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План 

работы по реализации в Шалинском муниципальном районе Единой Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики на 1 квартал 2019 года 

 
 

№ 

 

Наименование мероприятий Сроки и время 

проведения 

Ответственные 

Общие мероприятия 

1.  Подготовка и проведение заседания рабочей группы по 

выполнению плана работы по реализации в Шалинском 

муниципальном районе Единой Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития подрастающего 

поколения Чеченской Республики на 1 квартал 2019 года 

 

январь 

11.00 

 

М.Н.Ахматов – заместитель главы 

администрации района – 

руководитель рабочей группы, 

организационный отдел, 

администрации  Шалинского 

муниципального района 

 

2.  Подготовка и направление в администрацию Шалинского 

муниципального района распоряжений и планов работы по 

реализации Единой Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения 

Чеченской Республики   на 1 квартал 2019  года 

 

 

10 января  

Управление образования,  

Управление культуры, 

мэрия г. Шали,  

администрации сельских поселений  

 

 



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

3.  Проведение мероприятий (чтение проповедей) по 

популяризации традиционных духовных ценностей народов 

Чеченской Республики 

в дни пятничных 

молитв 

Ахматов М.Н - кадий района,  

имамы сельских поселений 

4.  Проведение районных мероприятий, приуроченных: 

- ко Дню защитника Отечества; 

- к Международному женскому дню 8 марта; 

- ко Дню Конституции Чеченской Республики  

 

22 февраля 11.00 

7 марта 11.00 

22 марта 11.00 

администрация Шалинского 

муниципального района, мэрия 

Шалинского городского поселения, 

МУ «Управление культуры 

Шалинского муниципального 

района»  

5.  Проведение мероприятий, направленных на военно-

патриотическое воспитание молодежи, посвященных 30-й 

годовщине вывода ограниченного контингента советских 

войск с территории Афганистан 

 

февраль мэрия Шалинского городского 

поселения 

6.  Вечер памяти «Афганистан - незаживающая рана» с 

ветеранами боевых действий в Афганистане 

14 февраля мэрия Шалинского городского 

поселения, управление образования 

культуры Шалинского 

муниципального района 

 

7.  Проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

традиционных духовных ценностей и культуры народов 

Чеченской Республики 

в течение 

квартала 

Ахматов М.Н. – кадий района, 

МУ «Управление образования 

Шалинского муниципального 

района», МУ «Управление культуры 

Шалинского муниципального 

района», имамы сельских поселений 

 

8.  Ежегодный городской конкурс «Посвящение в джигиты» март мэрия Шалинского городского 

поселения 

 



9.  Проведение семинара на тему: «Формирование здоровой 

семьи, решение внутрисемейных проблем и сохранение ее 

традиционных ценностей» 

март мэрия Шалинского городского 

поселения, духовенство района, 

специалисты ЗАГС, методисты ГДК  

10.  Проведение встреч со старшеклассниками 

общеобразовательных учреждений района и их родителями, 

направленные на духовно-нравственное воспитание и 

популяризации обычаев и традиций чеченского народа, а 

также показ видеороликов рассказывающих об истории и 

традиционных духовных ценностях народов Чеченской 

Республики  

март администрации местных поселений, 

МУ «Управление образования  

Шалинского муниципального 

района» 

 

11.  Организация проведения  районного религиозного 

мероприятия, посвященного Дню почитания Эвлия - устаза 

Кунта - Хаджи Кишиева 

3 января  

 

администрация Шалинского 

муниципального района 

12.  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 

МУ «Управление культуры 

Шалинского муниципального 

района» 

Тема: «Профилактика терроризма и экстремизма среди молодежи» 

13.  Проведение районных спортивных мероприятий, 

направленных на профилактику экстремизма и терроризма 

среди молодежи района   

в течение 

квартала 

административный отдел, отдел 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации района 

14.  Проведение мероприятий направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма среди молодежи района 

в течение 

квартала 

МУ «Управление образования 

Шалинского муниципального 

района» 

15.  Проведение семинаров и тренингов по профилактике 

экстремизма и терроризма среди молодежи города Шали 

февраль-март мэрия Шалинского городского 

поселения 



16.  Районное мероприятие, направленное на профилактику 

экстремизма и терроризма среди молодежи Шалинского 

района 

28 февраля  МУ «Управление культуры 

Шалинского муниципального 

района» 

17.  Организация встреч учащихся общеобразовательных 

учреждений района с воинами интернационалистами, 

ветеранами афганской войны 

февраль МУ «Управление образования 

Шалинского муниципального 

района» 

18.  Информационно-пропагандистское освещение населения о 

пагубности и безосновательности террористических и 

экстремистских проявлений 

февраль-март Ахматов М.Н. – кадий района,  

мэрия Шалинского городского 

поселения, депутатский актив, 

участковые полиции, Совет 

старейшин 

19.  Проведение цикла публикаций в районной газете «Зама» на 

тему: «Профилактика экстремизма и терроризма» 

в течение 

квартала  

районная газета «Зама» 

Тема: «Профилактика наркомании среди молодежи» 

20.  Проведение спортивных мероприятий среди молодежи 

района по профилактике наркомании, пропаганде здорового 

образа жизни  

в течение 

квартала 

административный отдел,  

отдел физической культуры, спорта 

и молодежной политики 

администрации района 

21.  Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на противодействие незаконному обороту 

наркотиков и борьбе с наркоманией 

 

ежемесячно 

Ахматов М.Н. – кадий района, 

административный отдел 

администрации района, ОМВД 

России по Шалинскому району, 

МРО УКН России в Шалинском 

районе 

22.  Проведение профилактических мероприятий среди молодежи 

в местных поселениях района, с привлечением специалистов 

по предупреждению незаконного оборота запрещенных 

курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям 

безопасности жизни и здоровья граждан 

в течение 

квартала 

МРО УКН России в Шалинском 

районе, ОМВД России по 

Шалинскому району, управление 

образования и культуры, 

центральная районная больница, 

СМИ 



23.  Беседа с молодежью о пагубности употребления и 

распространения алкоголя и наркотических веществ на тему: 

«Родители и дети» 

январь МУ «Управление культуры 

Шалинского муниципального 

района» 

24.  Проведение конкурсов в общеобразовательных учреждениях 

района на лучшую работу по профилактике наркомании  

 «Я выбираю жизнь» 

 

март «Управление образования 

Шалинского муниципального 

района» 

25.  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 правовой отдел мэрии Шалинского 

городского поселения совместно с 

участковыми, представителями 

духовенства (по согласованию) 

 

26.  Проведение цикла публикаций в районной газете «Зама»  

на тему: «Профилактика наркомании, алкоголизма и 

табакокурения» 

в течение 

квартала 

организационный отдел 

администрации района,  

районная газета «Зама» 

Тема: «Соблюдение экологической чистоты в окружающей среде» 

27.  Проведение мероприятий, направленных на соблюдение 

экологической чистоты в окружающей среде 

в течение 

квартала 

МУ «Управление образования 

Шалинского муниципального 

района» 

28.  Проведение субботников по санитарной очистке территорий 

поселений 

март мэр Шалинского городского 

поселения, главы администраций 

сельских поселений 

29.  В целях содержания в чистоте прилегающих территорий и 

школьных дворов в общеобразовательных учреждениях                  

г. Шали создать трудовые десанты из числа обучающихся, 

приобщая к урокам труда 

в течение 

квартала 

руководители общеобразовательных  

учреждений района 

30.  Закрепление организаций и учреждений района за 

определенными территориями, для проведения субботников 

и содержания в чистоте территорий поселений 

в течение 

квартала 

главы администраций местных 

поселений, руководители 

предприятий, учреждений, 

организаций 



31.  Проведение мероприятий (чтение проповедей)  о 

необходимости соблюдения экологической чистоты в 

окружающей среде 

в дни пятничных 

молитв 

Ахматов М.Н. - кадий района, 

имамы сельских поселений 

Тема: «Профилактика дорожно-транспортных происшествий в Чеченской Республике» 

32.  Проведение  акций по профилактике ДТП на дорогах,   

с привлечением специалистов 

в течение 

квартала 

Ахматов М.Н. – кадий района,  

мэрия г.Шали, административный 

отдел администрации района,  

МОПД «Ахмат»,   

молодежный парламент района 

33.  Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

дорожно-транспортных происшествий 

в течение 

квартала 

МУ «Управление образования 

Шалинского муниципального 

района» 

34.  Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение 

квартала 

Ахматов М.Н - кадий района, 

административный отдел 

администрации района 

35.  Распространение в соцсетях Интернета видео с призывами 

общественных и религиозных деятелей о соблюдении 

жителями г. Шали правил дорожного движения, проведение 

проповедей имамами мечетей  

в течение 

квартала 

мэрия Шалинского городского 

поселения 

36.  Проведение цикла публикаций в районной газете «Зама»  

по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

в течение 

квартала  

районная газета «Зама» 

 

                                     

 

 

 

 

 
Исп. Л.Л.Абкаева 

 

 


