
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

(Минобрнауки РД) 
ПРИКАЗ

«Л-Л » ЛК Г. №
Махачкала

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2023 году 
подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям 

экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы 
Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Дагестан»

В соответствии с подпрограммой «Профилактика и противодействие 
проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» государственной 
программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Республике Дагестан», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 № 659,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2023 году 
подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в 
Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Республике Дагестан» (далее - План) согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Управлению по воспитательной работе и дополнительного 
образования детей (Калмыкова Л.П.):

2.1 Обеспечить промежуточный контроль за выполнением Плана.
2.2 Своевременно направлять отчетность по реализации Плана в 

Министерство по национальной политике и делам религий Республики 
Дагестан.

3. ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» (Амиралиев К.Н.) 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
образования и науки Республики Дагестан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования и науки Республики Дагестан 
Далгатову А.О.

Министр Я. Бучаев



Приложение 
к приказу Минобрнауки Р Д 

от «,//» 2022 г. № У-

План мероприятий по реализации в 2023 году подпрограммы «Профилактика и противодействие 
проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения

Значение 
показателя

Объём фин. 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1.

(30.)
Всероссийский конкурс среди активистов 

школьного музейного движения
Мухумагазиев Г.З., 

ГБУ ДО РД «МАН РД», 
МОУО

март-май 120 
учащихся

2.
(31.)

Краткосрочные курсы по программе «Новые 
подходы к организации противодействия 

экстремизма в общеобразовательных школах 
республики»

Мухумагазиев Г.З., 
ГБОУдпо«даро», 

МОУО,

март-апрель 200
педагогов

400.0

3.
(32)

Республиканский конкурс на лучшую 
методическую разработку урока «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по 
профилактике экстремизма среди учителей 

общеобразовательных организаций

А.Т. Акаева, 
Мухумагазиев Г.З.. 

ГБУРД«РЦО», 
МОУО

март-май 150
педагогов

120,23

4.
(33)

Республиканский форум 
«Молодежная среда - территория без 

экстремизма»

Мухумагазиев Г.З., 
Кунтуганова Д.А., 
профессиональные 

образовательные организации

апрель 250
студентов

5.
(34)

Конференция «Воспитание детей и молодежи в 
образовательных организациях как основа 

формирования духовно-нравственного 
сознания»

Мухумагазиев Г.З., 
ГБОУ ДНО «ДИРО», 

профессиональные 
образовательные организации

сентябрь

\

150
педагогов

169,1



6.
(35.)

Проведение в образовательных организациях 
занятий по воспитанию патриотизма, культуры 

мирного поведения межнациональной и 
межконфессиональной 

дружбы, по обучению навыкам 
бесконфликтного общения, а также умению 

отстаивать собственное мнение

Мухумагазиев Г.З., 
МОУО, 

профессиональные 
образовательные организации

в течение года 100 % 
обр. 

организации

7.
(36.)

Проведение социологических исследований 
социальной обстановки в образовательных 
организациях, мониторинга девиантного 

поведения молодежи, анализа деятельности 
молодежных субкультур в целях выявления 

фактов распространения экстремистской 
идеологии

Мухумагазиев Г.З., 
ГБОУ ДПО «ДИРО», 

МОУО, 
профессиональные 

образовательные организации

в течение года 600 чел. 300,0

8.
(37.)

Разработка методических материалов для 
проведения цикла лекций и бесед в 

образовательных организациях, направленных 
на профилактику проявлений экстремизма

Мухумагазиев Г.З., 
ГБОУ ДПО «ДИРО»

в течение года 1
методический 

материал

9.
(38.)

Проведение семинаров-совещаний по 
вопросам предупреждения экстремистских 

проявлений в образовательных организациях

Мухумагазиев Г.З., 
Кунтуганова Д.А.,

А.Т. Акаева, 
профессиональные 

образовательные организации 
МОУО,

В течении года 800
участников

10.
(39.)

Привлечение членов общественных советов 
при органах исполнительной власти к работе 
по воспитанию патриотизма и формированию 

гражданского самосознания у молодежи

Мухумагазиев Г.З., 
республиканские 

образовательные организации

постоянно 52 
МО


