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на № 10/111 от 28.02.2023

Уважаемая Елена Ивановна!

В соответствии с письмом администрации города Тулы от 28.02.2023 № 10/111 
управление образования администрации города Тулы сообщ ает следующее.

В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования 
город Тула «П рофилактика правонарушений, террористических и экстремистских 
проявлений на территории муниципального образования город Тула» во всех 
образовательных учреждениях проводится работа по правовому просвещению 
обучающихся, информирование несовершеннолетних об ответственности за участие 
в незаконных формированиях, объединениях, митингах, распространение 
информационных материалов экстремистского характера:

-  во все образовательные организации, подведомственные управлению 
образования администрации города Тулы, направлена информация «QR-коды против 
экстремизма», подготовленная МВД России, для ознакомления со статьями УК РФ и 
КоАП РФ, предусматривающ ими ответственность за экстремистскую деятельность, 
федеральным списком экстремистских материалов, а также перечнем организаций, в 
отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности 
по основаниям, предусмотренным Ф едеральным законом от 25 июля 2002 года № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

— направлены материалы Национального антитеррористического комитета о 
дополнительных антитеррористических мерах в условиях проведения специальной 
военной операции для реализации мероприятий, направленных на противодействие 
распространению в средствах массовой информации, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях, недостоверной 
информации путем осуществления мониторинга интернет-ресурсов.

Проведены адресные профилактические и воспитательные мероприятия по 
формированию у педагогов и обучающихся неприятия идеологии терроризма с 
охватом целевой аудитории 26674 обучающихся, 2336 педагогов и сотрудников.

Дополнительные усилия направлены на активизацию работы по вовлечению в 
общ ественно-досуговую деятельность, особенно патриотической направленности, 
детей и подростков, прибывающ их в Российскую Ф едерацию, в том числе с
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территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины.

Контингент образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы, составляет 83338 обучающихся, среди 
которых 871 обучаю щийся (1 %) из 706 семей являются иностранными гражданами. 
Все дети-мигранты охвачены диагностическими процедурами для определения 
уровня владения русским языком, техникой письма и чтения. Для детей-мигрантов, 
не владеющих или слабо владеющих русским языком, проводятся занятия по 
развитию языковой, речевой компетентности. Организованы дополнительные 
занятия для поддержки детей-мигрантов в освоении учебных предметов. Все дети 
мигранты вовлечены во внеурочную деятельность, посещ ают объединения в системе 
дополнительного образования.

Проводится психолого-педагогическое сопровождение прибывших детей, а 
также детей-мигрантов и семей мигрантов: психолого-педагогическая диагностика, 
коррекционно-развивающие и тренинговые занятия, психолого-педагогическое 
консультирование родителей (законных представителей), направленное на 
повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, профилактику 
правонарушений, террористических и экстремистских проявлений.

Социальной адаптации прибывших детей и детей-мигрантов способствуют 
многочисленные классные и школьные мероприятия по укреплению и развитию 
межнационального общения народов России, проходящие в муниципальных 
образовательных организациях: профилактические беседы, круглые столы, выставки, 
информационно-игровая программа «Мы разные, но мы вместе», фестивали 
национальных культур с общим охватом участников 54530 человек.

В целях гармонизации отношений детей-мигрантов со сверстниками и создания 
психологически комфортной среды в образовательных учреждениях проводится 
комплекс психологических мероприятий по развитию коммуникативных 
компетенций подростков, профилактике деструктивных проявлений. 7647 
обучающихся приняли участие в групповых мероприятиях, тренингах, направленных 
на обучение несоверш еннолетних преодолению кризисных ситуаций, поведению в 
конфликтах, профилактику конфликтов и агрессивности в подростковой среде, 
формирование здоровых ценностных установок, позитивного восприятия 
действительности.

Особое внимание уделяется ознакомлению подростков с особенностями 
законодательства в отношении мигрантов, ответственности, предусмотренной 
законом за нарушение норм права в отношении мигрантов, призывы к 
межнациональной розни, радикальный национализм.

2738 педагогов и 38354 обучающихся из 63 образовательных организаций 
ознакомились с информационно-методическими материалами 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 Российской Федерации.

Управлением образования администрации города Тулы приняты 
дополнительные меры по своевременному выявлению ответственными 
сотрудниками образовательных организаций (учителями, классными



руководителями, психологами, социальными работниками) фактов увлечения 
колумбайновским или иными экстремистскими течениями, угроз одноклассникам и 
учителям, а также иных признаков в деятельности и поведении обучающихся, 
свидетельствующих о возможности применения ими насилия, с незамедлительным 
информированием руководства учреждения с целью последующего предотвращения 
негативных последствий.

В рамках программы «Подготовка руководителей и работников организаций по 
противодействию терроризму и экстремизму», реализуемой на базе ГОУ ДПО 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Тульской области» обучение алгоритмам выявления признаков девиантного 
поведения обучающихся и профилактической работы с данной категорией прошли 12 
сотрудников образовательных организаций.

Учреждениями дополнительного образования, подведомственными 
управлению образования администрации города Тулы, в 2022 году проведено для 
детей и подростков города более 70 мероприятий (охват -  3761 человек), 
направленных на предупреждение проявлений экстремизма (интеллектуальная 
дистанционная викторина «Внимание! Терроризм!», акция «Капля жизни», 
профилактическая игра в рамках антинаркотического месячника интеллектуальный 
ринг «Разноцветный мир», исторический интеллектуальный турнир «Когда народ 
един, он непобедим» и др.)

М БУДО «Центр ППСС» в рамках городского профилактического социально
значимого проекта «Наш выбор» в образовательных организациях проведены серии 
игр, направленных на пропаганду здорового образа жизни и сохранение здоровья и 
жизни детей: 56 профилактических мероприятий с участием 2537 обучающихся 
образовательных организаций города, 36 тренинговых занятий с обучающимися 8-х 
классов, направленных на профилактику социальных опасностей у подростков в 
рамках проекта «Психологическая безопасность».

В рамках социально значимого проекта «Город детства», целью которого 
является возрождение традиций детского общежития, обогащение жизни детей и 
подростков яркими эмоциональными событиями, способствующими развитию у них 
опыта достижений и преодоления трудностей, сплачиваю щ их их и их семьи в 
совместных действиях, М БУДО «Центр ППСС» проведено 26 мероприятий с 
участием 643 обучающихся.

Проводится профилактическая работа среди национальных диаспор для 
недопущения обострения межнациональных отношений, ежегодно организуется 
участие детей и подростков в городской межведомственной профилактической акции 
«Мы едины!» 44486 участников (33025 обучающихся, 9445 родителей, 2016 
педагогов)

В образовательных организациях проведены:
-  классные часы, часы общения, уроки доброты, круглые столы, беседы, 

тренинги, просмотр социальных видеороликов с целью противодействия идеологии 
экстремизма и формированию толерантности у обучающихся («Толерантность -  
ковчег XXI века», «Крым в истории России», «Ни свой, ни чужой», «Территория 
толерантности», «Осторожно, экстремизм!», «Мы непобедимы, если мы едины», 
«Гражданская и уголовная ответственность за проявление экстремизма», «Давайте



дружить народами», «Возьмемся за руки, друзья», «Все мы разные, но все мы 
заслуживаем счастья» и др.

-  внеурочные занятия «Разговоры о важном»;
-  фестивали народных культур, дни национальных культур, флеш-моб «Пока мы 

едины -  мы непобедимы», игра по станциям «Мы россияне!», песенный марафон 
«Моя Россия», праздник «Игры народов мира» и др.);

-а к ц и и  «Все для Победы», «Мы едины, мы одна страна», «Письмо солдату», «ЗА 
наших» и др.;

-  спортивные праздники, спортивные соревнования, национальные спортивные 
игры (спортивный праздник «Игры народностей России», «Веселые старты», «Спорт 
вне национальности» и др.);

-  творческие конкурсы (фото-конкурс «Мы многонациональная страна», 
конкурс рисунков и плакатов «М олодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма», 
конкурс плакатов «М ы едины!» и др.);

-  родительские собрания, лектории.
Во всех образовательных учреждениях организована работа по реализации мер 

по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий. В организациях проводится 
работа по повыш ению квалификации педагогических работников по вопросам 
создания сайтов и страниц сайтов педагогических работников в сети «Интернет», 
мониторинг функционирования контент-фильтрации, исключающ их доступ к 
запрещенным сайтам.

М аксимально возможное количество детей, подростков привлекается к 
активным занятиям спортом, реализации этапов ВФСК ГТО. В сентябре 2022 года 63 
общ еобразовательных учреждения приняли участие в Фестивале «ГТО в школе» (в 
школьном этапе -  4063 обучающихся, в региональном -  1886). Более 16 тысяч 
школьников на базе образовательных организаций приняли участие в 
«Президентских состязаниях» и «Президентских спортивных играх». Ежегодно охват 
спортивными и физкультурно-спортивными мероприятиями составляет более 30000 
обучающихся.

2784 педагогов охвачены мероприятиями по повыш ению профессионального 
мастерства в области профилактики деструктивных проявлений. Проведены: 
педагогические советы по вопросам профилактики, заседания школьных 
методических объединений по вопросам выявления деструктивных проявлений у 
подростков, снижения агрессии, работы с подростками с девиантным поведением и 
др., обучающие занятия с педагогом-психологом. Педагоги приняли участие в 
городских и областных мероприятиях по повышению профессионального мастерства, 
семинарах, конференциях (М КУ «ЦНППМ  г. Тулы», М БУДО «Центр ППСС», ГУ ТО 
«ТОЦМ», ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»), а также в обучающих вебинарах в 
рамках курсов повышения квалификации.

В рамках мероприятий, направленных на раннее выявление факторов 
деструктивного поведения несовершеннолетних (55963 участников - 39563
обучающихся и 16400 родителей) проведены:

-  классные часы и профилактические беседы, в том числе по вопросам 
правового просвещения, информационной безопасности, профилактике экстремизма 
и терроризма, правонаруш ений несовершеннолетних;



встречи со специалистами, работниками правоохранительных органов;
-  тренинги и занятия по противодействию деструктивным влияниям;
-  занятия и встречи, популяризирующие восстановительный подход и 

медиативные программы;
-  мероприятия в рамках индивидуальной профилактической работы;
-  мониторинг социальных сетей;
-  психологическое и правовое консультирование;
-  организация внеурочной деятельности, конкурсов, досуговых мероприятий, 

вовлечение в систему дополнительного образования;
-  организация экскурсий, посещений учреждений культуры;
-  организация досуговой занятости обучающихся в каникулярный период;
-  участие в городских и региональных акциях «Телефон доверия в каждом 

дневнике», «Вместе защ итим детей от насилия», «Сообщи, где торгуют смертью», 
«Внимание, дети!» и др.

-  встречи учащ ихся и родителей с сотрудниками ОП УМ ВД, КДН и ЗП 
(информационные беседы, тренинги, консультационные пункты, семинары) -  7439 
обучающихся и 3400 взрослых участников. Организованы просмотры фильмов, 
видеороликов, затрагиваю щ их тему насилия -  10215 обучающихся и 8997 взрослых 
участников.

Организована максимальная досуговая занятость детей и подростков, в том 
числе с привлечением представителей общественных организаций, волонтерских 
движений и благотворительных фондов в целях повышения эффективности работы 
по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних, предупреждения 
подросткового экстремизма, недопущения использования молодежи, склонной к 
девиантному поведению, в террористических целях.

Большим потенциалом в профилактике деструктивного поведения 
несовершеннолетних обладает патриотическая работа и вовлечение 
несоверш еннолетних в социально значимую деятельность и общественные 
объединения (более 19 тысяч обучающихся вовлечены в общ ественные объединения; 
более 17 тысяч -  в добровольческую деятельность).

В 2022 году в образовательных организациях, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы, проведены более 100 общегородских 
мероприятий патриотической и межпоколенческой направленности.

Среди наиболее массовых и значимых мероприятий можно отметить 
ежегодную всероссийскую акцию «Блокадный хлеб», месячник массовой оборонно
спортивной работы, мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией, 
урок-реконструкцию в рамках проекта «Без срока давности», мероприятия к Дню 
Победы, акцию «Свеча Памяти», мероприятия к Дню России, Дню Государственного 
Флага Российской Ф едерации, Дню народного единства, Дню Конституции, линейки 
Памяти, посвященные годовщине обороны города-героя Тулы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Отдельно следует отметить традиции патриотического воспитания 
муниципальной системы образования: организацию Вахты Памяти на Посту №1 
города-героя Тулы, благоустройство мемориальных объектов и захоронений воинов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., военно-спортивную игру «Зарница», 
конвент «Растим патриотов России» всероссийского движения «Пост № 1», слет



именных школ «Равнение на героев», парад юнармейских отрядов, участие в Параде 
Победы в городе-герое Туле, походы по местам боевой славы, линейки у Памятных 
знаков «Здесь проходил рубеж обороны города-героя Тулы» и другие.

Большой пласт патриотической работы с подрастающ им поколением 
представляют идущие в течение года акции в поддержку СВО, российской армии.

Исполнитель:
Морозова Елена Викторовна, 
главный инструктор-специалист отдела развития 
воспитания и организации оздоровления детей 
управления образования администрации города Тулы

Начальник управления  
образования  

администрации города Тулы


