму, 

вовлечение молодежи в 

мероприятия по 

профилактике экстремизма 

и терроризма. 

 

- 10 10 Муниципа 

льный 

бюджет 

7 Проведение 
республиканского смотра- 

конкурса художественной 

самодеятельности учащихся 

"Очаг мой - родной Дагестан" 

Управление 
образования, 

дирекции 

общеобразовательных 

школ, педагогические 

коллективы ОУ 

2014-2016 
годы. 

Популяризация 
пропаганда культурного, 

исторического и 

духовного наследия 

России, Дагестана и 

воспитание в 

подрастающем поколении 

патриотических чувств. 

За счет 
текущ. 

финан- 

сирова-

ния 

- 10 10 Муниципа 
льный 

бюджет 

8 Проведение военно- 

спортивных игр «Орленок», 

«Победа», «Зарница». 

Управление 

образования, 

дирекции 

общеобразовательных 

школ, педагогические 

коллективы ОУ 

2014-2016 

годы. 

Формирование духовно-

нравственной основы 

личности, ее гражданской 

позиции и потребности в 

достойном, 

самоотверженном 

служении Отчизне, 

сопричастности к ее 

истории, культуре. 

 

- 10 10 Муниципа 

льный 

бюджет 

8 Учебные сборы по военной 

подготовке 
* 

Управление 

образования, 

дирекции 

общеобразовательных 

школ, педагогические 

коллективы ОУ 

2014-2016 

годы. 

Формирование духовно-

нравственной основы 

личности, ее гражданской 

позиции и потребности в 

достойном, 

самоотверженном 

служении Отчизне, 

сопричастности к ее 

  

40 40 Муниципа 

льный 

бюджет 



 

 

    

истории, культуре. 

     

9 Проведение 

республиканского конкурса 

исследовательских и 

творческих работ "И гордо 

реет флаг державный", 

посвященный истории 

государственной символики 

Российской Федерации и 

Республики Дагестан 

Управление 

образования, 

дирекции 

общеобразовательных 

школ, педагогические 

коллективы ОУ 

2014-2016 

годы. 

Формирование 

гражданского, 

патриотического духовно- 

нравственной основы 

личности, укрепление 

дружбы между народами 

Дагестана и России. 

  

10 10 Муниципа 

льный 

бюджет 

10 Осуществление анализа и 

мониторинга выбора 

модулей курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

Управление 

образования, 

дирекции 

общеобразовательных 

школ, педагогические 

коллективы ОУ 

2014-2016 

годы. 
Формированию и 

совершенствованию курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

способствующих 

проведению мероприятий 

по противодействию 

распространению 

террористической 

идеологии, а также 

устранению причин и 

условий, способствующих 

ее восприятию. 

За счет 

текущ. 

финан- 

сирова- 

ния 

- - - Муниципа 

льный 

бюджет 

11 Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации 

преподавателей, 

курирующих вопросы 

противодействия идеологии 

терроризма (ОБЖ, 

заместители по 

воспитательной работе, 

организаторы) 
* 

Управление 

образования, 

дирекции 

общеобразовательных 

школ, педагогические 

коллективы ОУ 

2014-2016 

годы. 
Формированию 

совершенствованию 

законодательных, 

нормативных, 

организационных и иных 

механизмов, 

способствующих 

проведению мероприятий 

по противодействию 

распространению 

террористической 

идеологии. 

 

- 10 13 Муниципа 

льный 

бюджет 



 

 

 

12 Проведение 

Республиканских зональных 

и финальных соревнований 

школьников 

«Президентские состязания 

Управление 

образования, 

дирекции 

общеобразовательных 

школ, педагогические 

коллективы ОУ 

2014-2016  

годы. 

Формирование духовно-

нравственной основы 

личности, ее гражданской 

позиции и потребности в 

здоровом образе жизни, 

укрепление 

межнационального мира и 

согласия в республике. 

  

15 15 Муниципа 

льный 

бюджет 

 ИТОГО   

 

 
 

130 133 Муниципа 

льный 

бюджет 


