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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 2021 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 2021 года по  

реализации «Единой Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения  

Чеченской Республики» в Дуба-Юртовском с/п 

15 января 2021 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 2021 года 

 15 января 2021 г. специалист администрации 

 

1.3 

Предоставление в администрацию Шалинского муници-

пального района информации по исполнению Единой 

Концепции духовно-нравственного воспитания и              

развития подрастающего поколения Чеченской                

Республики за 1 квартал 2021 года 

в конце каждого 

квартала 

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, приуроченных:  

- ко Дню защитника Отечества;  

- ко Дню Конституции Чеченской Республики 

 

22 февраля 11.00 

22 марта 11.00 

имам мечети, СДК, СОШ 

2.3 
Вечер памяти «Афганистан - незаживающая рана» с                

ветеранами боевых действий в Афганистане 

14 февраля СДК, СОШ 

2.4 

Проведение мероприятий, направленных на  

популяризацию традиционных духовных ценностей и 

культуры народов Чеченской Республики 

в течение квартала имам мечети, СДК, СОШ 

2.5 

Проведение семинаров, бесед, тематических вечеров на 

темы:  

- «Традиции народов Чеченской Республики, прошедшие 

сквозь века»; - «Семейные ценности»;  

- «Религии разные – сущность одна»;  

- «Цивилизация и культура»;  

- «Психология семейных отношений» 

в течение квартала имам мечети, СДК, 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 – нравственному воспитанию «Воспитание 

детей–воспитание нации» 

март дом культуры, МБОУ «СОШ         

Дуба-Юртовского сельского посе-

ления 



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, проверка стихийных торговых точек,           

находящихся около учреждений образования на предмет 

продажи тонизирующих напитков и других запрещенных 

товаров 

февраль-март  администрация и УУП сельского   

поселения  

4.3 

Проведение профилактических мероприятий в местах 

массового скопления молодежи, по предупреждению          

незаконного оборота запрещенных курительных смесей и 

смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни 

и здоровья граждан. 

март администрация сельского   

поселения, УУП, имам мечети 

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. 

 

 



 


