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21.11.2019г. №   1511/1  
 

В рамках мониторинга исполнения Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы необходимо 

в срок до 10.12.2019г. направить в отдел организации образования (Уколовой) 

на адрес электронной почты: sveta-ukolova@yandex.ru отчет о результатах 

исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы по прилагаемым формам. 

 

Приложение: на 8 л. 
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Приложение к письму 

от 21.11.2019г. №   1511/1 

 

Отчет о результатах исполнения  

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы. 

 

Форма 1 

Результаты исполнения мероприятий   

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы  

(далее - Комплексный план) за 2019 год. 

ОУ ________________ 
 

 
№ пункта 

Комплексного 

плана 

Наименование Мероприятия и Результаты, 

достигнутые в ходе реализации 

мероприятий Комплексного плана 

Способы организации и формы 

взаимодействия с 

соисполнителями и оценка 

степени их участия в реализации 

мероприятий, а также 

существующие проблемы 

Проблемы в 

реализации 

Комплексного 

плана 

1.6. 

(заполняют 

только СПО) 

Проведение с лицами, прибывающими в 

Российскую Федерацию из стран с 

повышенной террористической активностью 

для обучения на базе образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования, с 

привлечением представителей религиозных и 

общественных организаций 

профилактических мероприятий в форме 

индивидуальных или групповых бесед по 

доведению норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за 

участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни, 

создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и действия 

   



которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя 

России 

1.8. Проведение с молодежью, в том числе с 

лицами, состоящими на профилактическом 

учете и (или) находящимися под 

административным надзором в органах 

внутренних дел Российской Федерации в связи 

с причастностью к совершению 

правонарушений в сфере общественной 

безопасности, профилактических 

мероприятий в форме индивидуальных 

(групповых) бесед по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей с привлечением к 

указанной работе представителей 

религиозных, общественных и спортивных 

организаций, психологов 

   

2.1. В целях развития у населения, прежде всего 

молодежи, активной гражданской позиции, 

направленной на неприятие идеологии 

терроризма, проводить общественно-

политические, культурные и спортивные 

мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября). При реализации указанных 

мероприятий обеспечить максимальный 

охват участников из различных категорий 

населения с привлечением видных федеральных 

и региональных политических деятелей, 

авторитетных представителей 

общественных и религиозных организаций, 

науки, культуры и спорта. 

Х Х Х 

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от 

воздействия идеологии терроризма: 
   

2.2.1. Проведение на базе образовательных 

организаций (в том числе с участием 

представителей религиозных и общественных 

   



организаций, деятелей культуры и искусства) 

воспитательные и культурно-

просветительские мероприятия, 

направленные на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма и 

привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

2.3.2. Проводить регулярные встречи с 

руководителями (представителями) 

религиозных организаций (групп) по вопросам 

совершенствования форм и методов 

профилактической работы среди верующих 

   

2.4. В целях привлечения институтов 

гражданского общества к участию в работе 

по созданию информационных материалов в 

области противодействия идеологии 

терроризма осуществлять поддержку 

творческих проектов антитеррористической 

направленности, в том числе в рамках 

реализуемых грантовых программ. 

   

4.1.2. Обеспечение повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих, 

а также иных работников, участвующих в 

рамках своих полномочий в реализации 

мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма 

   

4.3.4. Организовать разработку и направление в 

органы государственной власти 

(государственные органы), имеющие в 

ведении образовательные организации 

высшего и (или) среднего профессионального 

образования, информационно-методических 

материалов по доведению до обучающихся 

норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, 

разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, создание и 

   



участие в деятельности общественных 

объединений, цели и действия которых 

направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя России, в 

целях внедрения в образовательный процесс 

данных образовательных организаций. 

4.3.5. Организовать разработку и направление в 

органы государственной власти 

(государственные органы), имеющие в 

ведении образовательные организации 

высшего и (или) среднего профессионального 

образования, методики своевременного 

выявления в образовательных организациях 

высшего и (или) среднего профессионального 

образования обучающихся, подверженных 

воздействию идеологии терроризма или 

подпавших под ее влияние, а также оказания 

указанным лицам соответствующей 

психологической помощи (далее - Методика) в 

целях ее внедрения в образовательный процесс 

данных образовательных организаций. 

   

4.5. 

 

 

 

 

4.5.1. 

В целях совершенствования деятельности и 

обмена опытом по противодействию 

идеологии терроризма обеспечить 

проведение:  

 

Конференций, форумов, семинаров, «круглых 

столов» и других мероприятий с последующим 

опубликованием их результатов, в том числе в 

сети «Интернет». 

   

 

 

 

 

 



Форма 2 

Статистические сведения по реализации мероприятий   

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 

 (далее - Комплексный план) за 2019 год 

 

ОУ  ________________________ 
 

 Наименование отчетных показателей и мероприятий Комплексного плана  

 
Показатели 

2019 год 
 

1. Профилактическая работа с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние 

 Данные о проведении с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран Центрально-Азиатского региона для обучения, на базе 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования мероприятий (в том числе при участии представителей 

религиозных и общественных организаций, психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя России (п. 1.6 Комплексного плана)  

З
а

п
о
л

н
я

ю
т
 т

о
л

ь
к

о
 

С
П

О
 

1 Общее количество обучающихся, прибывших из  стран Центрально-Азиатского региона  

2 Общее количество мероприятий, реализованных с лицами, прибывшими из  стран Центрально-Азиатского региона  

3 Количество лиц (прибывших из  стран Центрально-Азиатского региона), 

с которыми проведены мероприятия  

индивидуальных бесед  

групповых бесед  

4 Количество мероприятий реализованных с лицами, прибывшими из  

стран Центрально-Азиатского региона,  с участием  

правоохранительных органов  

религиозных деятелей  

общественных организаций  

психологов  

  Данные о проведение с молодежью (обучающиеся  14 лет и старше), в том числе с лицами, состоящими на профилактическом учете и 

(или) находящимися под административным надзором в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с причастностью к 

совершению правонарушений в сфере общественной безопасности, профилактических мероприятий в форме индивидуальных 

(групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-

нравственных ценностей с привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, 

психологов 

5 Общее количество лиц (обучающиеся  14 лет и старше), состоящих на профилактическом учете/находящихся под 

административным надзором  
 

6 Количество лиц (обучающиеся  14 лет и старше), состоящих на профилактическом учете и(или) находящихся под 

административным надзором, охваченных профилактическими мероприятиями 
 

7 Количество мероприятий, реализованных в отношении молодежи (обучающиеся 14 лет и старше), не состоящей на  



профилактическом учете и(или) не находящихся под административным надзором 

8 Количество мероприятий (с обучающимися 14 лет и старше), 

реализованных с участием представителей  

религиозных деятелей  

общественных организаций  

спортивных организаций  

психологов  

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания 

 Данные о проведении общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) (п. 2.1. Комплексного плана) 

9 Количество лиц, охваченных мероприятиями, посвященными Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

10 Количество федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и 

религиозных организаций, науки, культуры и спорта, привлеченных к проведению мероприятий 
 

 Данные о проведении на базе образовательных организаций воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей (п. 

2.2.1 Комплексного плана)  

11 Количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей  

 

12 Количество лиц, охваченных указанными мероприятиями  

13 Количество представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства, привлеченных 

к проведению указанных мероприятий  
 

 Данные о проведении тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди 

молодежи в рамках всероссийских и региональных молодежных форумов с привлечением лидеров общественного мнения (п. 2.2.2. 

Комплексного плана) 

14 Количество тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди 

молодежи, проведенных в рамках молодежных форумов (федеральных/региональных) с привлечением лидеров 

общественного мнения 

Х 

15 Количество привлеченных к мероприятиям лидеров общественного мнения (политиков/общественных 

деятелей/деятелей культуры/киноактеров/блогеров/журналистов/представителей бизнеса) 

Х 

 Данные о поддержке деятельности общественных организаций и движений, представляющих интересы молодежи, в том числе 

военно-патриотических молодежных и детских объединений (п. 2.2.3. Комплексного плана) 

16 Количество объединений, в практическую деятельность которых 

были внедрены методические материалы по привитию неприятия 

идеологии терроризма 

молодежных объединений  

детских объединений  

военно-патриотических объединений  

17 Количество объединений, которым оказана государственная 

поддержка в работе по привитию неприятия идеологии терроризма 

молодежных объединений  

детских объединений  

военно-патриотических объединений  



18 Количество лиц, с которыми организациями, получившими государственную поддержку, проводилась работа по 

привитию неприятия идеологии терроризма 

 

 Данные о поддержке проектов антитеррористической направленности, в том числе в рамках реализуемых грантовых программ (п. 

2.4. Комплексного плана) 

19 Количество творческих проектов антитеррористической направленности, которым была оказана государственная 

поддержка на региональном уровне 
 

20 Совокупный объем средств, использованных для государственной поддержки творческих проектов 

антитеррористической направленности 
 

3. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму 

 Данные о повышении квалификации  государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма (п. 4.1.2 Комплексного плана)  
21 Количество работников, участвующих в реализации Комплексного плана, прошедших обучение на потоках повышения 

квалификации по противодействию идеологии терроризма (также укажите направления подготовки, наименование 

программ, сведения об образовательных организациях где  осуществлялось обучение).  

 

22 Количество сотрудников, участвующих в реализации полномочий по противодействию идеологии терроризма, имеющих 

стаж менее 3 лет  
 

23 Количество сотрудников, непосредственно участвующих в реализации полномочий по противодействию идеологии 

терроризма, повысивших квалификацию более 3 лет назад  
 

 Данные о проведении конференций, форумов, семинаров, "круглых столов" и других мероприятий по вопросам противодействия идеологии 

терроризма с последующим опубликованием их результатов, в том числе в сети "Интернет" (п. 4.5.1 Комплексного плана)  

24 Проведено конференций, форумов, семинаров, "круглых столов" по вопросам противодействия идеологии терроризма   
25 Количество наименований методических материалов, подготовленных по итогам проведенных мероприятий   
26 Количество сообщений в СМИ о проведенных в отчетный период конференциях, форумах, семинарах, "круглых столах" по 

вопросам противодействия идеологии терроризма  
 

27 Количество обучающихся/родителей общеобразовательных 

организаций, охваченных реализацией региональной программой 

«Цифровая гигиена» 

обучающихся  

родителей   

 

 

 

 

 

Форма 3 



 

Отчет о проведенных мероприятиях  

по профилактике проявлений экстремизма и формированию толерантного сознания и поведения 

 

за 2019 год. 

ОУ ____________________________________________ 

 

 

 
Категория 

участников 

образовательных 

отношений 

Дата Форма  Тема Кол-во участников Приглашенные сторонние 

участники  

(указывать должность или 

организацию, без ФИО) 

Обучающиеся      
Педагоги       
Родители       

 

 

 

 

 

 


