План
реализации
программы:
«Профилактика
религиознополитического
экстремизма
среди школьников»
№ Наименование программных

мероприятий
1

2

3.

4.

5.

6.

Ох
ват
учся

Индивидуальные встречи и
собеседования с ответственными и

(примерное)

3.01.16г.
15-00

Организационный семинар совещание обсуждение программы с
ответственными за ее выполнение лицами:
«Задачи реализации и методы
осуществления мероприятий в рамках
программы».
Семинар – встреча ответственных
исполнителей программы с учителями
начальных классов: «Задачи
педколлектива учителей начальных
классов по морально- нравственному
воспитанию учащихся».
Семинар – встреча ответственных
исполнителей программы с классными
руководителями старших классов: «Задачи
педколлектива по духовно- нравственному, религиозному воспитанию уч-ся
старших классов».
Семинар – встреча с руководителями
подведомственных организаций
Муниципальных Образований: «Занятость
населения, социально- бытовые условия
работы, оплата труда- как
стимулирующие складывания духовнонравственных ценностей молодежи».
Круглый стол с участием членов
муниципальной администрации,
представителей местной власти,
родительского комитета, общественных
организаций, духовенства, органов
правопорядка, членов педагогического
коллектива: «Обсуждение программы и
плановых мероприятий по ней»

Время
проведе
ния

1-4
кл.

4.01.16г.
15-00

511
кл.

8.01.16г
13-00

811
кл.

9.01.16г
16-00

10.01.16г
14-00

Регулярно
1раз в

Ответственные за
проведение

Привлекаемые к
проведению
плановых
мероприятий

Ответствен
-ные
исполнители
программы

Представители
муниципальных
органов власти,
общественности.
Правоохр. органы,
религиозные деятели.

Ответствен
-ные
исполнители
программы

Директор
Администрация
школы
Организаторы
Учителя нач. классов.
Методисты.
Директор. Администрация школы
Организаторы
Кл. руководители
старших классов.
Методическая служба.
Руководители
подведомственных
организаций и
учреждений
соцкультбыта МО
района.

Ответствен
-ные
исполни
тели
программы

Ответствен
-ные
исполни
тели
программы

Ответствен
-ные
исполни
тели

Ответствен
-ные

Представители
общественности,
местной и районной
администрации.
правоохранительных и
религиозных
организаций. Члены
родит. комитета и
администраций школ.
Все участники
программы.
1

привлекаемыми к реализации плановых
мероприятий по программе --планерки.
7.

8.

Дополнительные ежемесячные
классные часы, посвященные морально-

Еженедель
но, по
тематике
сотв.
графикам.

Исполните
ли
программы

По мере
необходимости.
Кл. руководители.
Методист нач. кл.
Организаторы
Зам. директора по ВР
Рук МО классных
руководителей.

нравственному, патриотическому, религиозному, половому, интернациональному,
антинаркотическому воспитанию уч-ся по
отдельному тематическому плану-графику.

Оценочно- диагностическое
сопровождение процесса национальной

1Постоянно
11к по ходу
л.
реализ.
программы

Социальная и
психологическая
службы,
администрация
школы, руководители
организаций и
учреждений.

911
кл.

Медики, члены
администрации школы
и педколлектива.
Члены общества
«Муслимат»,
представители
религиозных
организаций.
Работники
наркоконтроля.
Представители
общественных
организаций.
Кл. руководители.
Религиозные лидеры.
Психолог. Военрук.

511
кл.

Встречи медработников, психолога,

учителей биологии, членов администрации
школы- мужчин, педагогического
коллектива с мальчиками по возрастным
группам.
14 «Возврат к истокам» - вечер вопросов

По отд.
Исполните
разрабо
ли
танному
программы
графику
с 14.01 по
15.02 2016г

По графику
соотв. возр. Исполните
категориям ли
с 03.02 по программы
15.03.2016г

За весь
период
реализации
программы

Организация работы службы
доверия:

-«вопросы к директору школы»
-«вопросы к врачу»
-«вопросы к психологу»
-«вопросы к имаму».
12 Встречи медработников, учителей
биологии, психолога, членов
педагогического коллектива с девочками по
возрастным группам.
13

1-4

исполни
тели
программы

511

и религиозной терпимости, неприятия
идеологии религиозно-политического
экстремизма как механизм обеспечения
обратной связи в процессе реализации
программы.
9. Круглые столы с участием
старшеклассников: «О тайном и
сокровенном».
- отдельно с мальчиками;
- отдельно с девочками старших классов.
- совместно с родителями-мужчинами;
- совместно с родителями- женщинами;
- совместно с родителями и детьми.
10 Цикл внеклассных мероприятий по
профилактике наркомании и табакокурения.
Встречи с работниками службы
наркоконтроля:
«Курение, ты и твое здоровье»
«Наркотики…, как от них
предосторечься»
«Если хочется попробовать?» и т.д.
11

неделю

511
кл.
511
кл.
811

С 17.02.
2016г.
по 28.02.
2016г.
С 17.02.
2016г.
по 28.02.
2016г.
3.03. 2016г.
17-00

Исполните
ли
программы

Исполните
ли
программы

Исполните
ли
программы

Исполните

Медики.
Психолог
Соц. педагог
Религиозные деятели.

Медики, учителя
биологии. Психолог.
Члены педколлектива
и админ.школы.
Медики
Учителя биологии
Члены администрации
школы и
педколлектива.
Общественные
организации,
2

и ответов.
15

Цикл открытых уроков в рамках

предметов национально-регионального
компонента: Культура и традиции народов
Дагестана, история Дагестана, родная
литература, дагестанская литература.
16 Встречи учащихся с представителями
мечети – духовными лидерами района и
села:
-совместно с мальчиками и девочками;
-отдельно с девочками;
- отдельно с мальчиками.
17 Цикл бесед, лекций, встреч с
религиозными лидерами республики,
исламского мира- приверженцами
традиционного толка исламской религии.
18

Встречи с работниками полиции,
правоохранительных органов района и
поселка: «Насилия, террористические
акты, действия против них на различных
территориях-районах РД».

19

20

Встречи с инспектором по делам

23

По отд.
составленному гра
5фику в
11 учебн. каб.
По отд.
1-4 графику и
темат. согл.
5с имамом
11к мечети
л
5- По отд.
11 графику и
кл темат. согл.
с имамом
мечети
Регул. 1 раз
в месяц по
основной
теме
программы
1-4

Ежеквартально.
4 раза в
год.

Исполните
ли
программы

Исполните
ли
программы
Исполните
ли
программы

Организация просмотров

511
кл.

Регулярно,
2 раза в
месяц

511
кл.

Регулярно,
2 раза в
месяц

Исполните
ли
программы

религиозных лидеров, общественных
деятелей, творческих групп по прессе,
телевидению, радиовещанию.

Регулярно
2 раза в
месяц

Творческая
группа

Выпуск печатных изданий, плакатов с

Регулярно,

Круглые столы – обсуждения после

Организация тематических выступлений

религиозные деятели,
члены педколлектива.
Учителя предметники,
Завучи,
Методическая служба.

1-4
511
кл.

просмотров (п.20); по заданным темам; по
выбору тем учащимися:
«История одного поступка».
22

ли
программы

несовершеннолетних и представителями
правоохранительных органов: «О правовом
аспекте нарушений в области морали и
нравственности», «Уголовная
ответственность несовершеннолетных»,
«Уголовная ответственность за
экстремистскую деятельность» и т.д.
художественных, документальнохроникальных материалов и обсуждение с
учащимися старших классов с помощью
ТСО, интерактивной доски. Организация
тематических чтений.
21

кл.

Исполните
ли
программы

Исполните
ли
программы

Имам мечети села,
района, религиозные
лидеры района.

Имам мечети села,
района, религиозные
лидеры района и РД.
Представители
правоохранительных
органов и силовых
структур района.
Военрук.
Инспектор по делам
несовершеннолетних.
Участковый.
Администрация
школы
Работники правоохр.
органов
Учитель информатики
Кл. руководители
Работники
библиотеки.
Представители
общественности и
религ. организаций
Представители
общественности и
религиозных
организаций,
педагоги.
Религиозные деятели,
общественные
деятели, пресса,
работники
телевидения.
Творческая группа
3

информацией об основной теме программы,
организация наглядной агитации с помощью
творческих групп учащихся.
24

Организация работы дискуссионных
клубов, регулярное проведение их
заседаний.

ежемесячно, в
течение
года.
91 раз в
11к месяц.
л.

25

Открыть в интернете сайт- страничку,
где необходимо осветить ход реализации
программы, разместить в ней весь материал,
открыть и дискуссионную страницу.
26 Поиск, обработка, накопление, хранение, и
распространение информации,
представляющей идейно- культурную,
интернациональную, религиозную,
познавательную и воспитательную
ценность. (Поисково- информационносправочная работа).
27 Сбор военно- исторических, историкокультурных, духовно- религиозных,
мемуарных, публицистических и
новостийных материалов.
28

Ведение переписки и обмен

информацией с ветеранами общественной
деятельности, общественно- политических
движений, ветеранами труда, органами
государственной власти и местного
самоуправления.
29 Создание календаря эпохальных
патриотических событий и фактов,
составляющих величие Дагестанской
летописи. Заседания патриотического клуба.
30

Работа по созданию тематических баз

данных таких как: «Аллея героев»;
«Библиографии и биографии известных
религиозных лидеров традиционной
исламской религии в прошлом и в
настоящем».
31 Конкурс рисунков и плакатов :
«Терроризм и насилие глазами детей»;
«Религиозный экстремизм и ее
последствия»; «Я- интернационалист»;
«Сюжеты межнациональных
столкновений» и т.д.
32 Конкурсы стихов (отрывков поэм в
интерпретации), посланий, наставлений по
духовно-нравственной, религиозной,

Творческая
группа

молодежи, художники,
учащиеся старших
классов.

Ответствен
ные испол
-нители
программы

Представители общественных и религиозных организаций,
педагоги. Творческая
группа молодежи.
Учитель
информатики.

Февраль
2016 г.

В теч. года
по мере
реализации
программы

Исполните
ли
программы

911
кл.

В теч. года,
по мере
реализации
программы

Ответствен
ные испол
-нители
программы

911
кл.

В теч. года
по мере
реализации
программы

Ответствен
ные испол
-нители
программы

911к
л
.

II-пол.
реализа
ции
программы

Ответствен
ные испол
-нители
программы

Творческая группа
молодежи.
Пресса. Радио.
Телевидение.

9II-пол.
11к реализа
л.
ции
программы

Ответствен
ные испол
-нители
программы

Творческая группа
молодежи.
Пресса.
Телевидение.
Радио.

17,
811
кл.

Ответствен
ные исполнители
программы

911
кл.

Апрельмай 2016г.

1Апрель11к 2016г.

Ответствен
ные испол-

Творческая группа
молодежи.
Пресса.
Телевидение.
Радио.

Творческая группа
молодежи.
Пресса.
Телевидение.
Радио.
Творческая группа
молодежи.
Пресса.
Телевидение.
Радио.

Представители
общественности,
родительского
комитета.
Религиозные деятели.
Учителя ИЗО
Представители
общественности,
Учителя-словесники,
4

33

34

межнациональной тематике из фольклора
народов Дагестана и по произведениям
современных авторов.

л.

Конкурсы народных национальных
песен.

111
кл.

Конкурсы докладов и рефератов по

911к Май
л.
2016г.

духовно- нравственной, религиозной,
межнациональной тематике.
35

Организация работы творческих
групп учащихся.

Поисково-исследовательская деятельность.
(изучение обычаев, традиций, обрядов
разных сел и народов Дагестана- свадебных, трудовых, бытовых, поминальных,
куначества, гостеприимства и т.д.).
36 Показы и постановка творческой
группой обычаев и традиций народов
Дагестана, связанных с рождением,
становлением полноправным членом
общества и концом человеческой жизни.
37

Показ- презентация: «Дагестанская
национальная одежда» с демонстрацией
национальной одежды и атрибутов к ней
всех народов Дагестана.

38

Организация выставки « Духовная
культуры народов Дагестана.» (книги,
картины, рукописи известных людей, рецензии, материалы прессы разных лет и т.д.)

39

Оформление стендов
1. «Они прославили Дагестан» ( о героях,
общественных и религиозных деятелях, об
известных ученых, знаменитых спортсменах
села, района, республики).
2. «Известные женщины села, района,
республики, России» (труженицы,
известные общественные и политические
деятели настоящего и прошлого).
3. «Исламские ученые прошлого и
настоящего села, района, республики,

нители
программы

Май2016г.

911к Май 2016г.
л.

Ответствен
ные исполнители
программы
Ответствен
ные исполнители
программы
Ответствен
ные испол
-нители
программы

911к Май 2016г.
л.

Ответствен
ные испол
-нители
программы

911к Май 2016г.
л.

Ответствен
ные испол
-нители
программы

II-пол.
Апреля
2016г.
9Март11к апрель
л.
2016г.

Ответствен
ные испол
-нители
программы
Ответствен
ные испол
-нители
программы

педагоги национально- регионального
компонента,
Представители ДК.
Пресса.
Учителя музыки.
Работники муз.школы
Работники ДК, руков.
худ. самодеятельных
коллективов района.
Телевидение. Пресса.
Религиозные лидеры,
учителя-историки,
Представители
общественности и
правоохр. органов.
Представители
общественности,
домов творчества,
отделов культуры
местных
администраций.
Педагоги.
Представители админ.
района, коллективы
худ. самодеятельности
Общественные
деятели. Пресса.
Телевидение.
Представители админ.
района, коллективы
худ. самодеятельности
Общественные
деятели. Пресса.
Телевидение.
Творч. гр. молодежи.
Библиотечные
службы. Архивные
работники.
Ученые. Рел. деятели.
Творческая группа
молодежи. Работники
библиотеки. Родители
Художник.
Представители админ.
района, молодежного
комитета.
Религиозные лидеры,
представители
ученого мира.

5

России».
40

Встречи с участниками Ботлихских
событий, чеченской войны: «За что мы
воевали?»; «Что мы защищали?».

41

Вечер памяти участников
Карамахинских событий. Встречи с их
родственниками.

42

Вечер памяти погибших от рук

террористов милиционеров и общественных
и государственных деятелей села, района,
республики.
43 Организация работы дискуссионных
клубов учащихся- старшеклассников.
Создание патриотического клуба молодых
педагогов.
44 Наглядная агитация, в т.ч. извещение
общественности о проводимых
мероприятиях.
45

111
кл.

Февраль
2016г.
Апрель
2016г.

Ответствен
ные испол
-нители
программы

911
кл.

Февраль
2016г.
Май 2016г.

Ответствен
ные испол
-нители
программы

9Февраль
11к 2016г.
л.
Апрель
2016г.
Регулярно
9по графику,
11 соответст.
кл. тематике.

Ответствен
ные испол
-нители
программы
Ответствен
ные исполнители
программы
Ответствен
ные исполнители
программы

Постоянно

Постоянно
по мере
реализации
плановых
мероприятий
программы

Организация цикла телепередач на

духовно-нравственную, интернациональную темы, их демонстрация по местным
телеканалам. (выступления членов админ,
органов местной власти, общественных
деятелей, интервью детей, родителей,
политических деятелей, записи открытых
уроков и внеклассных мероприятий со школ,
конкурсы, встречи и т.д.)
46 Смотр – конкурс: «Наследие предков911к Март
достояние потомков» среди молодежи.
л.
2016г.
Конкурсное мероприятие между
молодежными коллективами из разных сел
района.
47

Фестиваль народов Дагестана.

Октябрь
2016г.

Праздничное шествие молодежи района с
демонстрацией единства,
интернационализма и дружбы народов
Дагестана.
48

Театрализованное представление.
Демонстрация обрядов, обычаев разных сел
и народов Дагестана учащимися старших
классов.

49

Работа актива родительского комитета.
Встречи с родителями.

911к Ноябрь
л.
2016 г.

111

Регулярно
по мере

Ответствен
ные исполнители
программы

Исполните
ли
программы

Исполните
ли
программы

Исполните
ли
программы

Участники событий.
Представители админ,
правоохр. органов,
военкомиссариата.
Общественные и
религиозные деятели.
Представители админ,
правоохр. органов.
Общественные и
религиозные деятели.
Представители админ,
правоохр. органов,
силовых структур.
Религиозные деятели.
Соответственно
тематике
представители
различных структур.
Местное телевидение,
Районное телевидение
Районная газета
Республиканская
пресса.
Местное телевидение,
Органы местной
власти. Религиозные и
общественные
деятели. Родители.
Педагогическая
общественность.
Правоохранительные
органы.
Работники ДДТ и ДК.
Муз. Работники.
Члены пед. коллект.
УО МО.
Райадминистрация.
Работники УО,
отделов культуры.
Администрация
района. Обществ.
деятели. Педагоги.
Работники УО,
отделов культуры.
Педагоги.
Администрация МО.
Общественные
деятели.
Администрация
школы, организаторы.
6

Родительские собрания по специаль-но кл. реализ.
50

51

разработанной тематике и графику.
1. Встречи со старожилами села, района.
2. Встречи с работниками районного
военного комиссариата.
3. Встречи с представителями властных
структур.

программы
9Февраль
11к 2016г.
л
Сентябрь
2016г.

Выезды в соседние районы с посещением

9Май
11к 2016г.
л
Ноябрь
2016г.

молодежных организаций, школ и музеев с
целью ознакомления с историческим
прошлым, местными обычаями и
традициями других районов и налаживания
добрососедских контактов среди молодежи.
52 Экскурсии молодежи к местам исторических, религиозных событий, связанных
с героическим прошлым Дагестана(Ахульго, Гимры, Гуниб, Хунзах, Салта,
Датуна, Дербент); к местам паломничества
и религиозных поклонений.
«По следам боевых событий»- в
Ботлихский район. Встречи с участниками и
очевидцами событий.
53 Смотр-конкурс среди девушек «Я –
дагестанка».
54

Ноябрь
2016г.

911
кл.

Смотр-конкурс среди юношей «Я, горец 9– дагестанец».

55

9Сен
11к тябрь
л
2016г.

Выступление художественных
самодеятельных коллективов села,
района: «Традиции и современность».

11
кл.

Декабрь
2016г.
Декабрь
2016г.

Подведение итогов: оценка реализации
плановых мероприятий программы.
Круглый стол с участием исполнителей
программы, ответственных лиц,
представителей общественности и
администрации села, района.

Ответствен
ные испол
-нители
программы

Ответствен
ные испол
-нители
программы

Ответствен
ные испол
-нители
программы
Ответствен
ные испол
-нители
программы

Декабрь
2016г.

Ответствен
ные испол
-нители
программы

30 декабрь
2016г.

Ответствен
ные испол
-нители
программы

(песни, танцы, декламации, инсценировки,
хореографические номера).
56

Исполните
ли
программы

УО МО. Кл. руковод.
Методическая служба.
Представители
райадминистрации
и местных органов
власти. Педагоги.
Обществ. деятели.
Работники военком.
Творческие группы.
Представители
местных органов
власти. Педагоги.
Родительский комитет
Творческие группы
Молодежный комитет
Представители местных органов власти.
Педагоги. Родительский комитет.
Творческая группа.
Молодежныйкомитет.
Религиозные лидеры.
Общественные
деятели.
Представители отдела
культуры райадмин..
Педагоги. Работники
ДДТ. Муз. работники.
Предметники национально-регионального
компонента.
Спортшкола.
Работники ДДТ, РВК
Работники ДДТ и ДК
Муз.работники
Общественные деят.
Родит.комитет .
Творческая группа
молодежи.
Представители властных, общественных,
религиозных, правоохранительных органов. Администрация
школы. Педагогический коллектив.
Родительская
общественность.
Участники проекта.

7

