
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 

Департамент  

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного  

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России 

 
 

Во исполнение подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 

надлежало организовать проведение в образовательных организациях 

воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с 

участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства. 

В  соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения 

России (вх. от 26.02.2021 № 06-4045/2021) комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области направляет информацию об исполнении по 

итогам 2021 года. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Заместитель председателя комитета                                                        Т.Г. Рыборецкая 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Т.Ю. Засельская 

8(812)5394452 
tiu_zaselskaya@lenreg.ru 
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Приложение  

к письму комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

от «__» декабря 2021 г. № _______ 

 

Информация  

о проведении в образовательных организациях Ленинградской области воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и 

привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

 

2021 год 

 

 
Субъект 

Российской 

Федерации 

Количество 

общеобразоват

ельных и 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организаций 

Количество 

обучающихся в 

общеобразователь

ных организациях 

Количество проведенных мероприятий Количество участников проведенных 

мероприятий 

с участием 

представителей 

религиозных и 

общественных 

организаций 

с участием 

деятелей 

культуры и 

искусства 

с участием 

представителей 

религиозных и 

общественных 

организаций 

с участием 

деятелей 

культуры и 

искусства 

Ленинградская 

область 

381 188249 1449 752 75244 96592 
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Пояснительная записка 

 

Важной частью работы, направленной на развитие у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, является: 

1) активное вовлечение несовершеннолетних и молодежи в культурную и 

общественную жизнь: проводится работа по увеличению доступных для значительной 

части несовершеннолетних образовательных, культурных, спортивных площадок (сеть 

школьных музеев (194), сеть информационно-образовательных центров «Русский музей: 

виртуальный филиал» (23); 279 школьных спортивных клубов); 

2) обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ и 

создание условий в образовательных организациях для работы творческих объединений по 

интересам. В ИС «Навигатор дополнительного образования Ленинградской области» 

зарегистрировано 916 организаций образования, культуры, спорта, в том числе частные 

организации, индивидуальные предприниматели. Размещена информация о 13402 

дополнительных общеобразовательных программах. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования составляет 80,8%; 

3) реализация мероприятий Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам 

российской истории и культуры;  

4) включение подростков в социально активную деятельность: 

регионального отделения Российского движения школьников (284 образовательных 

организаций всех муниципальных районов Ленинградской области, 18 549 участников);  

движения «ЮНАРМИЯ» (на базе 119 школ всех муниципальных районов 

Ленинградской области, 6382 обучающихся); 

экологических отрядов и объединений (около 90); 

школьных медиацентров (более 2,5 тысяч участников); 

5) обсуждение вопросов профилактики проявлений терроризма и экстремизма с 

родительской общественностью: общешкольные и классные родительские собрания, 

родительский всеобуч  и лекторий, беседы о действиях ребенка и родителей при 

возникновении чрезвычайной ситуации, а также включение родительской общественности 

в просветительскую работу по данному направлению в целях содействия развитию 

культуры семейного воспитания детей на основе традиционных семейных духовно-

нравственных ценностей; 

6) включение вопросов безопасности в программы проведения вебинаров для 

родительской общественности и представителей органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией, например, «Организация летнего отдыха 

школьников в Ленинградской области»; 

7) организация проведения областных родительских собраний, в т.ч. с привлечением 

представителей экспертного сообщества, общественных организаций и государственно - 

общественных объединений в сфере образования, социальных партнеров, специалистов 

служб психолого-педагогического сопровождения, представителей органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (03.03.2021 года - 

областное родительское собрание в дистанционном формате, 12.02.2021года – 

всероссийское родительское собрание в дистанционном формате на тему «Социальные 

сети»). 

В подведомственных комитету образовательных организациях Ленинградской 

области регулярно проводится профилактическая работа, направленная на повышение 

правовой грамотности учащихся, по разъяснению вопросов формирования высокого 

уровня правовой культуры подрастающего поколения, традиций безусловного уважения к 
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закону, правопорядку и суду, исключающих любые формы национального и религиозного 

экстремизма либо поведения, посягающего на общественную нравственность и 

правопорядок, гражданский мир и национальное согласие. 

Учащимся и их законным представителям оказываются  бесплатные юридические 

консультации, а также консультации по вопросам прав детей, опеки и попечительства, 

детско-родительских отношений.  

Проводятся встречи, семинары и другие мероприятия с участием представителей 

правоохранительных органов, правозащитных, религиозных, национально-культурных и 

молодежных организаций, направленные на формирование у граждан патриотической и 

духовно-нравственной основы, позитивного отношения к принимаемым мерам по 

противодействию преступности. 

3 сентября 2021 года во всех муниципальных общеобразовательных организациях 

Ленинградской области было организовано проведение общественно-политических, 

культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (далее – мероприятия). 

В рамках мероприятий участники почтили память жертв  террористических атак, 

сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебного долга. В Линейках Памяти и траурных митингах приняли участие 84426 

обучающихся, в том числе участники юнармейских отрядов и Российского движения 

школьников. 

При организации и проведении мероприятий были использованы возможности 

социальных сетей, форматы, наиболее популярные в детской и молодежной среде. В 

социальных акциях и флешмобах участвовали 22915 школьников (акции «Шар 

антитеррора», «Ангелы Беслана», «Голубь мира»; запуск белых шаров и другие). 

Обязательным элементом этого дня являются уроки ОБЖ и занятия, посвященные 

правилам безопасного поведения, оказанию первой медицинской помощи при возможных 

террористических актах. 

В многочисленные спортивные мероприятия, состоявшиеся в День солидарности в 

борьбе с терроризмом, были вовлечены 34944 обучающихся. 

Более 16 тысяч школьников представили свои работы на школьных и муниципальных 

конкурсах рисунков и плакатов, конкурсах рисунков на асфальте. 

Информационное освещение мероприятий было обеспечено на сайтах и официальных 

аккаунтах в социальных сетях муниципальных органов управления образованием и 

общеобразовательных организаций. 

 

В соответствии с государственным заданием государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО») на 2021 год: 

- разработаны методические рекомендации «Организация работы по профилактике 

вовлечения подростков в деструктивные группы и движения» (объем 30 листов); 

- организовано информационно-аналитическое, техническое сопровождение 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы; 

- на официальном сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

(https://www.loiro.ru/activities/antiterror/) ведется информационный ресурс, на котором 

размещается актуальная информация о комплексных мероприятиях по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма; 

- организовано проведение мониторинга состояния деятельности по организации 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма в Ленинградской области 
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(мониторинг проводится в декабре 2021 года в формате экспертизы документов 65 

общеобразовательных организаций Ленинградской области); 

- реализованы 16  программ повышения квалификации по соответствующей тематике 

(количество слушателей – 152 человека). 
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