О проведѐнной работе по выполнению мероприятий
Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма
в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы
в сельском поселении Старонадеждинский сельсовет муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан в 2016 году
В администрации сельского поселения Старонадеждинский сельсовет
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
жизнь проходит в спокойной и контролируемой обстановке. В органы местного
самоуправления сообщений о террористических действиях за отчетный период
не поступало.
Конфликтных
ситуаций,
протестных
публичных
мероприятий
зафиксировано не было.
Конфликтных ситуаций на межнациональной почве не имеется.
Митингов на территории сельского поселения Старонадеждинский
сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан за отчетный период не проводилось.
За отчѐтный период преступлений террористической направленности не
совершалось, фактов распространения экстремистских и террористических
материалов не выявлено.
В сельском поселении Старонадеждинский сельсовет муниципального
района граждан, отбывших наказание за совершение преступлений
террористической направленности не проживает.
Реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию
идеологии терроризма в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы
предусмотрена в муниципальной программе «Профилактика терроризма,
экстремизма и правонарушений, противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту, а также злоупотреблению спиртными
напитками, борьбе с преступностью в сельском поселении Старонадеждинский
сельсовет
муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан на 2016-2018 годы».
п. 1.1. О пребывании в сельском поселении Старонадеждинский сельсовет
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан лиц,
распространяющих террористическую идеологию, сведений не имеется.
Преступники,
отбывшие
наказание
за
террористическую
(экстремистскую) деятельность, на территории сельского поселения не
зарегистрированы.
На сайте администрации сельского поселения во вкладка Долгосрочные
программы размещена Муниципальная программа Профилактики терроризма,
экстремизма и правонарушений, противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту, а также злоупотреблению спиртными
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напитками, борьбе с преступностью в сельском поселении Старонадеждинский
сельсовет
муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан на 2016-2018 годы
В сельском поселении Старонадеждинский сельсовет муниципального
района Благовещенский район Республики Башкортостан компактно проживают
башкиры, татары, русские, украинцы. В двух населенных пунктах, где
проживают представители той или иной национальности, функционируют
клубы и библиотеки, в которых проводятся фольклорные праздники, различные
культурно-массовые мероприятия.
Деятельность учреждений культуры направлена среди прочего на
профилактику национального экстремизма, культуры межнационального
общения, предупреждение и предотвращение негативных явлений в
молодѐжной среде.
В течение многих лет является традицией проведение праздников, в
которые привлекаются все участники художественной самодеятельности
независимо от национальности, с целью привития уважительного отношения к
людям других национальностей, к их традициям, верованиям. Приглашается
молодое поколение сельского поселения, так как это способствует
формированию у молодежи уважительного отношения к истории своей страны,
своего народа.
В сельских клубах проводятся мероприятия, направленные на развитие
народной культуры, фольклора, традиционной праздничной культуры людей
различных национальностей, проживающих на территории Башкортостана и
сельского поселения в частности. Проводятся народные гуляния, фольклорные
и обрядовые праздники, такие как Сабантуй, Масленница и др.
В сельских клубах размещена информация антитеррористического
содержания.
Во исполнение п. 1.2 Комплексного плана в общеобразовательных
организациях совместно с сельскими домами культуры проводятся
воспитательные мероприятия по привитию молодѐжи идей межнациональной и
межрелигиозной толерантности. Как примеры – циклы тематических лекций,
бесед, устных журналов, «Слово ранит, слово лечит», «Дружба - как стекло,
разобьешь - не сложишь», «Жить в мире с собой и другими», «Терроризм как
социальное явление и способы борьбы с ним», «Как противостоять
терроризму», «Экстремизм – причины и последствия», «Терроризм – угроза
обществу», «Если вы оказались в заложниках» и др.
Во исполнение п. 1.3 Комплексного плана:
в
образовательных
организациях
сельского
поселения
Старонадеждинский сельсовет имеются планы работы по профилактике
терроризма в каждом классе и в общешкольном плане.
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- В муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средняя
школа села Старонадеждино муниципального района Благовещенский район
реализуется план дополнительной образовательной программы «Гражданское
население в противодействии распространению идеологии терроризму» с
использованием
методических
материалов
«Угрозы,
вызываемые
распространением идей терроризма и религиозно – политического экстремизма,
межнациональной и межконфессиональной розни». Реализация данной
программы осуществляется через формы работы:
Образовательная:
- Семинар, проводимый библиотекарем - библиотечный урок «Праздник белых
журавлей», посвящѐнный памяти павших на полях сражений во всех войнах,
охват 5-9 классы;
- На уроках Истории политчас из цикла «Уроки истории и современность»
«Моя Россия», посвящѐнный Дню народного единства, охват 7-9 классы;
-Уроки Литературы и Музыки - литературно-музыкальная композиция «Пролог
Великой Победы», посвящѐнная 75-ой годовщине военного парада 1941 г. на
Красной площади и Московской битвы, охват 5-7 классы;
- торжественное мероприятие, посвящѐнное Дню неизвестного солдата
подготовлено совместно с сельским домом культуры с. Старонадеждино;

-

- на уроках Обществознания - в 8-9 классах (темы: Современный терроризм:
понятие, сущность, разновидности. Основные вопросы: определение понятия
«терроризм»; общая характеристика терроризма как идеологии»; Основные
вопросы: коррупция как один из ключевых факторов возникновения идеологии
терроризма в России; Современная нормативно- правовая база противодействия
терроризму в Российской Федерации. Основные вопросы: Федеральный закон
«О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ. Современный
терроризм: понятие, сущность, разновидности. Основные вопросы:
разновидности терроризма. Международный терроризм как глобальная
геополитическая проблема современности. Виды экстремистских идеологий как
концептуальных основ идеологии терроризма. Идеология терроризма и
«молодежный
экстремизм».
Особенности
идеологического
влияния
террористических сообществ на гражданское население. Современная
нормативно-правовая база противодействия терроризму в Российской
Федерации.
Глобальная
контртеррористическая
стратегия
ООН.
Международная стратегия противодействия идеологии терроризма в условиях
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глобализации. Международный опыт профилактики терроризма. Идеология
ваххабизма. Общие негативные антиобщественные качества (антигуманизм,
ставка на насилие и др.).
- на уроках ОРКСЭ с учениками 4 класса рассматривались темы:
















«Мой добрый поступок»
«Что такое благородство?»
«Зачем творить добро»
«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?»
«Мое отношение к миру»
«Мое отношение к России, родине»
«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд в
мирное время, в тылу, ратный подвиг, творчество и др.)»
«Мой дедушка – защитник Родины»
«Герои России»
«Что такое подвиг?»
«Возможен ли подвиг в мирное время?»
«Может ли христианское отношение к природе помочь решению
экологической проблемы?»
«Мой друг»
«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий»
и т.д.

на уроках Основы безопасности жизнедеятельности в 8 классе
рассматривалась тема “Терроризм – глобальная проблема современного
мира”, задачи данного урока были следующие:
 познакомить с отличительными чертами терроризма в современном
мире;
 разобрать правила поведения для сохранения жизни и здоровья во
время террористических актов;
 выработать систему поведения в общественных местах.
Воспитательная:
Проведены занятия с учащимися на тему:
1. «Экстремизм, его источники и последствия»
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2. Проведены
экстремистских
поведения.

личные беседы с учащимися по поводу выявления
наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного

3. Проводится разъяснительная работа среди учащихся о наличии многих
религий и их непримиримости к насилию.
4.
Оформлены
информационные
наглядные
материалы
антиэкстремистской направленности "Мир без насилия".

стенда

5. Проводилось информирование педагогов и классных руководителей о
проблемных воспитанниках школы, находящихся на внутришкольном учете.
6. Были организованы встречи обучающихся с представителями
правоохранительных
органов
с
целью
разъяснения
российского
законодательства по противодействию экстремистской деятельности.
7.проведено анкетирование учащихся 8-9 классов по теме «Наркомания и
подросток»
Просветительская:
 Обновление информации на сайте школы по тематике экстремизма и
терроризма;
 Обновление информационных стендов;
 Проведение педсоветов;
Проведение общешкольных родительских собраний, зачитывание лекций,
встреча с органами правопорядка.
Во исполнение п. 1.4 Комплексного план образовательные организации
приняли участие в просмотре фильмов и видеороликов, рекомендованных
Министерством образования РБ:
видеоролики «Телефонный терроризм. Школа», «У террора нет
национальности», «День памяти»;
фильм «Татарстан. Испытание на прочность».
В школьной библиотеке создан методический уголок с тематической
литературой и видеоматериалами, оформлен стенд «Меры по противодействию
терроризма».
Во исполнение п. 1.6 Комплексного плана с целью профилактики
экстремизма и терроризма в подростково-молодежной среде был организован
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просмотр цикла документальных фильмов под общим названием «Терроризм –
угроза обществу».
Целью указанного цикла документальных фильмов стала демонстрация
учащимся на конкретных примерах истинных целей терроризма, его сущности и
бесперспективности, осуждение применения насильственных методов под
любыми лозунгами и идеологическими установками, а также привитие
зрителям иммунитета к попыткам вовлечения в террористическую и
экстремистскую деятельность.
Во исполнение п. 1.7 Комплексного плана с целью духовного и
патриотического воспитания молодежи на базе сельских домов культуры были
организованы и проведены следующие мероприятия в области народного
творчества:

игровая

программа

«Весеннее

настроение»,поздравительная

программа день семьи, любви и верности»,День села «Здравствуйте,
односельчане!», а также программа, посвященная празднованию Дня России,
празднование Масленицы, Дня Матери.
13 августа 2016 года проводился «День села», общий охват
молодежи составил около 300 человек.
С 15 мая по 1 октября 2016 года в рамках Операции «Подросток»
прошли мероприятия на тему «Опасная жизнь», общий охват которой составил
76 человек.
С целью формирования у молодежи уважительного отношения к
представителям других народов, религий и конфессий на базе сельских домов
культуры в январе 2016 года был проведен конкурс рисунков «Терроризм без
маски», фотоконкурс «Природа и мы».
Во исполнение п. 1.11 Комплексного плана сельские дома культуры
принимают участие в выступлениях коллективов народного творчества в
районных мероприятиях, круглых столах «Противодействие терроризму и
экстремизму».
Во исполнение п. 1.12 Комплексного план в целях консолидации
различных слоев российского общества в деле противодействия терроризму,
формирования неприятия идеологии насилия в сельском поселении
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Старонадеждинский сельсовет были проведены следующие мероприятия,
приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом:
1.
В сентябре в сельских библиотеках прошли такие мероприятия, как
диалог «Толерантность – путь к миру», час памяти с минутой молчания по
жертвам теракта в г.Беслане «Россияне против терроризма и экстремизма»
2.
В сентябре в сельских домах культуры состоялись: беседа
«Искусство как средство воспитания толерантности», беседа и показ слайдов к
Всемирному Дню борьбы против экстремизма и терроризма «Осторожно,
незнакомый человек!», памятная акция «Терроризм – угроза обществу» с
просмотром слайдов и раздачей памяток.
3.
В сентября в общеобразовательных учреждениях сельского
поселения прошли тематические классные часы.
4.
Проведен месячник по гражданской обороне, защите населения от
чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, МОБУ СОШ с.Старонадеждино проведены:
- инструктажи «О действиях в экстремальных и опасных ситуациях в
случае угрозы и террористического акта»;
- возложение цветов к обелискам погибшим воинам в ВОВ;
- Час памяти в память о детях Беслана «Эхо Беслановской печали», «Без
права на забвение»;
- спортивный соревнования под девизом «О спорт! Ты – мир» по игровым
видам спорта.
- Беседа-дискуссия «Будьте бдительны».
3.6. Мониторинг деятельности молодежных объединений, ведущих работу
в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания
молодежи, показал, что работу по противодействию идеологии терроризма в
сельском поселении Старонадеждинский сельсовет кроме того, ведут: местное
отделение БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
На территории сельского поселения Старонадеждинский сельсовет
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
религиозных организаций нет.
Положительно зарекомендовала себя практика совместных заседаний
антитеррористической комиссии МР Благовещенский район и Администраций
сельских поселений на которых главной темой
является профилактика
негативных тенденций в межрелигиозных отношениях, также обсуждаются
вопросы дальнейшего укрепления межнационального согласия, дружбы и мира
в муниципальном районе и сельских поселениях.
Сегодня, когда в нашей стране набирает силу процесс возрождения
порушенных традиционных духовных и нравственных идеалов, сотрудничество
способно существенно обогатить работу библиотек духовной составляющей,
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разнообразив мероприятия и расширив аудиторию. Пример тому –
мероприятия, посвященные православным и мусульманским праздникам
«Волшебная Рождественская ночь», «Посиделки в Масленицу», «Во имя добра
и любви». Серия таких встреч с успехом прошли в библиотеках сельского
поселения Старонадеждинский сельсовет. Библиотека разрабатывает каталог
литературы по антитеррористической тематике, ежеквартально проводит
проверку книжного фонда на содержание экстремистских материалов с
составлением акта проверки фонда.
Проблемных вопросов в ходе реализации мероприятий Комплексного
плана на территории сельского поселения Старонадеждинский сельсовет
муниципального района Благовещенский район РБ в 2016 году не выявлено.

Глава сельского поселения

Л.И.Демидова

