
Аналитическая справка об исполнении Министерством образования и 

науки Мурманской области (далее-Министерство) Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 

2023 годы по итогам 2020 года 

 

Министерством образования и науки Мурманской области (далее – 

Министерство) ежегодно на очередной календарный год утверждается 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в образовательных 

организациях Мурманской области в рамках исполнения Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 

годы. 

Кроме того, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, Мурманской области в сфере 

противодействия терроризму Министерством образования и науки Мурманской 

области (далее – Министерство) разработан Комплекс мер, направленных на 

совершенствование работы по предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи в сфере 

образования Мурманской области, на 2019-2021 годы, утвержденный приказом 

от 04.03.2019 № 348 (далее – Комплекс мер), которым предусмотрены 

мероприятия по предупреждению межнациональных конфликтов, 

противодействию этнической и религиозной нетерпимости, проявлений 

ксенофобии и экстремистских настроений, а также мероприятия, направленные 

на развитие гражданско-патриотического потенциала в интересах укрепления 

единства российской нации, упрочения мира и согласия.  

В рамках координации профилактической деятельности Министерством 

ежеквартально осуществляется мониторинг несовершеннолетних, состоящих на 

учете в Комиссиях по делам несовершеннолетних, в том числе по причинам 

проявления ксенофобии и разжигания межнациональной розни. 

По данным образовательных организациях региона в 2020 году  

обучающимися не совершены действия, подпадающие под статью 20.3 КоАП 

РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 

либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами», статьи УК 

РФ 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» 

и 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства» не выявлено. 

По данным УМВД России по Мурманской области по итогам 3-х 

кварталов 2020 года несовершеннолетние по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда 

либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 

либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 

которых запрещены федеральными законами» несовершеннолетние не 

привлекались. 

Осуществляется взаимодействие Министерства с правоохранительными 

органами региона по обмену информацией о несовершеннолетних, 
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проявляющих интерес к экстремистской деятельности. Образовательными 

организациями ежегодно осуществляется сверка данных с территориальными 

отделами УМВД России по Мурманской области по несовершеннолетним – 

участникам интернет-сообществ, культивирующих идеологию насилия и 

убийств в подростковой среде. 

Министерство располагает информацией о должностных лицах, 

ответственных за организацию и проведение адресной профилактической 

работы среди категории лиц, наиболее подверженных или уже попавших под 

воздействие идеологии терроризма, а также курирующих вопросы обеспечения 

взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих 

в профилактике правонарушений.  

Осуществляется сбор статистических данных о проведении с лицами, 

прибывающими в Российскую Федерацию из стран с повышенной 

террористической активностью 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.  

Данные о мероприятиях подведомственных профессиональных 

образовательных организаций: 
№ Наименование отчетных показателей  

и мероприятий Комплексного плана  

Показатели  

(за год)  

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)  

1.  Общее количество мероприятий, реализованных с 

лицами, прибывшими из стран Центрально-

Азиатского региона 

12 

2.  Количество лиц, прибывших из стран Центрально-

Азиатского региона, с которыми проведены 

мероприятия (индивидуальных / групповых бесед)  

12 /14  

3.  Количество мероприятий, реализованных с 

участием представителей правоохранительных 

органов / религиозных деятелей / представителей 

общественных организаций / психологов  

3 /0 /3 / 3  
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4.  Общее количество лиц, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона 10 

По данным ФГБОУ «Мурманский арктческий государственный 

университет»:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы Министерством, муниципальными 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательными организациями региона осуществляется работа по 

организации и проведению тематических информационно-просветительских и 

воспитательных мероприятий с участием представителей общественных и 

религиозных организаций, деятелей культуры и искусства.  
Количество воспитательных и культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей с участием 

представителей общественных и религиозных организаций, 

деятелей культуры и искусства. 

780 

Количество лиц, охваченных указанными мероприятиями  81 000 

Количество представителей религиозных и общественных 

организаций, деятелей культуры и искусства, привлеченных к 

проведению указанных мероприятий 

 

386 

Комплексом мер предусмотрено проведение мониторинга условий 

успешной социальной, культурной и языковой адаптации обучающихся и 

студентов образовательных организаций региона, являющихся мигрантами 

По данным мониторинга, проведенного в сентябре 2020 года, 

численность в государственных областных и муниципальных образовательных 
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организациях, а также организациях профессионального образования 

обучающихся /студентов, являющихся мигрантами из Центрально-Азиатского 

региона – 259 человек, из них:  

- киргизы – 14 чел.;  

- казахи – 46 чел.;  

- таджики – 79 чел.;  

- узбеки – 120 чел. 

В целях гармонизации межнациональных отношений, укрепления 

единства многонационального народа Российской Федерации и обеспечения 

условий для его полноправного развития в Мурманской области проводится 

работа по реализации мер, направленных на решение вопросов, связанных с 

социальной, культурной и языковой адаптацией мигрантов и вынужденных 

переселенцев.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 22.10.2008 № 17-01-08/1714 «О создании условий для 

изучения русского языка обучающимися, для которых русский язык не является 

родным, и их социокультурной адаптации» на базе МБУ ДО г. Мурманска 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

организовано направление деятельности «Русский язык как иностранный», 

основной целью которого является оказание детям-мигрантам в возрасте от 7 

до 18 лет комплексной психолого-педагогической помощи в социальной, 

культурной и языковой адаптации к новым условиям жизни.  

В 2019/2020 учебном году в группах «Русский язык как иностранный» 

прошли обучение 24 человека. По национальной принадлежности – это 

преимущественно граждане Кыргызстана (до 80%), Узбекистана, 

Азербайджана, реже – граждане Армении, Украины и других национальностей. 

Обучение бесплатное. 

Министерством по мониторингу текущей ситуации в сфере 

социокультурной адаптации иностранных граждан в субъектах Российской 

Федерации, организованного ФАДН России, в октябре 2020 года осуществлен 

сбор информации о численности детей, посещающих дошкольные и школьные 

образовательные учреждения (в том числе: дошкольные и школьные 

образовательные учреждения, из них дети граждане Российской Федерации, 

дети – иностранные граждане). 
Численность детей, посещающих дошкольные и общеобразовательные организации, их 

них: 

численность детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации 

численность детей, посещающих 

общеобразовательные организации 

43 001 80 725 

из них граждане РФ из них иностранные 

граждане 

из них граждане 

РФ 

из них иностранные 

граждане 

42 807 194 80 309 416 

Для руководителей и специалистов муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 

организаций региона в течение 2020 года Министерством проведены 

региональные совещания: 
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24.01.2020 - совещание с руководителями муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 

организаций региона, а также специалистов, ответственных за проведение 

профилактической работы. Приглашены сотрудники УФСБ России по 

Мурманской области, Роскомнадзора по Мурманской области, специалисты 

ГОБУ МО «ЦППМС-помощи»; 

- 26.08.2020 – в рамках педагогического совещания работников 

образования Мурманской области «Образование 2020 – 2021: новые вызовы и 

возможности» организована работа площадки «Взаимодействие субъектов 

системы профилактики по организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними», на которой выступил Горшунов В.С., 

научный сотрудник Академии наук республики Татарстан с освещением темы 

«Профилактика вовлечения несовершеннолетних в деструктивные молодёжные 

формирования. Влияние деструктивных субкультур на детей и подростков»; 

- 06.11.2020 - совещание с руководителями муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 

организаций региона, а также специалистов, ответственных за проведение 

профилактической работы о профилактике деструктивного поведения 

обучающихся и студентов образовательных организаций Мурманской области. 

Приглашены: сотрудник УФСБ России по Мурманской области и Врио зам. 

начальника Центра по противодействию экстремизму УМВД России по 

Мурманской области. 

В целях распространения антитеррористических материалов обеспечено 

размещение информации (нормативная правовая база, методические 

материалы, сведения о номерах телефонов органов и учреждений системы 

профилактики)  на официальных сайтах муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 

организаций региона. На сайте Министерства создан раздел «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних», содержащий материалы по 

правовым основам антитеррористической деятельности, федеральные списки 

экстремистских материалов, методические рекомендации, раздел в 2020 году 

пополнился следующими материалами: 

- методическими рекомендациями по ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования (разработаны 

Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного 

общества совместно с ФСБ России, Минобрнауки России, Минкомсвязи 

России, Роскомнадзором, МЧС России и Минздравом России); 

- методическими рекомендациями по основам информационной 

безопасности для обучающихся общеобразовательных организаций с учётом 

информационных, потребительских, технических и коммуникативных аспектов 

информационной безопасности (разработаны Временной комиссией Совета 

Федерации по развитию информационного общества совместно с ФСБ России, 

Минобрнауки России, Минкомсвязи России, Роскомнадзором, МЧС России и 

Минздравом России); 
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- сборником «Социокультурная адаптация и интеграция воспитанников 

дошкольных образовательных организаций из семей мигрантов» (разработан 

ГАУДПО МО «Институт развития образования»). 

Министерством в профилактической работе широко используются 

материалы, разработанные Министерством просвещения РФ, Роскомнадзором 

РФ и другими структурами, работающими в данной сфере, которые 

направляются в адрес руководителей муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных областных 

образовательных организаций. 

По итогам 2020 года все запланированные в рассматриваемом 

Комплексном плане мероприятия Министерством, подведомственными 

образовательными организациями, муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования муниципальными 

образовательными организациями выполнены на 100 % на достаточном 

качественном уровне.  

Таким образом, реализацию Министерством Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 

годы в части касающейся по итогам 2020 года возможно оценить, как 

эффективную. 

 

https://minobr.gov-murman.ru/activities/metodicheskie-materialy.php
https://minobr.gov-murman.ru/activities/metodicheskie-materialy.php

