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Руководителям органов местного 

самоуправления Ленинградской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В рамках подготовки ответа на запрос прокуратуры Ленинградской 

области по предоставлению информации о состоянии законности в сфере 

исполнения законодательства, направленного на профилактику радикализации 

детей и молодежи, предупреждению вовлечения их в деструктивную деятельность 

просим в срок до 24.03.2022 направить в комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области (далее - комитет) на адрес электронной 

почты: lv_poplavskaya@lenreg.ru сведения о принимаемых мерах в 

рассматриваемой сфере за 2021 год и первый квартал 2022 года, включая 

сведения: 

- о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

предупреждению участия несовершеннолетних обучающихся в 

несанкционированных акциях, утвержденного распоряжением комитета от 

29.01.2021 № 216-р «О создании Оперативного штаба в сфере образования по 

предупреждению участия несовершеннолетних обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных организаций Ленинградской области в 

несанкционированных акциях в 2021 году» (по форме согласно приложению 1). 

 

 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                    Т.Г. Рыборецкая 

 

 
Поплавская Л.В. 

(812)539 44 69 
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Приложение 1 

О реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по предупреждению участия несовершеннолетних 

обучающихся в несанкционированных акциях (в 2021 году) 

                                    ___________________________________________________________ 
                                                                                        (Наименование муниципального района (городского округа) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Проведенные 

мероприятия 

Даты 

исполнения  

 

1 Проведение совещаний с руководителями образовательных 

организаций Ленинградской области (с рассмотрением вопросов 

воспитания и позитивной социализации обучающихся, а также 

вопросов профилактики, направленной на недопущение участия 

несовершеннолетних обучающихся в несанкционированных акциях) 

  

2 Организация мероприятий, акций, флешмобов в социальных сетях и 

онлайн-мессенджерах (вКонтакте. Instagram, Тик-Ток и др.)  

(например, «Спортивный Челленджер», «Дистанционный концерт», 

«Марафон от активистов», встречи с интересными людьми и т.д.) 

  

3 Организация совместного участия обучающихся и педагогических 

работников в специализированной образовательной программе «Про 

образование» на площадках ведущих социальных сетей (Вконтакте. 

Instagram, Тик-Ток и др.), направленной на изучение инструментов 

популяризации образования, ведения просветительской деятельности 

через социальные сети, ведение профильных аккаунтов и сообществ в 

сфере образования (в рамках проекта-конкурса «ТопБЛОГ» 

президентской платформы «Россия – страна возможностей») 

  

4 Активизация индивидуального и группового консультирования 

родителей обучающихся «группы риска» специалистами служб 

психолого-педагогического сопровождения в т.ч. по вопросам 

профилактики асоциального поведения обучающихся 

  

5 Обеспечение размещения в родительских чатах социальных сетей   
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информационных материалов и памяток, разработанных на 

федеральном и региональном уровне, по вопросам вовлечения 

обучающихся в позитивные мероприятия, обеспечения их досуга и 

занятости в свободное время, профилактики асоциального поведения 

и т.п. 

6 Активизация индивидуальной работы с обучающихся «группы риска» 

специалистами служб психолого-педагогического сопровождения в 

т.ч. по вопросам профилактики асоциального поведения 

  

7 Обеспечение участия обучающихся общеобразовательных 

организаций во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», 

направленном на создание условий для взаимодействия и диалога 

между старшеклассниками и педагогами, совместного творчества и 

реализации проектов различной направленности 

  

8 Организация совместного участия обучающихся и их родителей во 

всероссийской акции «Добрая суббота» (в рамках всероссийского 

конкурса «Большая перемена») 
  

09 Организация совместного участия обучающихся и их родителей во 

всероссийской акции «Воскресенье с семьёй» (совместно с 

волонтерами  Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе) 
  

10 Организация совместных воспитательно - образовательных и 

физкультурно - оздоровительных мероприятий для обучающихся и их 

родителей (экскурсии, походы выходного дня, спортивные 

соревнования  и т.п.) 
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