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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 за I 

полугодие 2022 года. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

Заместитель председателя комитета                                                        Е.В. Бойцова 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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 «__» июня 2022 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 

I полугодие 2022 года 

 

 
Субъект 

Российской 

Федерации 

Количество 

общеобразоват

ельных 

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 

333  180634 435 570 50367 53084 
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Пояснительная записка 

 

1. О мероприятиях, проведенных без представителей, указанных в таблице 

категорий лиц. 

Работа, направленная на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, в системе образования Ленинградской области выстраивается по 

следующим направлениям: 

1. Реализация мероприятий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам российской истории и 

культуры, в рамках календарных планов воспитательной работы образовательных 

организаций. Например: 

- в Акции памяти «Блокадный хлеб» в январе 2022 года приняли участие около 

120 тысяч обучающихся; 

- 126 771 обучающийся 1-11-х классов участвовали в проведении «Уроки 

доброты» в феврале-апреле 2022 года; 

- в акции «Сад памяти в школе» в период с 5 мая по 22 июня 2022 года приняли 

участие около 7 тысяч выпускников, каждый из которых высадил дерево в память о 

подвиге защитников Родины; 

- участниками Всероссийского проекта «Без срока давности» в 2022 году стали 

около 2 тысяч школьников и студентов. 

2. Развитие кадетского движения - 98 кадетских классов 36 школ 10 

муниципальных районов (2238 человек). 

3. Поддержка детского самоуправления в школе - помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации в рамках досуговой 

деятельности. На сегодня в 355 образовательных организациях ЛО действуют 

советы обучающихся. Численность молодых людей, вовлеченных в деятельность 

ученического и студенческого самоуправления – 103 706 человек. 

4. Включение подростков в социально одобряемые виды деятельности: 

- в 181 муниципальной образовательной организации Ленинградской области 

созданы и действуют добровольческие (волонтерские) объединения. Общее 

количество обучающихся, вовлеченных в добровольчество, – 9326 человек; 

  - работа экологических отрядов (в школах Ленинградской области – их около 

ста). 

5. Поддержка детских общественных объединений: 

           - в 284 образовательных организациях Ленинградской области  созданы 

отряды Российского движения школьников - это более 25 тысяч участников.  

Количество событий, в которых школьникам предлагается принять участие по 

линии РДШ, огромно: это разнообразные Дни единых действий, «Игры отважных», 

«Большой школьный пикник», «Лучшая команда РДШ», Спортивный фестиваль 

РДШ, конкурс медиацентров; Зимний фестиваль РДШ; «Киберлига РДШ», проект 

«Добро не уходит на каникулы» и другие;  
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          - на базе 179 школ области юнармейских отрядов, в которые вовлечены 

более 7,7 тысяч обучающихся; 

          - участие во  Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в рамках 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ», который призван 

помочь каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые 

часто не  разглядеть с помощью таких традиционных инструментов, как оценка 

успеваемости или школьные олимпиады. В 2022 году участниками конкурса стали 

более 43,5 тысяч школьников и студентов Ленинградской области. 

6. Работа по увеличению доступных для значительной части 

несовершеннолетних образовательных, культурных площадок: 

          - сеть школьных музеев (194),  

          - сеть информационно-образовательных центров «Русский музей: 

виртуальный филиал» (23), 

          - театральные кружки, созданные на базе общеобразовательных 

учреждений, в том числе в рамках сетевого взаимодействия с организациями 

дополнительного образования (не менее 30% школ); 

          - образовательный туризм: 

межведомственный культурно-образовательный проект «Пушкинская карта» 

(возможность бесплатно посетить культурные мероприятия по всей стране); 

межведомственные проекты культурно-познавательного, экскурсионно-

событийного туризма: 

«Мой родной край – Ленинградская область» (за последние пять лет более 18,5 

тыс. школьников за счет средств бюджета Ленинградской области совершили 

двухдневное путешествие по 6 маршрутам малой родины); 

«Живые уроки» (за 5 лет реализации совместного проекта Правительства 

Ленинградской области и Российского союза туриндустрии более 9,5 

тыс.школьников прошли по 40 специально разработанным тематическим 

экскурсионно-образовательным маршрутам). 

7. Создание условий для занятий спортом: в 298 общеобразовательных 

организациях и 12 учреждениях СПО Ленинградской области созданы спортивные 

клубы. В 2022 году занятиями в них охвачены более 44 тысяч обучающихся. 

8. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

и создание условий в образовательных организациях для работы творческих 

объединений по интересам, в том числе для обучающихся с трудностями в 

социальной адаптации. В течение учебного года свою деятельность осуществляли 

156 организаций дополнительного образования. Численность детей, занимающихся 

в организациях дополнительного образования, составила 165 795 человек. Охват 

детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием по итогам 2021 года 

составил 80,2%.  

В АИС «Навигатор дополнительного образования детей Ленинградской 

области» зарегистрировано около 900 образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования, и опубликовано более 11 тысяч 

дополнительных общеобразовательных программ, из них 731 программа для детей с 

ОВЗ. В подведомственных комитету образовательных организациях Ленинградской 

области регулярно проводится профилактическая работа, направленная на 
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повышение правовой грамотности учащихся, по разъяснению вопросов 

формирования высокого уровня правовой культуры подрастающего поколения, 

традиций безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, исключающих 

любые формы национального и религиозного экстремизма либо поведения, 

посягающего на общественную нравственность и правопорядок, гражданский мир и 

национальное согласие. 

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. 

В числе ключевых задач, которые были поставлены перед системой 

образования в ситуации проведения специальной военной операции, - оказание 

помощи детям и педагогам в получении проверенного информационного контента, 

который поможет им разобраться в происходящих общественно-политических 

событиях. 

С этой целью было организовано  проведение в школах, а также в организациях 

СПО целого ряда образовательно-просветительских мероприятий, обязательно с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, по рекомендациям 

Минпросвещения России: 

- Всероссийские открытые уроки: «Взрослый разговор о Мире», «Защитники 

мира»; «Крымская весна – символ единства, мира и справедливости», «Русская 

весна» (охват -132279 школьников и 4002 студента); 

- уроки истории и обществознания: «Братство славянских народов», «Моя 

страна», урока «Санкционная война и развитие национальной экономики РФ»; 

- уроки информатики «Информационные технологии. Вклад России в сферу 

информационных технологий. Отечественные разработки»; «Что такое «фейки» и 

как проверять информацию», «Гибридный конфликт. Использование отечественных 

информационных платформ»; 

- уроки-беседы, классные часы  «О волонтерской деятельности»; «Фейковые 

новости и негатив в социальных сетях. Как понять правду?» (охват -71691 школьник 

и 11197 студентов), «Герой нашего времени» (охват -87972 школьника и 8446 

студентов);  

- лекции для студентов вузов и СПО по вопросам гражданской позиции, 

нравственных основ, политических взглядов культурных элит в современных 

условиях, о причинах трансформации общества до состояния агрессивного 

националистического радикального национализма, поиска врага и склонения к 

уничтожению всех, кто противится реализации их националистических и 

нацистских идей. 

Кроме того, образовательным организациям было рекомендовано использовать 

данные материалы в дальнейшей работе с целью увеличения охвата детской 

аудитории, формирования критического мышления обучающихся, оказания помощи 

школьникам и студентам в получении ответов на вопросы о происходящих 

событиях в мире и  в формировании их собственной позиции. 
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2. О мероприятиях, в которых применены креативные (творческие) 

формы и методы организации воспитательных и культурно-просветительских 

мероприятий. 

В целях повышения эффективности работы в части воспитания у обучающихся 

доброты, толерантности, отзывчивости и сопереживания (эмпатии) Комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области 2022 году 

инициировано проведение во всех общеобразовательных организациях 

Ленинградской области для обучающихся 1-11-х классов «Уроки доброты». 

С этой целью в адрес руководителей органов местного самоуправления 

Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере образования, и 

руководителей государственных общеобразовательных организаций, 

подведомственных Комитету, были направлены письма с рекомендациями по 

проведению данного мероприятия в форме тематических классных часов во втором 

полугодии 2021-2022 учебного года c привлечением психологических, 

методических служб, родительской общественности, представителей медийного 

пространства, лидеров общественного мнения, известных людей Ленинградской 

области, а также с размещением информации о проведении мероприятий на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официальных аккаунтах 

общеобразовательных организаций в социальных сетях. 

Всего в 333 муниципальных общеобразовательных организациях 

Ленинградской области проведено 6199 мероприятий; охват обучающихся - 126771 

человек. 

   В марте 2022 года образовательные организации Ленинградской области 

приняли участие во флешмобе детских хоров, который проведен Центром «Ладога», 

(56 детских хоровых коллективов Ленинградской области, 1167 обучающихся). 

Флешмоб был приурочен к старту Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

В муниципальных образовательных организациях Бокситогорского района 

регулярно проводятся тематические встречи с участниками детских молодёжных 

общественных объединений "Марс", "САМ", работниками физкультурно-

оздоровительных комплексов городов Бокситогорска и  Пикалёво. 

В рамках единых уроков по духовно-нравственному воспитанию, посвященным 

международному Дню солидарности молодежи (24.04.2022) в МОУ «Бегуницкая 

СОШ» Волосовского района (апрель 2022) среди школьников, родительской 

общественности были организованы уроки «Главное в жизни – понять человека». В 

игровой и творческой форме были даны теоретические знания о толерантности и 

правилах общения. На практике через игровую форму в различных ситуациях ребята 

и взрослые искали возможные решения для проявления толерантности в общении. 

Школьники города Кириши принимают участие в квесте «Кириши в огне 

войны», который проводят на базе муниципального коворкинг-центра. 

 В целях развития у молодежи активной гражданской позиции, направленной на 

неприятие идеологии терроризма в общеобразовательных организациях 

Лодейнопольского района на протяжении учебного года проводились встречи с 

представителями Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, в которых приняли участие 1580 обучающихся. Просветительскую 
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работу проводят волонтеры молодежной общественной организации «Перспектива», 

обсуждая со сверстниками волнующие проблемы: интернет-зависимость, 

экстремизм, подростковая преступность - и пути их решений. 

В Лужском районе ежегодно проводится День призывника (20.04.2022 г.) на 

территории одой из частей Лужского гарнизона в целях формирования глубокого 

понимания воинского и гражданского долга перед своей страной и воспитания у 

молодежи готовности к защите Отечества и службе в армии. В соответствии с 

программой развития воспитания в Лужском районе на 2021-2025 годы 22 апреля 

2022 года в средней школе № 4 состоялся районный фестиваль патриотической 

песни «О славе Отечества песни поем». 

Совместно с Подпорожской районной организации Ленинградской 

региональной организации Общероссийской общественной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана», Военным комиссариатом по 

Волховскому и Подпорожскому району организовано вступление в движение 

«Юнармия» обучающихся подпорожских школ. 

В г. Сосновый Бор был проведен муниципальный конкурс социальных 

плакатов «Коротко, но в точку». А 19 мая 2022 года местное отделение РДШ 

организовало и провело «Классную встречу», посвящённую 100-летию пионерской 

организации. В торжественной обстановке в ряды РДШ было принято 36 ребят. 

Традиционно во всех образовательных организациях Ленинградской области в 

целях формирования навыков воспитанников и педагогов действовать в 

экстремальных ситуациях регулярно проводятся занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности, по безопасности дорожного движения, практические занятия по 

оказанию первой медицинской помощи, тренировочные занятия по эвакуации из 

школы при чрезвычайных ситуациях. 
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