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П Л А Н 

работы администрации Дуба-Юртовского сельского поселения по реализации 

«Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения 

Чеченской Республики» на I квартал 2020 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Общие мероприятия 

1.1 

Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по 

выполнению плана работы на 1 квартал 2020 года по  

реализации «Единой Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения  

Чеченской Республики» в Дуба-Юртовском сельском            

поселении 

14 января 2020 г. администрация сельского   

поселения  

 

1.2 

Предоставление в администрацию района нормативно-

правовых актов и планов работы по исполнению Единой 

Концепции духовно-нравственного воспитания и              

развития подрастающего поколения Чеченской                

Республики на 1 квартал 2020 года 

 в конце 1 квартала 

2020 г. 

специалист администрации 

 

2. Тема: «Популяризация традиционных духовных ценностей и культуры народов Чеченской Республики» 

2.1 

Проведение мероприятий (чтение проповедей) по             

популяризации традиционных духовных ценностей      

народов Чеченской Республики 

во время пятничных  

молитв 

имам мечети  

сельского поселения 



2.2 

Проведение мероприятий по возрождению и укреплению 

национальной самобытности, традиций, обычаев и               

обрядов на тему: "Нохчийн оьзда г1иллакхаш" 

февраль имам мечети, СДК, СОШ 

2.3 
Проведение мероприятий, посвященных Дню  

Конституции Чеченской Республики 

23 март СДК, СОШ 

2.4 
Проведение среди молодежи мероприятий по                      

популяризации семейных ценностей 

январь имам мечети, СДК, СОШ 

2.5 

Уроки истории:  

«О судьбе народа»; «Долгая дорога»; «Страницы истории 

моего народа» 

23 февраль СОШ 

    

3. Тема: «Профилактика терроризма и экстремизма среди молодежи поселения» 

3.1 
Встреча с учащимися общеобразовательных учреждений 

«Вместе против терроризма и экстремизма» 

 февраль имам мечети, СОШ 

3.2 

Информационно-пропагандистское освещение и            

доведение до населения через средства массовой               

информации, в местах массового сбора населения             

информации о пагубности и безосновательности               

террористических экстремистских проявлений  

в течение квартала администрация сельского   

поселения, имам мечети 

3.3 

Беседа среди старшеклассников  по духовно – нравствен-

ному воспитанию «Воспитание детей–воспитание нации» 

март «Дом культуры Дуба-Юртовского 

сельского поселения», 

МБОУ «СОШ Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

4. Тема: «Профилактика наркомании среди молодежи поселения» 

4.1 

Проведение информационно-пропагандистских                  

мероприятий, направленных на противодействие           

незаконному обороту наркотиков   

февраль администрация сельского   

поселения  

Совет молодежи поселения. 

4.2 
Проведение мероприятий по профилактике аптечной 

наркомании  

март  имам мечети, УУП 

4.3 
Книжная выставка и обзор «Книга на службе здоровья» март заведующая библиотекой сельского 

поселения 



5. Тема: «Соблюдение экологической чистоты в окружающей среде» 

5.1 
Проведение субботников по санитарной очистке               

территорий поселения 

март администрация сельского   

поселения, СОШ, СДК 

5.2 

Проведение мероприятий (чтение проповедей) о              

необходимости соблюдения экологической чистоты в 

окружающей среде 

в течение квартала имам мечети 

6. Тема: «Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории сельского поселения» 

6.1 
Проведение акций, круглого стола по профилактике ДТП 

на дорогах, с привлечением специалистов   

в течение квартала СОШ, УУП сельского   

поселения 

6.2 
Организация работы по профилактике детского                  

дорожно-транспортного травматизма 

в течении квартала СОШ, УУП сельского   

поселения 
 

 

 

Ответ. секретарь  

Ацаев М-А.П. 


