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УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Отдела образования,

культуры, молодежной 
Администрации 

Республики

спорта

Комплексный план мероприятии противодействия идеологии терроризма 
в учреждениях образования, культуры и спорта 

ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан на 2019-2024 годы

v
ЗАТО Межгорье
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№
п/п

Мероприятия Исполнители Срок
исполнения

1. Разработка и утверждение Комплексного плана на 2019- 
2024гг., внесение изменений и дополнений

Все учреждения образования, 
культуры и спорта

Январь 2019г

2. Проведение тематических радиолинеек, классных часов по 
вопросам профилактики терроризма, пропаганда социально 
значимых ценностей и создания условий для мирных 
межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) 
отношений.

МАОУ СОШ № №  1,2,3 2019-2024гг 
По отдельному плану 

учреждений

оJ. Проведение тематических бесед, родительских собраний по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма

Все учреждения образования, 
культуры и спорта

2019-2024гг 
По отдельному плану 

учреждений
4. Проведение круглых столов и дискуссий по развитию идей 

межнациональной и межконфессиональной толерантности с 
участием представителей общественных и религиозных 
организаций, деятелей культуры.

МАОУ СОШ №№ 1,2,3; 
МБУК "Городская библиотека"

2019-2024гг 
По отдельному плану 

учреждений

5. Показ документальных и художественных фильмов, 
видеороликов, мультфильмов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности для обучающихся.

Все учреждения образования, 
культуры и спорта

2019-2024гг 
По отдельному плану 

учреждений
6. Проведение городских молодежных мероприятий 

направленных на предупреждение распространения 
террористических и экстремистских идей.

Отдел образования Администрации 
ЗАТО Межгорье;

МАОУ СОШ №№ 1,2,3; 
МАУК "ЦКиД"

2019-2024гг 
По отдельному плану 

учреждений

7. В целях поддержания национальных и религиозных традиций 
населения ЗАТО Межгорье организация и проведение: 
-культурно-просветительных мероприятий, направленных на 
гармонизацию межнациональных отношений (фестивали, 
спектакли, концерты и т.д.);
-мероприятий, направленных на духовное и патриотическое 
воспитание;
-выставок изделий народного художественного творчества

Все учреждения образования, 
культуры и спорта

2019-2024гг 
По отдельному плану 

учреждений

8. В целях развития у молодежи, активной гражданской позиции, 
направленной на неприятие идеологии терроризма, проведение 
общественно-политических, культурных и спортивных 
мероприятия, посвященных Дню солидарности в борьбе с

Отдел образования Администрации 
ЗАТО Межгорье;

МАОУ СОШ №№ 1,2,3; 
МАУК "ЦКиД"

2019-2024гг 
По отдельному плану 

учреждений
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терроризмом (3 сентября), с привлечением авторитетных 
представителей общественных и религиозных организаций, 
науки, культуры и спорта.

9. Совершенствования методики преподавания предмета "Основы 
религиозных культур и светской этики", применяя разделы 
научно-популярной и учебно-методической литературы с 
разъяснениями угроз, вызываемых распространением идей 
терроризма и религиозно-политического экстремизма, 
межнациональных и межконфессиональной розни

Городской методический кабинет; 
МАОУ СОШ №№ 1,2,3

2019-2024гг

10. Внесение корректировки в действующие в образовательных 
учреждениях планы и программы, предусматривающие 
мероприятия, направленные на воспитание патриотического 
настроенного и физически развитого молодого поколения, 
ориентированного на личный созидательный труд как основы 
жизненного успеха и важную предпосылку профилактики 
терроризма и экстремизма.

Все учреждения образования, 
культуры и спорта

По отдельному плану 
учреждений

11. Размещение в образовательных учреждениях информации 
антитеррористического содержания.

Все учреждения образования, 
культуры и спорта

2019-2024гг

12. Проведение тематических выставок литературы и создание 
каталога литературы по антитеррористической тематике с 
целью проведения пропагандистских мероприятий с участием 
представителей АТК Отдела образования Администрации 
ЗАТО Межгорье и оказание методической помощи педагогам 
образовательных учреждений.

МБУК "Городская библиотека" По отдельному плану 
учреждений

13. Создание специализированных информационных ресурсов по 
проблеме профилактики терроризма для педагогов, психологов, 
социальных педагогов. V

МАУ Центр "Логос" По отдельному плану 
учреждений

14. Осуществление мониторинга деятельности городских 
молодежных объединений, ведущих работу в сфере 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи; обеспечение поддержки их 
деятельности, направленной на противодействие идеологии 
терроризма.

Отдел образования Администрации 
ЗАТО Межгорье

ежеквартально
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15. Обучение на курсах повышения квалификации педагогов и 
специалистов, осуществляющих патриотическое воспитание 
молодежи.

Отдел образования Администрации 
ЗАТО Межгорье; МБУДО ЦВР; 

МАОУ СОШ № 1,2,3

2019-2024гг

16. Проверка организации работы по обеспечению 
антитеррористической безопасности, профилактики 
экстремизма и терроризма в учреждениях образования, 
культуры и спорта:
- наличие и состояние паспортов безопасности;
- наличие стендов и их обновление;
- наличие документальных и художественных фильмов, 
видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности.

Отдел образования Администрации 
ЗАТО Межгорье; МКУ "Дирекция 

по обеспечению деятельности 
муниципальных учреждений" ЗАТО 

Межгорье

ежегодно

17. Тестирование учащихся 8 и 9 классов на тему "Терроризм и 
правила поведения при его угрозе".

МАОУ COIJJ № 1,2,3 По отдельному плану

18. Проведение инструктажей с работниками, учениками 
(воспитанниками) образовательных учреждений в период 
подготовки и проведения массовых мероприятий

Все учреждения образования, 
культуры и спорта

2019-2024гг

19. Проведения с молодежью, в том числе с лицами, состоящими 
на профилактическом учете и (или) находящимися под 
административным надзором в органах внутренних дел 
Республики Башкортостан 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 российских духовно-нравственных ценностей с 
привлечением к указанной работе представителей 
религиозных, общественных и спортивных организаций, 
психологов.

МАУ Центр "Логос", МАОУ СОШ 
№ 1,2,3

2019-2024гг 
По отдельному плану 

учреждений

Исупова А.А. секретарь АТК 
8(34781)2-24-17


