
 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам мониторинга проведения адресной работы с 

обучающимися образовательных организаций Ярославской области по 

профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма 
 

В соответствии с письмом департамента образования Ярославской 

области от 26.02.2019 г. № 24-1416/19 с 26 февраля по 28 марта 2019 г. на 

базе регионального ресурсного центра «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ярославской области 

«Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования»)  был проведен мониторинг проведения адресной работы с 

обучающимися образовательных организаций Ярославской области по 

профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма (далее - 

мониторинг). 

В опросе приняли участие 345 образовательных организаций 

Ярославской области (309 общеобразовательных организаций (далее - ОО) и 

36 профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО). 

По результатам мониторинга  в 2018-2019 учебном году в рамках 

профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма: 

1) было проведено по первичной профилактике: 

- 6085 мероприятий (5612 ОО и 473 ПОО) для 83752 обучающихся 

(71175 ОО и 12577 ПОО); 

- 2271 мероприятие (2118 ОО и 153 ПОО) для 49900 родителей 

(законных представителей) обучающихся (44663 ОО и 5237 ПОО); 

2) организована непосредственная адресная работа: 

- 2232 мероприятия (1939 ОО и 293 ПОО) с 2040 обучающимися (1502 

ОО и 538 ПОО), состоящими на всех видах профилактического учета, и 1155 

мероприятия (1033 ОО и 122 ПОО) для 1704  родителей этих обучающихся 

(1318 ОО и 386 ПОО); 

- 2046 мероприятий (1775 ОО и 271 ПОО) с 2766 обучающимися 

«группы риска» (2181 ОО и 585 ПОО), и 1112 мероприятия (946 ОО и 166 

ПОО) для 2164 родителей этих обучающихся (1780 ОО и 384 ПОО); 

- 372 мероприятия (337 ОО и 35 ПОО) с 477 обучающимися из семей 

мигрантов (413 ОО и 64 ПОО), и 259 мероприятия (224 ОО и 35 ПОО) для 

479 родителей-мигрантов (434 ОО и 45 ПОО). 

Общее количество педагогов, которые реализовывали эти мероприятия 

составило 6962 человек (5830 ОО и 1132 ПОО). Из них: 

- 876 представителя администрации образовательных организаций (756 

ОО и 120 ПОО), 

- 4762 классных руководителя (4060 ОО и 702 ПОО), 

- 194 социальных педагогов (169 ОО и 25 ПОО), 

- 222 педагога-психолога (205 ОО и 17 ПОО), 

- 342 воспитателя групп продленного дня ОО, 

- 184 мастера производственного обучения (ПОО), 



 

 

- 382 педагога дополнительного образования (298 ОО и 84 ПОО). 

Общее количество представителей иных организаций, которые 

приняли участие в проведении 923 мероприятия адресной работы, составило 

573 человека. Из них: 

- 476 представителей правоохранительных органов (401 ОО и 75 ПОО) 

– 989 мероприятий (854 ОО и 135 ПОО), 

- 217 представителей общественных организаций (184 ОО и 33 ПОО) – 

254 мероприятия (208 ОО и 46 ПОО), 

- 18 представителей национальных диаспор (17 ОО и 1 ПОО) – 13 

мероприятий (12 ОО и 1 ПОО), 

- 219 представителей религиозных конфессий (205 ОО и 14 ПОО) – 112 

мероприятий (88 ОО и 24 ПОО), 

- 110 других представителя (94 ОО и 16 ПОО) – 142 мероприятия (149 

ОО и 175 ПОО). 

Наиболее распространенными формами адресной работы по 

профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма, 

включая вопросы Интернет-безопасности, являются: 

- профилактические беседы с обучающимися об опасности 

экстремистских организаций в контексте исторических событий, о формах  

распространения идеологии терроризма, в том числе в молодежной среде, об 

опасности контактов в сети «Интернет»; 

- родительские собрания с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, на которых разъясняются меры 

ответственности родителей и детей за правонарушения экстремистской 

направленности; 

- классные часы с обучающимися с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, представителей общественности;  

-  наблюдение за внешним видом обучающихся; 

- индивидуальная работа педагогов-психологов, социальных педагогов 

с обучающимися группы риска; 

-  мониторинг контактов обучающихся; 

- коррекционные занятия для подростков группы риска, наиболее 

подверженных негативному влиянию; 

- тренинги снижения агрессии, напряженности. 

В профилактической деятельности используются: 

- методические рекомендации Минобрнауки России; Минпросвещения 

России (в том числе «О направлении материалов по дополнительной 

образовательной программе «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» 2015год; «Правовые, 

психологические и образовательные средства противодействия экстремизму 

и терроризму: методические рекомендации», 2018 год, и др.); 

- рекомендации Национального антитеррористического комитета 

Российской Федерации (в том числе, «Организация в субъектах РФ 

деятельности по противодействию идеологии терроризма» (М., 2018)); 



 

 

- рекомендации, подготовленные аппаратом антитеррористической 

комиссии в Ярославской области (в том числе, «О проведении адресной 

профилактической работы с лицами, попавшими под воздействие идеологии 

терроризма и экстремизма» и «О содержании антитеррористических 

материалов, размещаемых в сети Интернет, средствах массовой информации 

и на других информационных ресурсах»). 

В практике адресной работы наиболее часто используются 

методические рекомендации, подготовленные ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования»: 

- «У экстремизма нет будущего…» (2017); 

- «Формирование и развитие антитеррористического мировоззрения 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Обществознание»» (2017); 

- «Выявление в образовательных организациях обучающихся, 

попавших под воздействие идеологии терроризма и религиозного 

экстремизма, и организация адресной работы с указанной категорией лиц» 

(2018); 

- «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях Ярославской области: практическое пособие» 

(2018). 

Наиболее часто используемой  информационно-наглядной продукцией 

для проведения адресной работы являются: плакат, презентация, сайт 

образовательной организации, буклет и памятка. 

У 95% образовательных организаций Ярославской области в 2018-2019 

учебном году не возникли проблемы в ходе реализации адресной работы по 

профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательной среде. Однако были отмечены следующие трудности: 

- в организации профилактической работы с родителями по вопросам 

контроля за детьми в свободное от учебы время; 

- загруженность педагогов, 

- не у всех педагогов достаточный уровень компетенции в проведении 

адресной профилактической работы;  

- недостаточное количество специалистов (представителей различных 

структур и общественности), привлекаемых для проведения в 

образовательных организациях профилактических мероприятий с 

обучающимися. 

Результаты мониторинга позволяют сделать следующие выводы: 

1. В образовательных организациях региона функционирует система 

работы по профилактике распространения идеологии терроризма и 

экстремизма, которую условно можно подразделить на первичную для всех 

обучающихся и непосредственно адресную для обучающихся группы риска. 

Последнее подтверждается практически совпадением количества 

обучающихся  указанной категории и проведенных с ними мероприятий. 

2. Адресная работа соответствует современной федеральной и 

региональной нормативно-правовой базе. В практической деятельности 



 

 

используются региональные методические рекомендации, подготовленные 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» и антитеррористической 

комиссией в Ярославской области. 

3. К адресной работе подключены все участники образовательных 

отношений. 

4. Адресная работа осуществляется в основном в традиционных 

образовательных формах (беседы, родительские собрания, классные часы и 

наблюдения).  

Для повышения эффективности требуется системная работа в 

образовательных организациях, использование современных 

информационных технологий, особенно по вопросам Интернет-безопасности. 

Планируется организовать выявление, обобщение и распространение 

наиболее эффективных практик образовательных организаций по данному 

направлению деятельности. 
 


