АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам мониторинга проведения работы с обучающимися
образовательных организаций Ярославской области по профилактике
распространения идеологии терроризмаи экстремизма
в 2019-2020 учебном году
В соответствии с письмом департамента образования Ярославской
области от 27.04.2020 г. № 24-3148/20 с 27 апреля по 22 мая 2020 г. на базе
регионального ресурсного центра «Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни» Государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Ярославской области
«Институт развития образования» (http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3541)
был проведен мониторинг.
Опрос прошли 388 образовательных организаций Ярославской области
(354 общеобразовательных организаций (ОО) и 34 профессиональных
образовательных организаций (ПОО)).
1. Количественные показатели проведения работы с обучающимися
образовательных
организаций
и
их
родителями
(законными
представителями) по профилактике распространения идеологии терроризма и
экстремизма за 2019-2020 учебный год:
- 10834 (увеличение на 58% по отношению к 2018-2019 учебному году)
профилактических мероприятий проведено для 135804 (увеличение на 44%)
обучающихся,
- 3283 (увеличение на 29%) профилактических мероприятия проведено
для 82707 (увеличение на 47%) родителей (законных представителей),
- 7977(увеличение на 2%) педагогов общеобразовательных организаций
осуществляли профилактическую деятельность.
2. Количественные показатели адресной работы с обучающимися
образовательных организаций по профилактике распространения идеологии
терроризма и экстремизма за 2019-2020 учебный год:
- 4207 (увеличение на 88%) мероприятий проведено для 2340
(увеличение на 15%) обучающихся, состоящих на всех видах
профилактического учета;
- 3826 (увеличение на 87%) мероприятий проведено для 3109
(увеличение на 12%) обучающихся «группы риска»;
- 378 (увеличение на 1%) мероприятий проведено для 304 (снижение на
36%) детей из семей мигрантов.
3. Количественные показатели адресной работы с родителями
(законными представителями) обучающихся образовательных организаций
по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма за
2019-2020 учебный год:
- 1823 (увеличение на 58%) мероприятий проведено для 2090
(увеличение на 23%) родителей (законных представителей) обучающихся,
состоящих на всех видах профилактического учета;

- 1544 (увеличение на 39%) мероприятий проведено для 2475
(увеличение на 14%) родителей (законных представителей) обучающихся
«группы риска»;
- 172 (снижение на 33%) мероприятий проведено для 312 (снижение на
35%) родителей (законных представителей) детей из семей мигрантов.
4. Количественные показатели адресной работы педагогов с
обучающимися образовательных организаций и их родителями (законными
представителями) по профилактике распространения идеологии терроризма и
экстремизма за 2019-2020 учебный год:
- 7653 (увеличение на 17%) мероприятий, в участии которых приняло
4677 (снижение на 2%) классных руководителя;
- 1716 (увеличение на 10%) мероприятий, в участии которых приняло
1064 (увеличение на 21%) руководящих работников образовательных
организаций;
- 798 (снижение на 7%) мероприятий, в участии которых приняло 457
(увеличение на 19%) педагога дополнительного образования;
- 778 (увеличение на 65%) мероприятий, в участии которых приняло
405 (увеличение на 18%) воспитателя групп продленного дня;
- 2018 (снижение на 30%) мероприятий, в участии которых приняло 275
(увеличение на 24%) педагога-психолога;
- 3030 (увеличение на 60%) мероприятий, в участии которых приняло
268 (увеличение на 38%) социальных педагогов;
- 159 (снижение на 19%) мероприятий, в участии которых приняло149
(снижение на 19%) мастера производственного обучения.
5. Количественные показатели профилактической деятельности
представителей иных организаций с обучающимися образовательных
организаций и их родителями (законными представителями) по
профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма за
2019-2020 учебный год:
- 1412 (увеличение на 27%) мероприятий с участием 976 (увеличение
на 83%) представителей правоохранительных органов, принявших участие в
профилактической деятельности;
- 787 (увеличение в 2,8 раза) мероприятий с участием 724 (увеличение
в 3 раза) представителей общественных организаций, принявших участие в
профилактической деятельности;
- 43 (увеличение в 2,9 раза) мероприятия с участием 71 (увеличение в
3,5 раза) представителей национальных диаспор, принявших участие в
профилактической деятельности;
- 165 (увеличение на 31%) мероприятий с участием125 (снижение на
49%) представителей религиозных конфессий, принявших участие в
профилактической деятельности;
- 917 (837 ОО и 80 ПОО) мероприятий с участием 955 (871 ОО и
84ПОО) представителей культуры, принявших участие в профилактической
деятельности.

Общее количество представителей иных организаций, которые провели
3324 мероприятия адресной работы, составило 2851 человека.
6. ВОПРОСЫ о формах работы по профилактике распространения
идеологии терроризма и экстремизма, которые используются в Вашей
образовательной организации
6.1. Наиболее распространенные формы профилактической работы со
всеми обучающимися:
- 85,0% организаций проводят беседы об опасности экстремистских
организаций в контексте исторических событий, их объективный анализ;
- 79,9% организаций проводят классные часы с приглашением
сотрудников правоохранительных органов, на которых разъясняются меры
ответственности детей за правонарушения экстремистской направленности;
- 72,4% организаций проводят родительские собрания с приглашением
сотрудников правоохранительных органов, на которых разъясняются меры
ответственности родителей и детей за правонарушения экстремистской
направленности;
- 44,6% организаций проводят наблюдение за внешним видом
обучающихся;
- 38,9% организаций проводят консультации с обучающимися и их
родителями (законными представителями).
6.2. Наиболее распространенные формы адресной работы с
обучающимися:
- 70,1% организаций проводят беседы об опасности экстремистских
организаций в контексте исторических событий, их объективный анализ;
- 66,0% организаций проводят консультации с обучающимися и их
родителями (законными представителями);
- 54,6% организаций проводят наблюдение за внешним видом
обучающихся;
- 46,9% организаций проводят мониторинг поведения обучающихся в
свободное время;
- 35,6% организаций проводят мониторинг контактов обучающихся, в
том числе в сети Интернет.
6.3. Наиболее распространенные формы обеспечения Интернетбезопасности:
- 84,8% организаций проводят акцию недели безопасного Интернета;
- 79,9% организаций проводят классные часы;
- 68,3% организаций размещают информацию на сайте
образовательной организации;
- 50,0% организаций используют фильтры;
- 37,1% организаций проводят индивидуальные беседы.
7. ВОПРОСЫ о видах информационно-наглядной продукции, которая
используется в Вашей образовательной организации
7.1. Наиболее распространенная информационно-наглядная продукция,
которая используется для всех обучающихся:
- памятка - 75,0% от общего количества организаций,

- стенд - 70,1%,
- презентация - 54,4%,
- ссылка на сайт - 51,8%,
- видео - 37,4%,
- буклет - 28,4%,
- плакат - 25,5%,
- листовка - 21,1%.
7.2. Наиболее распространенная адресная информационно-наглядная
продукция:
- памятка - 78,9%от общего количества организаций,
- презентация - 45,1%,
- ссылка на сайт - 44,1%,
- видео - 39,7%,
- буклет - 40,5%,
- листовка - 24,7%,
- брошюра - 11,6%.
7.3.
Наиболее
распространенные
способы
изготовления
информационно-наглядной продукции:
- использование ресурсов Интернет - 91,2% от общего количества
организаций,
- использование региональных и федеральных методических пособий 80,7%,
- продукт самостоятельной деятельности педагога - 68,3%,
- продукт деятельности обучающегося - 49,5%.
8. ВОПРОСЫ дополнительного профессионального образования
педагогов по вопросам профилактики распространения идеологии
терроризма и экстремизма в образовательной организации
8.1. Процентное распределение трудностей, которые возникли у
образовательных организаций в ходе работы по профилактике
распространения идеологии терроризма и экстремизма:
- 66,3% - сложность контроля обучающихся вне образовательной
организации,
- 29,1% - трудностей не возникло,
- 4,1% - недостаточный уровень компетенций педагогов,
- 0,5% - другие трудности.
8.2.
Наиболее
востребованные
формы
дополнительного
профессионального образования педагогов:
- вебинары - 57,7%,
- семинары - 36,6%,
- курсы повышения квалификации - 35,3%,
- круглые столы - 20,9%,
- никакие - 7,2%.
8.3. Степень участия педагогов образовательных организаций в
мероприятиях, проводимых ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования"в

2019-2020 учебном году по профилактике распространения идеологии
терроризма и экстремизма, составило 62,8%.
8.4.
Образовательными
организациями
для
проведения
профилактической работыиспользуются методические пособия ГАУ ДПО
ЯО "Институт развития образования":
- Организация профилактической деятельности по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере: методические
рекомендации (В. П. Перфилов, О. В. Иерусалимцева, А. П. Горюнов, 2019) используют 64,7% образовательных организаций;
- Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в
образовательных организациях Ярославской области: практическое пособие
(О. В. Иерусалимцева, В. П. Перфилов, 2018) - 51,0%;
- Формирование и развитие антитеррористического мировоззрения
обучающихся общеобразовательных организаций в рамках учебных
предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Обществознание» :
методические рекомендации (Н. В. Страхова, Ю. И. Корсун, 2017) - 44,1%;
- Выявление в образовательных организациях обучающихся, попавших
под воздействие идеологии терроризма и религиозного экстремизма, и
организация адресной работы с указанной категорией лиц: методические
рекомендации (О. В. Иерусалимцева, С. В. Морозова; под общ. редакцией А.
П. Щербака, 2018) - 37,9%;
- Обобщение регионального педагогического опыта профилактики
распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной
сфере: сборник материалов (В. П. Перфилов, 2020) - 32,2%;
- У экстремизма нет будущего…: методические рекомендации (сост. Т.
Д. Яковлева, 2017) - 29,6%.
Результаты мониторинга позволяют сделать следующие выводы:
1. В образовательных организациях региона наблюдается увеличение в
1,5 раза объема профилактической работы (количества мероприятий и охвата
обучающихся) по распространению идеологии терроризма и экстремизма. К
тому же, увеличился и объем работы с родителями (законными
представителями) примерно в 1,4 раза.
2. Количество мероприятий адресной работы с обучающимися,
состоящих на всех видах профилактического учета, и «группы риска» резко
увеличилось на 67% практически при неизменном количестве самих
обучающихся по сравнению с предыдущим учебным годом. Аналогичная
картина наблюдается и по адресной работе с их родителями, только
увеличение составило примерно 30%.
Наблюдается снижение практически в два раза объема адресной работы
с семьями мигрантов.
3. Как и в прошлом году, к адресной работе подключены все участники
образовательных отношений, соответственно нет прироста количества
педагогов. Особенностью 2019-2020 учебного года стало увеличение
количества руководящих работников (на 21%) к проведению
профилактических мероприятий.

Общее количество представителей иных организаций, которые
проводили адресную работу, увеличилось в 4,4 раза. Общее количество
проведенных ими мероприятий увеличилось в 3,2 раза.
4. В образовательных организациях региона существуют единые
подходы к формам профилактической работы, наиболее востребованными из
которых являются:
- со всеми обучающимися - беседы, классные часы и родительские
собрания;
- адресной работы - беседы, консультации и наблюдение за внешним
видом;
- обеспечения Интернет-безопасности - недели безопасности, классные
часы и информация на сайте образовательной организации.
5. Наиболее распространенной информационно-наглядной продукцией
по профилактике, как со всеми обучающимися, так и в адресной работе,
является памятка.
6. 63% образовательных организаций приняли участие в мероприятиях
дополнительного профессионального образования, которые организовало
ГАУ ДПО ЯО «ИРО». Наиболее востребованной формой являются вебинары.
Во всех образовательных организациях пользуются методической
литературой, разработанной ГАУ ДПО ЯО «ИРО».
Только 4,1% педагогов образовательных организаций считают, что их
уровень компетентности по профилактической работе недостаточный.
7. Результаты мониторинга указывают на эффективную реализацию
проекта «Профилактика распространения идеологии экстремизма и
терроризма в образовательной сфере Ярославской области» (приказ от
01.06.2018 № 01-03/93).
Исп.: Щербак Александр Павлович,
(4852) 230-967

