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О предоставлении информации  

к заседанию антитеррористической  

комиссии 

 

Уважаемый Роман Юрьевич! 

В соответствии с письмом Антитеррористической комиссии по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации его проявлений в городском округе Сухой Лог от 

04.07.2019 года № 1, направляем информацию по вопросам: 

 

1.Решение АТК  по протоколу № 2 от 24.04.2019 

Вопрос III.  

Об организации охраны общественного порядка при подготовке и проведения ЕГЭ, 

укрепления антитеррористической защищенности объекта проведения ЕГЭ на территории 

городского округа Сухой Лог. 

Решение.  

п.4 Рассмотреть вопрос о выводе видеокамер МАОУ СОШ № 17, СОШ № 4, 

Гимназии № 1 на мониторы дежурной части отдела ОМВД по городу Сухой Лог.   

Исполнение. 

Срок решения антитеррористической комиссии определен апрель 2020 год. 

 

2. Решение АТК  по протоколу № 4 от 29.05.2019 

Вопрос I.  

Об антитеррористической защищенности объектов организаций, осуществляющих 

лечение, оздоровление и отдых детей в летний период 2019 года на территории городского 

округа Сухой Лог. 

Решение. 

п.1.Обеспечить исполнение требований к антитеррористической защищенности 

вверенных объектов. 

п.2.Организовать в каждой смене комплекс мероприятий, направленных на 

предотвращение и пресечение возможных террористических угроз……. 

Исполнение. 
В летний период 2019 года на территории городского округа организован отдых 

детей в 17 лагерях с дневным пребыванием детей (ЛДП) при муниципальных 

образовательных учреждениях (12 – при школах, 5 – при УДОД) и два загородных лагеря 

«Сосновый бор» и «Санаторий Курьи» 

 

Администрация городского округа Сухой Лог 

Управление образования Администрации 

городского округа Сухой Лог 

(Управление образования) 

 

ул. Кирова, д. 7, г. Сухой Лог,  

Свердловская обл., 624800 

тел. / факс: 8 (34373) 4-33-85 

E-mail: info@mouoslog.ru 

http://www.mouoslog.ru/ 

 

ОКПО 35154857 ОГРН 1136633000151 

ИНН/КПП 6633020125/663301001 

 

____________________ № __________ 

На № _________ от _______________ 
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Приемка организаций отдыха проведена муниципальной комиссией 23- 24 мая на 

основании предоставленных в оздоровительную комиссию разрешительных документов 

надзорных органов, с выездом на объекты. 

Одна из основных задач организации летней оздоровительной компании 2019 г. – 

создание безопасных условий отдыха в лагерях, антитеррористическая защищенность 

объектов. С этой целью в образовательных учреждениях (на базе, которых формируется 

ЛДП) проведены организационно-методические мероприятия по созданию условий по 

обеспечению комплексной безопасности в летних лагерях: 

- Разработаны паспорта безопасности образовательных учреждений, (на данный 

момент проводится их корректировка); 

     -  Подготовлены приказы по образовательным учреждениям о назначении 

ответственных за обеспечение комплексной безопасности, об утверждении планов работы 

по обеспечению комплексной безопасности, об утверждении инструкций по 

антитеррористической безопасности. 

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, 

безопасного функционирования ОУ, своевременного обнаружения и предотвращения 

чрезвычайных ситуации, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, 

отдыхающих детей в период нахождения их на территории, в зданиях, сооружениях 

руководителями ОУ изданы приказы «Об организации охраны пропускного и 

внутриобъектного режимов работы в зданиях и на территории. Приказом назначены 

ответственные за обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности.  

Разработаны и утверждены правила физической защиты ОУ, должностные 

инструкции, памятки персоналу о мерах по антитеррористической безопасности и защите 

обучающихся и воспитанников, порядок действий при чрезвычайных ситуациях.  

Все здания в дневное время охраняются вахтерами, в ночное время сторожами.  ОУ 

оборудованы кнопкой тревожной сигнализации   с выводом на пульт централизованного 

наблюдения отдела вневедомственной охраны при органах внутренних дел городского 

округа. Проверки работоспособности кнопок тревожной сигнализации осуществляется 

Россгвардией, проводятся ежедневно с отметкой в журнале. 

Во всех ЛДП (образовательных учреждениях) установлены камеры 

видеонаблюдения и турникеты. 

Все ОУ имеют ограждения (ограждение периметра общеобразовательных учреждений 

рассматривается как основное ограждение). Доступ автотранспорта на территорию ЛДП 

запрещен, служебный транспорт допускается при необходимости через ворота (список 

автотранспорта на право въезда на территорию утвержден приказом по ОУ). 

Проход в здание ЛДП контролируется вахтерами с записью в журнале лица, посещающего 

ОУ. Территория ЛДП ежедневно убирается и осматривается. При проведении массовых 

мероприятий в образовательном учреждении (50 и более человек) организуется 

информирование ОВД, проводятся специальные мероприятия включающие: проведение 

совместных с ОВД комиссионных обследований помещений образовательных учреждений 

(других учреждений, задействованных в мероприятиях) и прилегающих к ним 

территорий на предмет антитеррористической защищённости; средств экстренной связи; 

контрольные проверки по обеспечению пропускного режима граждан и автотранспорта на 

территории образовательных учреждений; эвакуация бесхозного автотранспорта, 

длительное время припаркованного вблизи зданий образовательных учреждений; удаление 

на период праздничных и массовых мероприятий с территорий образовательных 

учреждений работников строительных и ремонтных бригад, а также иных лиц, не 

имеющих отношения к подготовке и проведению торжественных мероприятий; 

проведение дополнительных инструктажей руководителей и персонала образовательных 

учреждений по действиям в ЧС, при получении информации о возможных терактах, о 

действиях при обнаружении посторонних предметов на территориях и в зданиях 
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учреждений, и действиях в чрезвычайных ситуациях; организовывается дежурство из 

числа медицинского персонала в местах проведения массовых мероприятий.  

Информационное обеспечение в сфере антитеррористической деятельности, 

безопасности проводиться в период смен (инструктирование, беседы), а также при участии 

в учениях, тренировках по действиям в период ЧС и террористических актов. В 1 смену 

эвакуационная тренировка проведена во всех ЛДП 4 июня 2019 г., во втору смену будет 

проведена 17 июля 2019 г. С работниками ЛДП - совещаниях, семинарах, учениях, 

инструктажах. Во всех лагерях с дневным пребыванием детей имеются стенды по 

антитеррористической деятельности. 

  

2. О состоянии антитеррористической защищенности объектов образования 
городского округа Сухой Лог 

В городском округе Сухой Лог функционирует 28 муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации городского 

округа Сухой Лог: 

- 14 дошкольных образовательных учреждений; 

- 13 общеобразовательных учреждений; 

- 1 учреждение дополнительного образования детей. 

Всего зданий образовательных учреждений – 39, из них 30 зданий имеют вторую 

категорию опасности объекта, 9 зданий третью категорию.  

Зданий муниципальных образовательных учреждений обеспечены системой 

видеонаблюдения. 

Всего камер видеонаблюдений 443 шт., из них  по периметру здания - 295 шт., внутри 

зданий – 148 шт. Количество цифровых камер – 228 шт.,  аналоговых -  215 шт. 

Количество серверов, хранящих информацию с камер видеонаблюдения- 38 шт., из 

них 34 шт., хранящих информацию менее 30 суток, хранящих информацию более 30 суток 

– 4 шт. 

Отсутствует видеонаблюдение в структурном подразделении СОШ № 4 в с.Талица. 

 Из 13 школ в 12 установлена система контроля и управления доступом (не 

установлен турникет в вечерней школе по адресу пр.Строителей, 7 в виду отсутствия 

возможности). 

 В дошкольных образовательных учреждениях установлены домофоны.  В 

дошкольных учреждениях № 2, 3 (СМЗ), 29,37, 42 установлены автоматически 

открывающиеся ворота и калитки.   

Все образовательные учреждения, за исключением ЦДО (земельный участок 

принадлежит художественной школе), имеют ограждение по периметру территории и 

наружное электрическое освещение территории.  

В 2019 году в рамках мероприятия «Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Сухой Лог до 2020 года» выделено 6446,0 тыс. рублей. на 

замену ограждений в МБДОУ № 23, 27, МАДОУ № 36, МБДОУ № 45, МАОУ СОШ № 10 

выделено 4653,173 тыс. рублей. На 12 июля 2019 года  ограждение установлено в МБДОУ 

№ 23, 27, подрядчик приступил к монтажу нового ограждения в МАДОУ № 36.  

Также в текущем году за счет финансовых средств местного бюджета спланирована 

замена ограждения  в МАОУ СОШ № 7  (основного здания ) в объеме 1 600 000 рублей. 

На 12 июля 2019 года физическая охрана, осуществляется штатными сотрудниками 

(сторожа, вахтеры) в должностных инструкциях которых, установлены обязанности, 

направленные на усиление антитеррористической безопасности образовательных 

учреждений, в том числе защищенности от угроз террористического характера. 

На 2020 год планируется продолжить проведение работ по устройству ограждений 

образовательных учреждений в ДОУ № 3 (с.Рудянское, п.Алтынай), ДОУ № 8 

(ул.Юбиленая, 23 а), ДОУ № 38 (ул.Октябрьская), ДОУ № 37,  СОШ № 17, 5, ООШ № 9, 
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ЦДО и решить вопрос с организацией охраны образовательных учреждений охранными 

организациями, имеющих право на ведомственную охрану. 

На 2020 год в Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области сделана заявка на финансирование данных мероприятий  за счет средств 

областного бюджета в объеме 33 081 000 рублей. 

На установку турникетов в 2019 году в МБОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ № 4, МБОУ 

СОШ № 6, МБОУ ЗСОШ № 8, МБОУ ООШ № 9, №11, МАУ ДО ЦДО израсходовано                

1 792 827 рублей. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности муниципальных 

образовательных учреждений независимо от присвоенной им категории опасности 

осуществляются следующие мероприятия: 

а) разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 

на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта; 

б) назначены должностных лиц, ответственные за проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации; 

в) обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим, осуществлеется контроль за их 

функционированием; 

г) проведятся с работниками объектов (территорий) инструктажи и практические 

занятия по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; 

д) оснащаются объекты (территорий) инженерно-техническими средствами и 

системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и 

устойчивой связью объектов (территорий); 

е) проводятся периодические обходы и осмотры объектов (территорий), их 

помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая 

проверка складских помещений; 

ж) проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

з) исключается бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц 

и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 

(территории); 

и) организации взаимодействуют с территориальными органами безопасности; 

к) размещаются на объектах (территориях) наглядные пособия, содержащих 

информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах 

(территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, 

территориальных органов безопасности. 

Всех муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 

Управлению образования оформлены паспорта безопасности образовательных учреждений 

в 2018 году. На основании приказа Управления образования от 05.06.2019 г. № 639 

образовательными учреждениями проведен анализ выполнения плана мероприятий 

паспорта по обеспечению антитеррористической безопасности, подготовленных на 

основании акта обследования и категорирования объекта (территории) межведомственной 

комиссией на предмет состояния антитеррористической защищенности.  

Все 39 зданий образовательных учреждений оборудованы кнопкой тревожной 

сигнализации, 34 здания с выводом на пульт централизованного наблюдения отдела 
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вневедомственной охраны Россгвардии по городу Сухой Лог, 5 зданий через ПЦО "Сокол" 

ФГУП "Охрана" Россгвардии, Екатеринбург.  

 На основании решения протокола межведомственного совещание у заместителя 

министра образования Зеленова Ю.Н. от 26.11.2018 г № 20 и письма  Отдела 

вневедомственной охраны  по городу Сухой Лог от 12 декабря 2018 года  № 62929-1667  

Управление образования с образовательными учреждениями  СОШ № 4, СОШ № 5,  СОШ 

№7 ,ДОУ № 23 и № 27 осуществляет перевод тревожных сигналов с данных объектов в 

территориальный  орган исполнительной власти, осуществляющий функции в сфере 

деятельности  войск  национальной гвардии РФ (вневедомственная охрана) 

В настоящее время подготовлены сметы, заключены договоры на проведение работ 

по передаче сигнала о террористической угрозе в отдел вневедомственной охраны 

Россгвардии по городу Сухой Лог образовательными учреждениями СОШ № 4 

(спортивный зал по ул.Школьная, 3а., по  адресам с.Талица и ул.Школьная, 6 исполнено), 

СОШ № 5, 7, ДОУ № 23, 27. Данные работы обеспечены финансированием и будут 

выполнены к 25.07.2019 г. 

В протокол решения антитеррористической комиссии предлагаем: 

1) обеспечить  охрану объектов (территорий)  сотрудниками частных охранных 

организаций или подразделений  ведомственной охраны при поступлении  финансовых 

средств из областного бюджета в 2020 году либо предусмотреть данные средства в 

муниципальном бюджете; 

2) продолжить проведение работ по устройству ограждений муниципальных 

образовательных учреждений; 

3) изучить вопрос по оборудованию объектов (территорий) системами экстренного 

оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), 

о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации и 

спланировать денежные средства  для реализации данного мероприятия на 2021 год. 

4) обеспечить видеонаблюдением СОШ № 4 структурное подразделение в с.Талица. 

 

3. Об организации и состоянии деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог по участию в профилактических мероприятиях в отношении 
категорий граждан и лиц, наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма, а 

также попавших под ее влияние 
Профилактические мероприятия в отношении обучающихся МОУ, как наиболее 

подверженных воздействию идеологии терроризма, проводятся во всех МОУ. 

Профилактика правонарушений разделена на общую, направленную на выявление и 

устранение порождающих правонарушения причин и условий, способствующих или 

облегчающих их совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и 

развитие правосознания обучающихся, и индивидуальную, направленную на оказание 

воспитательного воздействия на конкретных лиц. 

Работа муниципальных общеобразовательных учреждений по общей профилактике 

правонарушений в рассматриваемой сфере осуществляется в таких формах 

профилактического воздействия, как: 

- правовое просвещение и информирование (формы проведения мероприятий: 

классные часы, учебные эвакуации, беседы, лекции, кинопоказы, инструктажи, школьные 

линейки, анкетирование, мониторинги, проводимые ГАОУ ДПО СО «ИРО» митинг, 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который состоялся 03.09. 2018 

года у мемориального комплекса, в котором приняли участие обучающиеся МОУ; 

- социальная адаптация. 
№ 

п/п 

Мероприятия Описание 

1 Классные часы на 

тему: "Наш день 

без терроризма" 

Посвящены Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Ознакомились с проблемой терроризма в 

современном обществе, изучили и повторили 

правила поведения при возникновении чрезвычайной 

ситуации 
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Классные часы на 

тему: "Скажи 

терроризму - 

нет!" 

посвящены событиям 

в  

г. Керчи 

Формирование негативного отношения к любым 

проявлениям экстремизма и терроризма 

Классные часы 

"Антитеррористи

ческая 

безопасность, 

действия при 

захвате 

заложников" 

Информирование и 

повторение основных 

правил поведения при 

возникновении 

теракта при захвате 

заложников 

Актуализация по вопросам мер 

антитеррористической безопасности и алгоритм 

действий 

Классные часы 

"Ответственность 

за ложные 

сообщения о 

минировании" 

профилактическое 

мероприятие в 

преддверии 

праздников 1 и 9 мая 

Учащимся разъяснена ответственность за ложное 

сообщение о минировании, напомнено о мерах 

безопасности во время проведения массовых 

мероприятий 

2 Общешкольные и 

классные 

родительские 

собрания 

"Личная 

безопасность 

школьника" 

"Социальное 

здоровье ребенка" 

"Школьный 

буллинг" 

Информирование 

родительской 

общественности о 

безопасности детей, 

их социальном 

здоровье, о мерах 

ответственности 

несовершеннолетних, 

вовлеченных в 

деятельность 

различных 

группировок 

Данные мероприятия направлены на формирование у 

родительской общественности правильного 

отношения к воспитанию своих детей. 

3 Тематические 

общешкольные 

линейки 

"Терроризм-

угроза будущего 

посвящены Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Формирование понимания того, что борьба с 

терроризмом – это общее дело всех жителей планеты 

и в отдельности каждого человека. 

4 Просветительско - 

профилактически

е беседы с 

учащимися на 

тему: 

"Формирование 

активной 

гражданской 

позиции по 

вопросам 

предупреждения 

и пресечения 

правонарушений, 

в том числе 

связанных с 

терроризмом и 

экстремизмом" 

Мероприятие 

проведено в рамках 

Единого Дня 

профилактики 

Учащиеся познакомились с мерами предупреждения 

и пресечения правонарушений, в том числе 

связанных с терроризмом и экстремизмом 

Беседа 

помощника судьи 

Алимпиевой Н.В. 

"Уголовная 

ответственность 

несовершеннолет

них" 

встреча в рамках 

Единого дня 

профилактики 

Формирование ответственности за совершение 

поступков, необходимости соблюдения законов 

Беседа 

инспектора ОДН 

ОМВД России по 

г. Сухой Лог 

Фасхутдиновой 

О.Р. 

«Ответственность 

в рамках акции "Твой 

выбор" 

Формирование  правосознания 
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за пропаганду 

насилия, 

проявление 

экстремизма» 

5 Участие в лекции, 

проведенной, 

кандидатом 

философских 

наук, Суслоновым 

Павлом 

Евгеньевичем (в 

здании 

администрации 

городского 

округа) Лекция на 

тему: 

"Деструктивная 

деятельность в 

российском 

киберпространств

е: технологии 

манипуляций в 

молодежных 

виртуальных 

сообществах" 

Мероприятие 

направлено на 

информирование 

подрастающего 

поколения о 

технологии 

манипуляции 

сознанием, 

вовлечения и 

вербовки молодежи в 

деятельность 

организаций, 

признанных судами 

РФ экстремистскими 

и террористическими, 

которую все активнее 

используют в сети 

Интернет 

Формирование навыков правильного поведения 

подростков в виртуальных сообществах, социальных 

сетях, умение распознать опасные сообщества и 

аккаунты, не стать жертвой манипуляций в интернет-

пространстве 

Участие в лекции, 

проведенной 

центром 

этноконфессионал

ьных 

исследований, 

профилактики 

экстремизма и 

противодействия 

идеологии 

терроризма на 

тему: 

«Противодействи

е виртуальному 

экстремизму и 

информационная 

безопасность в 

интернет 

пространстве: как 

не стать жертвой 

манипуляции в 

социальных 

сетях» 

В ходе лекции была 

показана технология 

манипуляции 

сознанием, 

вовлечения и 

вербовки молодежи в 

деятельность 

организаций, 

признанных судами 

РФ экстремистскими 

и террористическими, 

которую все активнее 

используют в сети 

Интернет 

 

6 Видеоматериалы 

по теме 

размещены на 

официальном 

сайте Управления 

образования 

(раздел 

Безопасность, 

видеоматериалы 

http://www.mouosl

og.ru/bezopasnost/

video-po-

bezopasnosti.php), 

на страницах 

Управления 

образования в 

Видеоролики «Будьте 

бдительны», «В семье 

нет места 

террористу», 

«Выбери жизнь!», 

«Победим 

терроризм», 

«Подумай о 

последствиях», «У 

террора нет 

национальности» 

Социальные видеоролики направлены на оказание 

профилактического воздействия на детей, как 

потенциально уязвимые категории населения, 

наиболее подверженные влиянию террористической 

и экстремистской идеологии 

http://www.mouoslog.ru/bezopasnost/video-po-bezopasnosti.php
http://www.mouoslog.ru/bezopasnost/video-po-bezopasnosti.php
http://www.mouoslog.ru/bezopasnost/video-po-bezopasnosti.php
http://www.mouoslog.ru/bezopasnost/video-po-bezopasnosti.php
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социальных сетях 

(ОК, ВК, 

Facebook) 

7 Кинопоказы в 

МОУ на тему: 

"Терроризм - 

угроза обществу 

21 века", 

оформление 

выставки 

газетных и 

журнальных 

публикаций по 

вопросам 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

в рамках проведения 

оперативно-

профилактической 

акции "Твой выбор» 

Мероприятие 

направлено на 

расширение знаний 

обучающихся о 

проблеме терроризма, 

на понимание 

разрушительных 

последствий 

деятельности 

террористических и 

экстремистских 

организаций для 

общества в целом 

Формирование негативного отношения к любому 

проявлению насилия 

8 Учебные 

эвакуации (1 и 2 

смена) учащихся 

и персонала при 

возникновении 

угрозы 

террористическог

о акта и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Отработка действий 

учащихся, педагогов 

при возникновении 

угрозы теракта и 

чрезвычайной 

ситуации. 

Объектовые 

тренировки с 

учащимися и 

работниками школы 

при обнаружении 

подозрительного 

предмета 

На практике отработали навыки по эвакуации из 

здания в случае возникновения террористической 

угрозы 

Инструктажи 

Правила 

поведения в 

экстремальной 

ситуации 

  

9 Участие в 

митинге, 

посвященном 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом, 

который 

состоялся 03.09. 

2018 года у 

мемориального 

комплекса, в 

котором приняли 

участие 

обучающиеся 

МОУ 

 Вспомнили о событиях 1 сентября 2004 г., 

возложили цветы, ознакомились с проблемой 

терроризма 

10 Участие 

образовательных 

организаций, 

обучающихся 

МОУ в 

мониторингах, 

проводимых 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Мониторинг 

эффективности 

предпринимаемых 

мер по работе с 

детьми, имеющими 

трудности в языковой 

адаптации (2019 год) 

 

Мониторинг проводится во всех МОУ. 

 

Сбор информации в рамках мониторинга 

осуществляется с помощью «Информационной 

карты общеобразовательной организации». 
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 Всероссийский 

мониторинг 

безопасности 

образовательной 

среды (2017 год) 

 

Всероссийский мониторинг предназначен для опроса 

педагогического и управленческого состава 

образовательных организаций. 

Мониторинг организован на площадке Экспертного 

совета и проходит на сайте www.Единыйурок.рф 

(раздел «Экспертный совет») в формате 

анкетирования. 

Мониторинг проводит Временная комиссия Совета 

Федерации по развитию информационного общества 

при поддержке Министерства образования и науки 

РФ. 

Анкета мониторинга включает более 300 вопросов, 

касающихся различных сфер деятельности 

образовательных учреждений: информационная 

безопасность, обеспечение здоровья детей и 

учителей, взаимоотношения родителей и школы, 

создание специальных условий для различных групп 

детей и др. 

 Мониторинг 

этнических и 

конфессиональных 

процессов в 

образовательных 

организациях 

Свердловской 

области (2017, 2018 

годы) 

 

В рамках мониторинга руководителям 

общеобразовательных организаций необходимо 

заполнить «Информационную карту 

общеобразовательной организации», классным 

руководителям 1-11 классов общеобразовательных 

организаций - "Анкету для классных 

руководителей", обучающимся 10-11 классов - 

"Анкету для обучающихся". 

Анкетирование в рамках мониторинга проводится 

анонимно, фамилию, имя, отчество указывать не 

нужно. Все данные будут использоваться в 

обобщенном виде 

 Мониторинг 

общественно-

политических 

процессов в 

образовательных 

средах (2016 год) 

 

В рамках мониторинга представителям 

администрации общеобразовательных организаций 

Свердловской области заполнили "Информационную 

карту общеобразовательной организации" 
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