
О проведённой работе по выполнению мероприятий 

Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма  

в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы в сельском поселении Ильино – 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский  район 

 в 2016 году 

 

 

В сельском поселении Ильино – Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан общественно-

политическая жизнь проходит в спокойной и контролируемой обстановке. В 

орган местной власти, сообщений о террористических действиях от партийных, 

общественных и религиозных организаций за отчетный период не поступало.  

Острых проблем, конфликтных ситуаций, судебных разбирательств, 

массовых и одиночных протестных публичных мероприятий, конфликтов 

между органами местного самоуправления и исполнительной власти, бизнес -

структурами, предприятиями зафиксировано не было. 

Конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной 

почве не имеется. Случаев проявления религиозного экстремизма, терроризма и 

ксенофобии на религиозной почве в районе не зафиксировано. 

Митингов на территории сельского поселения за отчетный период не 

проводилось. 

За отчётный период преступлений террористической направленности не 

совершалось, фактов распространения экстремистских и террористических 

материалов не выявлено. 

Радикально настроенных групп населения, деструктивных общественных 

организаций не имеется. 

В сельском поселении граждан, отбывших наказание за совершение 

преступлений террористической направленности, членов их семей и 

родственников не проживает. 

Социологических исследований в сфере противодействия идеологии 

терроризма в сельском поселении за отчётный период не проводилось. 

В сельском поселении компактно проживают башкиры, татары, русские, 

марийцы. Деятельность учреждений культуры направлена среди прочего на 

гармонизацию межнациональных отношений, профилактику национального 

экстремизма, формирование и укрепление толерантного сознания жителей 

муниципального района, культуры межнационального общения, 

предупреждение и предотвращение негативных явлений в молодёжной среде.  

В течение многих лет является традицией проведение «Дня Села» 

праздников разных народов, 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, 
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так как это способствует формированию у молодежи уважительного отношения 

к истории своей страны, своего народа, а также формированию познавательной 

активности в области русского, татарского, марийского, башкирского народного 

творчества.  

 В культурно - досуговых учреждениях сельского поселения , сельском 

клубе и библиотеки с.Ильино – Поляна  проводятся наиболее значимые 

мероприятия, направленные на развитие народной культуры, фольклора, 

традиционной праздничной культуры людей различных национальностей, 

проживающих на территории Башкортостана и сельского поселения Ильино – 

Полянский сельсовет  в частности.  В работе по данному направлению 

принимают участие все творческие коллективы сельского поселения. 

Творческие ресурсы на протяжении всей истории сельского поселения  

являлись основными при проведении народных гуляний, фольклорных и 

обрядовых праздников, таких как Праздник «Детский Сабантуй», «Русская 

березка», «День Села» ,  Масленница и др. Так же сельская библиотека 

проводит различные мероприятия и беседы на тему«День Победы»  , « 

Терроризм- глобальная проблема современности» , «Терроризм- угроза 

обществу» «Эстафета памяти», «Афганистан – незаживающая рана» , «Мы – 

едины», «Игил – угроза человечеству»  где раскрывается сущность экстремизма 

и терроризма , их типы и цели формирование общественного сознания и 

гражданской позиции подрастающего поколения расширяется представление 

детей о терроризме и экстремизме как о глобальной проблеме, способствует 

воспитанию в детях толерантного отношения друг к другу и формирование 

умения жить в мире с другими людьми. 

В Ильино – Полянском СДК и , сельской библиотеке размещена 

информация антитеррористического содержания, оформлены стенды , 

вывешены Памятки «Терроризм – глобальная проблема современности» ведётся 

показ видеороликов. 

 Во исполнение п. 1.2 Комплексного плана администрацией МОБУ СОШ 

имени И.Я.Нелюбина с.Ильино-Поляна  проведено обновление и корректировка 

документов нормативно-правовой базы по безопасной организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Составлен график дежурства администрации, педагогического персонала, 

классов по школе и столовой. Проведены плановые и внеплановые инструктажи 

по профилактике терроризма и экстремизма, правилам поведения при угрозе 

террористического акта. 

 В период с    3 сентября по  10 сентября  2016 года    проведены  мероприятия, 

посвящённые  Международному Дню толерантности (классные часы, беседы, 

тематические линейки, презентации, круглые столы). Данными мероприятиями 

охвачено 100% обучающихся. 
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В октябре 2016 г. в целях популяризации семейных ценностей, формирования 

нравственных и гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения, 

в  МОБУ СОШ им. И.Я Нелюбина и СДК прошли мероприятия, посвященные 

Дню пожилых людей. С обучающимися организованы тематические линейки и 

классные часы, посвященные изучению и разъяснению роли и места старшего 

поколения в жизни общества, воспитанию уважения к ним; экскурсии в 

городской музей и школьный музей Боевой и Трудовой славы по теме 

«Почетные граждане нашего города и села» с приглашением ветеранов, 

пожилых людей. 

В ноябре 2016 г.  с целью воспитания нравственного, гуманного отношения к 

поколению пожилых людей, традициям общества; развития патриотических 

качеств подрастающего поколения;  привлечения детей и подростков к 

активной общественной деятельности; формирования коммуникативных 

способностей, навыков взаимодействия в коллективе; профилактики детской 

преступности и безнадзорности  в школе  прошла акция «Время делать добро». 

В ходе акции организован сбор банка данных о ветеранах Великой 

отечественной войны и пожилых людях, нуждающихся в помощи; оказана 

посильная социально-бытовая помощь инвалидам и ветеранам войны и труда, 

одиноким пожилым людям. 

 С целью формирования у обучающихся представления о государственном 

празднике, развития чувства патриотизма к своей Родине, уважения своих 

предков,  прошли мероприятия, посвящённые Дню народного единства. 

 С обучающимися проведены информационные и видео-часы, круглые столы, 

диспуты; организованы  выставки, презентации.  

В целях содействия укреплению семейных отношений, ориентации 

подрастающего поколения на семейные ценности путем обращения к 

традиционному наследию поколений, поощрения и стимулирования творческой 

и общественной активности детей и подростков, выявления и поддержки 

творческой инициативы педагогов, изучающих семейную проблематику, 

способствующих сохранению семейного наследия. 

 В целях формирования исторических и краеведческих компетенций 

обучающихся, воспитания гражданско-патриотических качеств, выявления и 

поддержки одаренных детей, проведен  школьный  конкурс юных 

экскурсоводов « Родины моей начало»». В конкурсе приняли участие 

обучающиеся  5-11 классов.  

Патриотическими мероприятиями на воспитание духовно-нравственной 

культуры  в 2016 учебном году охвачено 100% обучающихся (1-11 класс). 

С целью привлечения подрастающего поколения к спорту, формирования 

отрицательного отношения к вредным привычкам и пропаганды здорового 

образа жизни в сентябре  и июне традиционно на стадионе проводится праздник 

здоровья.   
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Обучающиеся  6-11 классов приняли участие в легкоатлетическом кроссе в 

рамках Всероссийского дня   Здоровья. Данное мероприятие проведено с целью 

привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.  

С 7 сентября по 30 сентября 2016 года  проведен муниципальный конкурс на 

лучшую организацию антинаркотической профилактической работы и 

деятельности по профилактике алкоголизма и табакокурения в  школе. 

В целях воспитания позитивной гражданской позиции подрастающего 

поколения, отрицательного отношения к наркотикам и пропаганды здорового 

образа жизни организованы и проведены:   конкурс на лучший плакат и 

рисунок, посвященный профилактике наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни. 

С целью предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних и организации их досуга, с 1 по 30 сентября 2016 г. 

в МОБУ СОШ имени И.Я.Нелюбина с. Ильино-Поляна  проведена  рекламная 

акция творческих объединений «Мои занятия – мое будущее».  

В целях воспитания позитивной гражданской позиции подрастающего 

поколения, отрицательного отношения к табакокурению и пропаганды 

здорового образа жизни в  МОБУ СОШ имени И.Я.Нелюбина с.Ильино-Поляна 

прошли мероприятия, посвящённые Международному Дню отказа от курения. 

В проведены тематические линейки, уроки профилактики, минутки здоровья; 

организованы конкурсы рисунков, выпуск стенгазет и коллажей; оформлены 

информационные стенды. 

С целью пропаганды здорового образа жизни в духе добра и нравственной 

чистоты, предупреждения заболевания СПИДом, профилактики социально-

опасных заболеваний прошли мероприятия, посвящённые международному 

Дню борьбы со СПИДом.  Проведено  10 мероприятий с участием  153 

обучающихся. 

  На классных часах и родительских собраниях был организован показ 

видеороликов «Как действовать при угрозе теракта?»   

С целью освещения  темы профилактики экстремизма и терроризма в школьных 

изданиях и на интернет-сайте освещаются вопросы профилактики экстремизма 

и терроризма, по профилактике наркомании и формированию здорового образа 

жизни. 

За отчетный период 5-11 классы разработали тематические буклеты,  которые 

распространены среди обучающихся и родителей.  

 В МОБУ СОШ имени И.Я.Нелюбина с.Ильино-Поляна, в филиале НОШ д. 

Турушла оформлены стенды по профилактике экстремизма и терроризма. 

26 ноября 2016 года  проведено выездное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Муниципального 

района  Благовещенский район РБ. Рассмотрены вопросы о деятельности  
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ОИППН, о состоянии преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, показаны мероприятия по профилактике правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних и формированию ЗОЖ. 

 

Взаимоотношения между администрацией сельского поселения и 

религиозными организациями строятся на принципе равенства перед законом 

всех, независимо от конфессии и вероисповедания.  

Проблемных вопросов в ходе реализации мероприятий Комплексного 

плана на территории сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в 

2016 году не выявлено. 

 

 

 


