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Отчет за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности комплексной программы  

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодѐжи 

в Ямало-Ненецком автономном округе на 2019-2020 годы» 

в системе образования Красноселькупского района 

 

 

I. Аналитическая справка о состоянии сферы патриотического воспитания в 

автономном округе за 2020 год. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в образовательной системе 

района является формирование патриотизма, уважительного отношения к родной культуре, 

ее героическому прошлому и настоящему. Направление патриотического воспитания входит 

в блоки основных образовательных программ (блок «Программа социализации и воспитания 

обучающихся») в школах, реализуется в рамках дополнительных общеразвивающих 

программ в центрах дополнительного образования детей и в рамках программ дошкольного 

образования в детских садах. 

Военно-патриотическое воспитание  – многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность школы по формированию у молодежи 

высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины. 

Цель работы по военно-патриотическому воспитанию  – дальнейшее развитие и 

совершенствование системы военно-патриотической работы среди обучающихся. 

Работа по патриотическому и гражданскому воспитанию среди обучающихся носит 

систематический характер.  

В своей деятельности по патриотическому и гражданскому воспитанию в школах 

классные руководители и педагоги дополнительного образования в центрах 

дополнительного образования детей используют следующие формы и методы работы: уроки 

мужества, беседы, акции, операции, конкурсы, игры, собрания, викторины, митинг, классные 

часы, проекты.  

В образовательных организациях района действуют на постоянной основе отряды 

«ЮнАрмия». В местном отделении Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮнАрмия» состоит 60 обучающихся. В разрезе школ: 

№ 

п/п 
ОО 

Число 

юнармейцев 

Ответственный за организацию 

движения «ЮнАрмия» в 

образовательной организации 

1 МОУ КСОШ «Радуга» 32 Шлегель Лариса Сергеевна 

2 МОУ «ТШИ СОО» 24 Сажин Михаил Александрович 

3 МОУ «РШИ ООО им. С.И. Ирикова» 4 
Румянцев Александр 

Владимирович 

У каждого отряда юнармейцев разработан и утвержден план работы на 2020-2021 учебный 

год. Мероприятия, в которых участвуют юнармейцы:  

- мероприятия, посвященные вступлению в ряды Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «ЮнАрмия»; 

- мероприятия, посвященные Дню Победы (почетный караул, военизированный парад, 

«Бессмертный полк»); 

- культурные мероприятия села и школы; 

- общешкольные линейки. 
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В октябре 2018 года состоялось торжественное вступление обучающихся МОУ 

Красноселькупская средняя общеобразовательная школа» Радуга в Российское Движение 

Школьников (РДШ). Ранее в 2016 году в РДШ вступили обучающиеся МОУ «Толькинская 

школа-интернат среднего общего образования». Российское движение школьников (РДШ) — 

общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности 

движение стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся 

воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Организация создана в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Вступление в РДШ предоставляет каждому школьнику 

в возрасте от 8 лет возможности приобретать навыки по всем направлениям деятельности 

РДШ и принимать участие в творческих конкурсах, семинарах, тематических слѐтах, 

форумах, фестивалях, посещать детские оздоровительные лагеря, заниматься 

добровольческой деятельностью, встречаться с интересными людьми, заниматься в военно-

патриотических клубах, пробовать свои силы в журналистике, обмениваться и перенимать 

опыт школьников из других регионов страны. В 2020-2021 учебном году представители 

РДШ принимают участие в проекте РДШ «Классные часы». 

II. Конкретные результаты реализации региональной программы, достигнутые в 

2020 году. 

 100% (8) образовательных организаций района задействованы в патриотическом 
воспитании обучающихся; 

 100% (1375) обучающихся привлекаются к участию в мероприятиях 

патриотической направленности; 

 порядка 75 патриотических мероприятий различного уровня проведено в 

образовательных организациях района в 2020 году; 

 организован один выезд по туристско-краеведческому направлениям (охват 4 

воспитанника ДТО «Вертикаль» МУ ДО «КЦДОД», октябрь 2020); 

 продолжает работать Музейная комната Боевой и Трудовой Славы на базе МУ ДО 

«Красноселькупский центр дополнительного образования детей»; 

 открыты две первичных организации в рамках работы Российского Движения 
Школьников (МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга», МОУ 

«Толькинская школа-интернат среднего общего образования»), охват 920 обучающихся; 

 ежегодное участие класс-команд в региональном сетевом проекте «ЮнАрктика»; 

 60 обучающихся вступили в ряды юнармейцев; 

 открытие казачьего кадетского класса на базе МОУ Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга», охват 22 обучающихся; 

 ежегодно более 150 участников муниципального конкурса-фестиваля «Славься, 

Отечество наше свободное!» (в 2020 году прошел в онлайн-формате); 

 сетевое взаимодействие образовательных организаций района с организациями 
культуры, спорта, социальной защиты и НКО при организации мероприятий патриотической 

направленности.  

1. Подпрограмма 1 «Научно-исследовательское и научно-методическое 

сопровождение патриотического воспитания граждан».  

Согласно закону от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» весь педагогический состав образовательных организаций района раз в три года 

проходит курсы повышения квалификации, в том числе и по патриотическому направлению. 

В 2020 году педагоги приняли участие в следующих курсах повышения квалификации:  1 

февраля 2020 года заместитель директора по ИКТ МОУ КСОШ «Радуга» (Скребков В.А.) 

принял участие в образовательной сессии по программе повышения квалификации для 

педагогов Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по 

предмету «Информатика» (г. Томск); двое педагогов (Иваницкая С.П. – МОУ «ТШИ СОО», 
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Стаканова Л.Л. – МОУ КСОШ «Радуга») приняли участие в курсах повышения 

квалификации «Обновление содержания географического образования в условиях 

реализации ФГОС и введения профессионального стандарта «Педагог» в г. Надым с 25.02.-

07.03.2020; педагог МОУ КСОШ «Радуга» (Рошинец М.Ю.) приняла участие в курсах 

повышения квалификации «ФГОС и введение профессионального стандарта «Педагог» в г. 

Новый Уренгой с 24.02.-05.03.2020; шесть педагогических работников и сотрудник 

Управления образования (Ащеулова К.В., Вильданова И.Л., Веневцева М.Н., Джепа М.Е., 

Чесноков П.А., Чеснокова О.Я., Шлгель Л.С.) в апреле 2020 года прошли курсы повышения 

квалификации в дистанционном формате по теме «Организация системной работы детского 

общественного объединения РДШ в современной образовательной организации»; 

специалисты образовательных организаций района проходят обучение по внедрению 

технологии раннего выявления и работы со случаями нарушения прав и законных интересов 

детей, жестокого обращения с ними (сентябрь – декабрь 2020 года, Шмырева Л.А., 

Воробьева О.Н., Киданова О.Д., Брусникова С.И., Веневцева М.Н., Вельмова С.П., Надымова 

Л.И.);  педагог-психолог МОУ КСОШ "Радуга"(Воробьева Ольга Николаевна) проходит 

курсы повышения квалификации (дистанционно) по теме «Комплексная профилактика 

делинквентного (криминогенного) поведения в школьной образовательной среде» (сентябрь 

– декабрь 2020); специалист Управления образования (Веневцева М.Н.) прошел обучение по 

программе повышения квалификации с использованием дистанционной формы обучения по 

теме «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в образовательных организациях 

в соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» и от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии экстремизму»» 

(август 2020 года); классные руководители проходят курсы повышения квалификации на 

сайте единыйурок.рф по теме «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (объем 17 часов) – на 29.09.2020 прошло 6, в данный момент 

проходят. К концу 2020 года указанные курсы повышения квалификации пройдут 100% 

классных руководителей школ района. 

Также в 2020 году в образовательных организациях района проведены семинары, в 

том числе по патриотическому направлению: 15 января на базе МДОУ детский сад 

«Буратино» прошел семинар  для педагогов детского сада в рамках работы  творческой 

группы "Навигатум: В мире профессий" - педагогическая платформа по ранней 

профессиональной ориентации дошкольников, с использованием игр и карты "Взросляндия" 

в непосредственно-образовательной деятельности; 4 марта на базе МДОУ детский сад 

«Теремок» проведен семинар-практикум «Развитие интеллектуально-творческих 

способностей дошкольников посредством игр логико-математического содержания»; 13 

марта на базе МДОУ детский сад «Березка» проведено методическое объединение: 

"Сюжетно-ролевые игры в социально-личностном развитии дошкольников"; 23 марта 

организованы методические семинары по темам: «Организация дистанционного обучения на 

платформе Google» и Организация дистанционного обучения на платформе Google-класс» на 

базе МУ ДО «КЦ ДОД»; в сентября на базе МОУ «ТШИ СОО» прошел семинар с 

педагогическими  работниками по рассмотрению внесенных изменений в федеральное 

законодательство в части воспитательной работы, переосмысление роли классного 

руководителя в воспитательном процессе; в октябре проведена районная педагогическая 

конференция, в рамках которой рассмотрен вопрос  «Трансформация воспитательной работы 

в системе общего и дополнительного образования, педагогические практики, основанные на 

новом поколении технологий воспитания»; 7 октября на базе МУ ДО «КЦ ДОД» прошло 

расширенное методическое объединение педагогов Красноселькупского центра 

дополнительного образования детей  по темам: «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в дистанционном формате. Обобщение и распространение 
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лучшего опыта работы» и «Ускоренное развитие ребѐнка по научно-исследовательским и 

инженерно-техническим направлениям в условиях детских технопарков. Проектировании и 

реализации разноуровневых программ»; 8 октября на базе детского сада "Буратино" для 

воспитателей Красноселькупского района прошел районный методический семинар по теме 

"Организация образовательной деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: веб -сервис для создания 

интерактивных заданий разных уровней сложности LearningApps.org". 

 

2. Подпрограмма 2 «Совершенствование форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию граждан». 

2.1. Мероприятия гражданско-патриотической направленности. 

2.3. Мероприятия историко-патриотической направленности.  

2.4. Мероприятия, посвященные памятным датам российской истории. 

2.5. Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе 

организация конкурсов и фестивалей. 

 

В системе образования МО Красноселькупский район ведется большая работа по 

патриотическому воспитанию обучающихся и воспитанников образовательных организаций. 

Управлением образования и образовательными организациями обеспечивается мониторинг 

комплексной характеристики в сфере патриотического воспитания, мониторинг 

проникновения наркотических и психотропных веществ, включающий раздел 

«патриотическое воспитание» (раз в квартал). 

В январе-феврале в образовательных организациях прошел месячник оборонно-

массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника отечества, 74-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Проведены следующие мероприятия: 

общешкольные линейки, единые уроки, уроки мужества, квесты, викторины, классные часы, 

конкурсы, выставки, спортивные соревнования, акции, тематические уроки, громкие чтения, 

просмотры видеороликов, концертные мероприятия, различные мероприятия с МУ «ЦМИ», 

библиотекой, домом ремесел и спортивной школой. В рамках месячника в 2020 году в 

образовательных организациях проведено более 30 мероприятий по патриотической 

тематике с охватом детей 100% (1375). 

23 января 2020 года в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в 

Толькинском центре дополнительного образования проведен урок мужества "Симфония 

блокадного Ленинграда". В ходе мероприятия обучающиеся  узнали много исторических 

фактов о блокаде Ленинграда, посмотрели документальные фото, и поучаствовали в 

викторине. Охват 23 воспитанника. 

27 января с ребятами 3Б класса МОУ КСОШ «Радуга» специалист районной 

библиотеки провела час громкого чтения "Подвиг Ленинграда", в рамках Всероссийской 

акции "Читаем о блокаде", на котором дети узнали о героизме, стойкости и несломленном 

духе жителей Ленинграда. Охват 23 обучающихся. 

27 января 2020 года педагогами МУ ДО «КЦ ДОД» совместно со специалистами 

Центра молодежных инициатив был проведен урок для 10Б класса МОУ КСОШ «Радуга». 

Обучающимся был продемонстрирован видеоролик "Блокада глазами детей", проведена 

интерактивная игра и рассказаны исторические факты события. Охват 14 обучающихся. 

27 января 2020 года в МОУ «РШИ ООО им. С.И. Ирикова» проведены Уроки Памяти, 

посвященные блокадному Ленинграду, согласно разработанному сценарию, показ фильмов о 

блокаде Ленинграда. Охват 55 обучающихся. 

В День снятия блокады Ленинграда (27 января) в Красноселькупском Центре 

дополнительного образования детей прошѐл кинолекторий на тему: "Блокадный дневник 

Тани Савичевой". В ходе мероприятия всем присутствующим был показан документально-

исторический фильм и проведена беседа. В мероприятии приняли участие волонтеры ДТО 
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"Поиск", ДОД "СОКОЛ", воспитанники Центра, педагоги, Волонтеры Победы, Совет 

Ветеранов в составе 10 человек. С замиранием сердца зрители смотрели проникновенные 

кадры истории блокады, переживая за жителей Ленинграда. Охват составил 37 

воспитанников. 

27 января 2020 года на улицах села волонтѐры МУ ДО «КЦ ДОД» распространяли 

информационные листовки о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей и выдавали по 

желанию участников Акции символический кусочек «блокадного хлеба». 

В МОУ «ТШИ СОО» 27 января прошла интерактивная выставка картин советских 

художников, посвящѐнная  II мировой войне и Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Охват 255 обучающихся. 

В МОУ «ТШИ СОО» и МОУ «РШИ ООО им. С.И. Ирикова» 27 января прошли День 

памяти жертв Холокоста и Единый урок «День полного освобождения города Ленинграда от 

блокады  (1944 год). Международный день памяти жертв Холокоста», а в МУ ДО «КЦ ДОД» 

проведена акция памяти жертв холокоста «Свеча памяти». Охват 310 обучающихся. 

28 января 2020 года были подведены итоги заочного муниципального конкурса на 

лучший макет мемориала славы городов-героев СССР и городов воинской славы, ключевых 

событий и сражений времени Великой Отечественной войны в рамках регионального 

сетевого проекта «ЮнАрктика». На конкурс было представлено 4 макета: «Блокадные 125 

граммов хлеба» - МОУ КСОШ «Радуга» 8 «А» класс-команда «КрасПат»; «Защитникам 

советского заполярья» - МОУ КСОШ «Радуга» 8 «Б» класс-команда «Северный патруль»; 

«Ковров – город воинской Славы» - МОУ КСОШ «Радуга» 8 «В» класс-команда «Пламя»; 

«Ржевский мемориал Советскому солдату» - МОУ «ТШИ СОО» класс-команда «Хранители 

истории». Охват 82 обучающихся. 

29 января исполнилось  160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова  – 

русского писателя, прозаика, драматурга. 

Юбилею великого писателя были посвящены уроки для ребят начального и среднего звена 

МОУ КСОШ «Радуга», подготовленные и проведенные библиотекарем школы. 

Юные читатели познакомились с интересными страницами жизни и творчества Антона 

Павловича. 

На уроках истории ребята 10 классов МОУ КСОШ «Радуга» 30 января 2020 года 

защитили творческие проекты по теме "Гражданская война". Обучающиеся смогли достойно 

представить свои проекты, а также аргументированно отстоять свою точку зрения по 

данному вопросу. Охват 17 обучающихся. 

03 февраля 2020 года с ребятами начальных школ района проведено внеклассное 

мероприятие «День юного героя антифашиста». Охват 475 обучающихся. 

06 февраля 2020 года на базе МОУ «ТШИ СОО» прошли спортивные соревнования 

(эстафета), посвященные 31–ой годовщине вывода войск из Афганистана. Охват 37 

обучающихся. 

07 февраля 2020 года проведена экскурсия по музейной комнате Боевой и Трудовой 

Славы МУ ДО «КЦ ДОД» для обучающихся 2а класса МОУ КСОШ «Радуга». Охват 17 

обучающихся. 

07 февраля 2020 года в МУ ДО «ТЦ ДОД» проведена конкурсная программа в рамках 

месячника оборонно – массовой и спортивной работы посвященная Дням Воинской Славы 

«Курс молодого бойца». Охват 18 обучающихся. 

19 февраля в с. Красноселькуп в зале ЦДиНТ прошел муниципальный конкурс в 

рамках регионального сетевого проекта ЮнАрктика «Патриоты России». В конкурсе 

приняло участие четыре команды, 86 обучающихся.  

21 февраля прошла торжественная линейка в общеобразовательных организациях 

района, посвященная Дню защитника Отечества. Охват 893 обучающихся. 
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22 февраля в МУ ДО «КЦ ДОД» прошел спортивно-игровой турнир «Богатырская 

наша сила!» для воспитанников 10 – 12 лет ко Дню защитника Отечества. Охват 47 

воспитанников. В этот же день в МУ ДО «КЦ ДОД» прошел гражданско-патриотический 

квест «Служили наши земляки», акция «Поздравительная открытка». 

22 февраля 2020 года в МОУ «ТШИ СОО» прошли тематические классные часы 1-

11кл. «С Днем защитника Отечества». Охват 256 обучающихся. 

23 февраля состоялся митинг, посвященный Дню защитников Отечества. В митинге 

приняли участие воспитанники ДТО «Поиск», юнармейцы школы «Радуга» (13 юнармейцев) 

и кадеты школы «Радуга». 

25-26 февраля прошла военно-спортивная игра "Командарм". Мероприятие 

традиционно проходит в это время и завершает собой месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы. Победителями стали юнармейцы школы «Радуга». Команда ребят 

кадетского класса казачей направленности впервые приняли участие наравне со 

старшеклассниками и продемонстрировали отличные навыки. 

26 февраля в МОУ КСОШ «Радуга» прошла профориентационная встреча ребят 11-ых 

классов с подполковником внутренней службы ОМВД по Красноселькупскому району А.А. 

Рябовым.  

28 февраля на базе МУ ДО «ТЦ ДОД» (с. Толька) состоялась конкурсная программа в 

рамках месячника оборонно – массовой и спортивной работы посвященная Дням Воинской 

Славы «Курс молодого бойца».  

1 марта 2020 года стартовала акция «Пост N 1». Обучающиеся всех детских 

творческих объединений МУ ДО «КЦ ДОД» принимали участие в акции.  

Со 02 по 04 марта юнармейцы школы «Радуга» (трое) принимали участие в Окружном 

слете юнармейцев. В течение 4 дней ребята приобщались к армейской дисциплине, быту и 

обменивались опытом. Для погружения в армейскую атмосферу делегацию поселили в 

казарму при окружном военкомате. Подъем и отбой, зарядка и уборка кровати — четко и по 

расписанию. Также с ребятами проводили занятия по радиационной, химической и 

биологической защите, строевой и огневой подготовке.  

04 марта на базе МОУ «РШИ ООО им. С.И. Ирикова» состоялся Всероссийский 

профориентационный урок «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!». 

Охват 51 обучающийся. 

04 марта на базе МУ ДО «ТЦ ДОД» состоялся фестиваль патриотической песни «Пою 

тебе мое Отечество!».  

04 марта волонтѐры детского движения «СОКОЛ» и ДОО "ПОИСК"  МУ ДО «КЦ 

ДОД» приняли участие в окружной акции "Письмо ветерану". Ребята писали письма 

ветеранам города Ноябрьск.  

05 марта на базе МУ ДО «КЦ ДОД» состоялась встреча с главой села А.Бощенко 

воспитанников ДТО «ПОИСК». Тема встречи: участие в поисковой экспедиции в ст. 

Вешенской. На встрече за кружкой чая с ребятами и их руководителями- опытными 

педагогами дополнительного образования Павлом и Олесей Чесноковыми, было рассказано о 

том, что предстоит во время экспедиции, в каких условиях трудиться, жить, к чему 

готовиться во время раскопок. 

С 05 марта стартовала акция «Ямальское знамя памяти».  

11 марта в МОУ КСОШ «Радуга» прошла тематическая дискотека по параллелям, 

посвященные Дню защитника Отечества и Международному Дню 8 Марта в 7-8 классах. 

Охват 107 обучающихся. 

14 марта в рамках Года Памяти и Славы в Красноселькупском центре 

дополнительного образования детей прошли патриотические мероприятия: 

- Урок мужества, посвященный подвигу Советских солдат участвовавших в Великой 
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Отечественной войне, для воспитанников ДТО «Смайл TV» провела Ева Гуджатуллаевна 

Кострома, педагог дополнительного образования. После просмотра документального фильма 

«Юные Герои Великой Отечественной войны», ребята посетили музейную комнату Боевой и 

Трудовой Славы Центра и выставку, посвящѐнную Сталинградской битве; 

- Урок мужества «Я помню, я горжусь!» провѐл Фѐдоров Тимофей для воспитанников 

детских творческих объединений «Вертикаль» и «Поиск». 

Охват составил 32 воспитанника. 

В целях увековечения памяти о Победе в Великой Отечественной войне, повышения 

исторической грамотности и патриотического воспитания обучающихся, выявления 

талантливых детей в апреле-мае 2020 года проведен  районный конкурс –фестиваль 

«Славься, Отечество наше свободное!». Конкурс проводился в один этап, в онлайн режиме. 

Конкурсанты направляли видеозаписи конкурсных работ в адрес организаторов Конкурса 

посредством электронной почты, мессенджеров Viber, WhatsApp, социальных сетей 

ВКонтакте и Инстаграмм. Материалы на участие в Конкурсе поступили из 8 

образовательных организаций. Всего поступило 99 конкурсных материалов по следующим 

номинациям: 

«Солисты-вокалисты» -5 участников в 3 возрастных категориях; 

«Солисты -танцоры» - 2 участника в 2 возрастных категориях; 

«Солисты -чтецы» - 88 участников  в 5 возрастных категориях. 

Наибольшее количество конкурсных работ предоставлено в возрастных категориях от 

6 до 8 лет (41 работа), от 3 до 6 лет (33 работы). 

5-6 сентября 2020 года на базе МОУ «Раттовская школа-интернат основного общего 

образования им. С.И. Ирикова» прошли спортивно-туристические соревнования в рамках 

Муниципальной программы «Развитие туризма, повышение эффективности реализации 

молодѐжной политики, организация отдыха и оздоровление детей и молодѐжи в 

муниципальном образовании Красноселькупский район на 2014-2020 годы», подпрограммы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2014-2020 годы». В соревнованиях приняло участие 30 обучающихся МОУ 

«Раттовская школа-интернат основного общего образования имени С.И. Ирикова». 

Соревнования проходили в полевых условиях в форме лично-командного  первенства по 

прохождению дистанций контрольно-туристического маршрута.  Программа соревнований 

включала преодоление следующих дистанций:  переправа по бревну, переправа по 

параллельным перилам, спуск, подъѐм, навесная переправа.  Судейская  коллегия отметила 

активное  участие и большой интерес участников на всех этапах соревнований. Дети 

продемонстрировали   навыки    туристического мастерства, проявили умения преодолевать 

препятствия. По итогам соревнований победителям и призерам были вручены дипломы и 

ценные призы. 

С июня по август прошли мероприятия летней оздоровительной кампании: в летний 

период 2020 года планировалось организовать отдых детей и подростков в:  

− 5 пришкольных оздоровительных лагерях на базе 3 образовательных учреждений:  

в МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга» 202 обучающихся 

(1 смену – 142, 2 смена - 60 детей),  

в МОУ «Толькинская школа-интернат среднего общего образования» 140 обучающихся (1 

смену – 90, 2 смена - 50 детей),  

в МОУ «Раттовская школа-интернат основного общего образования» в 1 смену - 25 детей.  

Общий охват составил – 367 детей.  

Согласно пункту 1 протокола оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, от 16.07.2020 года №109 проведение 

оздоровительных лагерей на базах школ Красноселькупского района отменено.  

Малозатратные формы проведены с учетом всех требований Роспотребнадзора:  



8 
 

− трѐхдневный пеший туристический поход «Следопыт – 2020»:  

в с. Толька организованный МУДО «Толькинский центр дополнительного образования 

детей» с участием 12 воспитанников;  

− однодневный пеший туристический поход «Следопыт»  

в с. Ратта, организованный МОУ «Раттовская школа-интернат основного общего 

образования им. С.И. Ирикова» с участием 15 воспитанников;  

в с. Толька организованный МУДО «Толькинский центр дополнительного образования 

детей) с участием 10 воспитанников.  

в с. Ратта, организованный МОУ «Раттовская школа-интернат основного общего 

образования им. С.И. Ирикова» с участием 15 воспитанников;  

− каникулярная школа «Лидер» приняли участие 86 детей в возрасте от 7 до 17 лет (МУДО 

«КЦДОД» - 56 и МУДО «ТЦДОД»-30).  

В онлайн-режиме проведены с 1 по 13 июня 2020 года:  

− профильная экологическая смена «Зелѐная планета» приняли участие 12 воспитанников 

детского творческого объединения «Мир природы» МУДО «Красноселькупский центр 

дополнительного образования детей»;  

- профильная смена юных инспекторов дорожного движения: школа дорожной безопасности, 

приняли участие 12 воспитанников;  

- профильная художественная смена «Палитра». Пленер участвовали 12 воспитанников.  

Таким образом, в летнюю оздоровительную кампанию 2020 года охвачено по линии системы 

образования 174 ребенка, из них 43 МНС, 1 ребенок с ОВЗ, 27 – дети, проживающие в 

малоимущих семьях; 6 детей, состоящих на различных видах учета (ВШК, КДН, ПДН); 52 – 

дети из многодетных и неполных семей.  

В сентябре на базе Центров дополнительного образования (МУ ДО «КЦ ДОД», МУ 

ДО «ТЦ ДОД») проведено закрытие мотосезона «Рев тундры». В данном мероприятии 

приняли участие 32 воспитанника из детских творческих объединений «Мото» МУ ДО «ТЦ 

ДОД», «Норд сталкер» и «Багги» МУ ДО «КЦ ДОД». В МУ ДО «Толькинский центр 

дополнительного образования детей» мероприятие проходило в форме соревнований по 

прохождению этапов. В программу соревнований  вошли  следующие конкурсные этапы:  

«Змейка», «Восьмѐрка», «Проезд по качающейся доске», «Конфета», «Стрельба», «Заезд в 

ворота», «Кегельбан». В МУ ДО «Красноселькупский центр дополнительного образования 

детей» закрытие мотосезона «Рев тундры» прошло в формате туристического мотопробега 

на спортивных и дорожных мотоциклах вне дорог общего пользования по дистанции с 

естественными препятствиями, которая включала в себя следующие дорожные покрытия: 

бетонка, грунт, песок, лесная дорога. На дистанции присутствовали различные естественные 

препятствия: подъемы, спуски, кочки и лужи. В ходе мероприятия участники показали 

практические знания и умения (техника вождения мотоциклом, багги, правила дорожного 

движения), приобретѐнные в ходе  реализации  дополнительных образовательных программ 

«Мото», «Багги» и «Норд сталкер». Мероприятие прошло в рамках муниципальной 

программы «Безопасный район на 2014-2020 годы» подпрограммы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2020 годы» в 2019 году. 

2.2. Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам 

России и выдающимся россиянам.  

За отчетный период в системе образования района проведено более 135 мероприятий, 

направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского 

патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, развитие 

толерантности, противодействие фальсификации истории, формирование стойкого 

неприятия идеологии терроризма с общим охватом детей 975 (100% от общего числа 

школьников). 

 Наиболее яркие и массовые мероприятия: районный конкурс исследовательских 

работ «Я-исследователь» (охват 34 обучающихся); Всероссийский конкурс юных чтецов 
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«Живая классика» (охват 6 человека); участие в региональном сетевом проекте 

«ЮнАрктика» (охват 54 обучающихся); районная Спартакиада (охват 200 человек); Акция 

«Ямальское знамя Памяти» (охват 153 человека); Урок Цифры (охват 601 обучающийся); 

Единый урок безопасности (охват 742 обучающихся), районный конкурс юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» (охват 16 обучающихся), участие в окружном 

слете юнармейцев (охват 3 обучающихся), участие в мероприятиях Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» (охват 111 обучающихся); муниципальный конкурс детских рисунков, 

посвященный 75 –летию Победы в Великой Отечественной войне, «Война глазами детей» 

для 4 возрастных групп (более 175 чел.); районный конкурс-фестиваль «Славься, Отечество 

наше свободное!» (в заочном режиме) -(98 чел.); Акция "Окна Победы" (более 450 чел) и др. 
В общеобразовательных учреждениях района профилактика экстремизма проходит также в 

рамках образовательных предметов:  

- в 4 классах реализуются 3 модуля образовательной программы «Основы религиозной культуры и 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики»;  

- в 5 классах реализуется образовательная программа «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»;  

- в 6 и 7 классах в рамках учебной деятельности реализуется программа «Культура народов Ямала»;  

- в 8 и 9 классах реализуется программа «География ЯНАО»;  

- учебный предмет «Мировая художественная культура» в 10-11 классах.   

 

III. Подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, 

развитие и укрепление военно-шефских связей».  

Весной 2020 года в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)  учебные военно-полевые  сборы с обучающимися 

десятых классов перенесены на осень, который проведены с 21 по 25 сентября 2020 года. К 

прохождению учебных сборов допущено  27 (100%) обучающихся одиннадцатых классов  

МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга» и  МОУ 

«Толькинская  школа-интернат среднего общего образования», из них 3 юнармейца.  В ходе 

учебных сборов отработаны практические умения и навыки по строевой, огневой, 

тактической, физической и медицинской подготовке, по радиационной, химической, 

биологической защите. Согласно плану учебных сборов проведены занятия по разборке и 

сборке автомата, выполнению упражнений по стрельбе, метанию гранаты в цель и на 

дальность, по элементам защиты при применении химического оружия и т.д.  Программа 

учебных сборов  выполнена на  100%.        

В настоящее время в местном штабе  Всероссийского детско -юношеского военно-

патриотического  движения  "ЮНАРМИЯ" состоит 60 юнармейцев (3  территориальных 

организаций, 6  отрядов). Результатом проекта является повышение уровня социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с девиантным поведением 

путем участия в социально значимых мероприятиях с участием юнармейцев. 

           В рамках реализации проекта в III квартале 2020 года реализованы мероприятия 

различного характера.  За отчетный период в данных  мероприятиях  приняли участие  60 

юнармейцев, из них 24 чел. из числа  детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 

родителей,   16 чел. из числа  учетных категорий.  Охват составил 100%. 

 

3.1. Военно-патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, направленные 

на повышение эффективности воспитательного процесса среди допризывной 

молодежи, воспитанников детских и молодежных общественных военно-

патриотических объединений, кадетских образовательных организаций. 

 

В 2019/2020 учебном году в 9 классе обучалось 87 человек. Документ об общем 

образовании получили все выпускники. 
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Итоги распределения выпускников 9-х классов в 2020 году 

 

ОУ 
Всего 

выпускников 

Поступили в 10 

класс 

Поступили в 

СПО 
Другое 

МОУ КСОШ 

«Радуга» 
61 48 (78,69%) 11 (18,03%) 

2 (1 – обучается в МУ 

«КЦДОД»; 

1 – не трудоустроен) 

МОУ «ТШИ 

СОО» 
20 9 (45%) 11 (55%) - 

МОУ «РШИ 

ООО» 
6 1 (16,67%) 5 (83,33%) - 

всего 87 58 (66,67%) 27 (31,02%) 2 (2,29%) 

 
Анализ результатов определения выпускников 9 класса свидетельствует о том, что 67% 

учащихся продолжили обучение в 10 классе – 58 человек. Остальная часть выпускников 

определилась следующим образом: 

  поступили в учреждения среднего профессионального образования –27 учащихся; 

  иная занятость – 2 выпускника, из них: 

- выпускники МОУ КСОШ «Радуга» - 2 человека, 1 обучается в МУ 

«Красноселькупский центр дополнительного образования детей», 1 не трудоустроен. 

 

Образовательные организации среднего профессионального образования (выбор 

выпускников, закончивших 9 классов) 

 

В основном выпускники 9 класса выбирают для продолжения обучения Ямальский 

многопрофильный колледж и Тарко-Салинский многопрофильный колледж, на втором месте 

стоит Тюменский техникум экономики, управления и права. Обучаются на бюджетной 

основе 9 выпускников, что составляет 34,6% от числа поступивших.  

Итоги распределения выпускников 11 классов в 2020 году 

ОУ 
Всего 

выпускников 

Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в 

СПО 
Другое 

МОУ КСОШ 

«Радуга» 
35 13 (37,14%) 19 (54,29%) 

3 (8,57%) (1 –

служба в РА; 1 

воспитывает 

ребенка; 1 желает 

служить в РА) 
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МОУ «ТШИ 

СОО» 
13 8 (61,54%) 5 (38,46%) - 

Всего 48 21 (43,75%) 25 (52,08%) 2 (4,17%) 

 
В 2019/2020 учебном году из 484 выпускников 11 классов 21 человек поступил в 

образовательные организации высшего профессионального образования и 25 выпускников – 

в учреждения среднего профессионального образования, 1 выпускник служит в рядах 

российской армии, 1 – воспитывает ребѐнка. 

Популярными направлениями среди одиннадцатиклассников, как и в прошлом году, 

являются информационные технологии, юриспруденция, медицина, педагогика и 

гражданская авиация.  

Анализ результатов мониторинга показал, что в 2020/2021 учебном году отчислен по 

собственному желанию один выпускник МОУ КСОШ «Радуга», Сикулин Михаил (желает 

служить в армии). 

В прошлом учебном году не смог поступить в учреждение СПО выпускник 9 класса 

МОУ «ТШИ СОО» Ванюта Евгений. В данный момент обучается в Тарко-Салинском 

профессиональном колледже по специальности автомеханик. 

3.2. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку российского 

казачества. 

Образовательные организации района и Красноселькупское хуторское казачье 

общество (далее – КХКО)  взаимодействуют в рамках соглашения о социальном партнѐрстве 

и взаимодействии между Управлением образования и КХКО от 08 мая 2018 года (далее – 

соглашение). Соглашение определяет основные направления, формы, методы 

сотрудничества между КХКО и Управлением образования по вопросам профилактической 

работы с несовершеннолетними в местах организованного отдыха детей, охраны 

общественного порядка и безопасности в местах организованного отдыха детей ежегодно, в 

том числе и в летний период. Сотрудничество осуществляется в реализации мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений, профилактику безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних, охрану и безопасность общественного порядка 

ежегодно, в том числе и в летний период на пришкольных лагерях и пришкольных 

площадках Красноселькупского района; участие представителей КХКО в профилактических 

мероприятиях образовательных организаций района, в мероприятиях пришкольных лагерей 

и пришкольных площадок.  

Соглашение о социальном партнерстве и взаимодействии заключено между МОУ 

КСОШ «Радуга» и КХКО от 12 февраля 2018 года и определяет основные направления, 

формы, методы сотрудничества между Красноселькупским хуторским казачьим обществом и 

МОУ КСОШ «Радуга» по вопросам патриотического воспитания детей и молодѐжи. 

Сотрудничество осуществляется в реализации мероприятий, направленных на возрождение и 

укрепление патриотического воспитания среди детей и молодѐжи, участие представителей 

КХКО в мероприятиях патриотической направленности. 

Представители КХКО принимают участие в проведении с обучающимися 

образовательных организаций района спортивных соревнований, конкурсов, акций. 

Проводят беседы, где рассказывают об истории развития, знакомят с традициями и бытом, 

приобщают к национальной культуре казачества, развивают интерес к истории Донского 

края, воспитывают нравственно-патриотические качества, чувство любви к своей малой 

Родине.  

Всего за 2020 год представители КХКО приняли участие в 8 мероприятиях с охватом 

детей 354 в возрасте от 7 до 18 лет. В летний период представители КХКО принимали 

участие в пеших туристических походах (сопровождение и охрана) прошедших на базе МОУ 

«РШИ ОО им. С.И. Ирикова». 
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 С 01.09.2019 года на базе МОУ КСОШ «Радуга» открыта группа казачьей 

направленности на базе 5 «В» класса, с 05.11.2019 открыт казачий кадетский класс. В 2020-

2021 учебном году в казачьем кадетском классе 22 обучающихся (6 «В»). Воспитательная 

работа в классе ведется в соответствии с режимом дня (утвержден приказом по основной 

деятельности №356 от 31.08.2019 года), планом воспитательной работы, планом 

мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве между МОУ КСОШ «Радуга» и КХКО. 

 

Режим дня 

группы казачьей направленности 6 «В» класса  

Старший воспитатель: Сокол Дмитрий Андреевич 

Построение личного состава. 

Утренний осмотр. Постановка задач на день. 

Учебные занятия 

Завтрак 

Обед 

Вечерний осмотр. Подведение итогов. 

 

Понедельник Строевая и огневая подготовка  

Вторник Внеурочные занятия по русскому языку  

Спортивные игры  

Среда Внеурочные занятия «Вернисаж»  

Казачий хор «Славянка»  

Четверг Духовно-нравственные истоки казачества.  

Пятница Вечерний осмотр. Подведение итогов. 

Суббота Фланкировка  

Самооборона  

 

3.3. Мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и 

благоустройство памятных мест и воинских захоронений. 

В 2020 году продолжили свою работу волонтерские отряды: «Волонтеры Победы» и 

«Волонтеры России»,  продолжает  работу поисковый отряд «Поиск» и Совет Музейной 

комнаты Боевой и Трудовой Славы на базе МУ ДО «Красноселькупский центр 

дополнительного образования детей». 

Ведется социально-значимая деятельность детских общественных объединений: 

детское общественное объединение  «Поиск», детское общественное движение «СОКОЛ», 

детско-подростковое объединение «Тинейджер» на базе МУ ДО «КЦ ДОД», клуб «Патриот» 

на базе МОУ «ТШИ СОО». Формы работы детских общественных объединений:  

 Организация и проведение мероприятий  гражданско-патриотического месячника, 

посвященного Дню Защитника Отечества; 

 Участие в проведении военно-патриотического месячника, посвященного 75-й 

годовщине Великой Отечественной войны; 

 Вахта Памяти  «Пост №1»;  

 Уроки Памяти; 

 Участие в мероприятиях Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы»; 

 Участие в мероприятиях Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших «Поисковое Движение России»; 

 Воспитанники детского движения «СОКОЛ» и ДТО «Лидер» МУ ДО «КЦ ДОД» 

постоянно принимают участие на волонтерской основе в мероприятиях патриотической 
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направленности, в акциях патриотической направленности, оказывают посильную помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны, ухаживают за Обелиском.  

3.4. Мероприятия спортивно-патриотической направленности. 

В январе-феврале в образовательных организациях прошел месячник оборонно-

массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника отечества, 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Проведены следующие мероприятия: 

общешкольные линейки, единые уроки, уроки мужества, квесты, викторины, классные часы, 

конкурсы, выставки, спортивные соревнования, акции, тематические уроки, громкие чтения, 

просмотры видеороликов, концертные мероприятия, различные мероприятия с МУ «ЦМИ», 

библиотекой, домом ремесел и спортивной школой. В рамках месячника в 2020 году в 

образовательных организациях проведено более 40 мероприятий по патриотической 

тематике с охватом детей 100% (1375). В рамках месячника традиционно прошла военно-

спортивная игра "Командарм". Победителями стали юнармейцы школы «Радуга». Команда 

ребят кадетского класса казачей направленности впервые приняли участие наравне со 

старшеклассниками и продемонстрировали отличные навыки. 

Весной 2020 года в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)  учебные военно-полевые  сборы с обучающимися 

десятых классов перенесены на осень, который проведены с 21 по 25 сентября 2020 года. К 

прохождению учебных сборов допущено  27 (100%) обучающихся одиннадцатых классов  

МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга» и  МОУ 

«Толькинская  школа-интернат среднего общего образования», из них 3 юнармейца.  В ходе 

учебных сборов отработаны практические умения и навыки по строевой, огневой, 

тактической, физической и медицинской подготовке, по радиационной, химической, 

биологической защите. Согласно плану учебных сборов проведены занятия по разборке и 

сборке автомата, выполнению упражнений по стрельбе, метанию гранаты в цель и на 

дальность, по элементам защиты при применении химического оружия и т.д.  Программа 

учебных сборов  выполнена на  100%. 

В октябре состоялся очередной выезд воспитанников детского творческого 

объединения «Вертикаль» МУ ДО «Красноселькупский центр дополнительного 

образования» для участия в соревнованиях по спортивному туризму. Охват 4 воспитанника. 

Также обучающиеся района традиционно приняли участие в праздничных 

мероприятиях 9 мая 2020 года: акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Знамя Победы», «Письмо Победы», «Свеча Памяти» в онлайн-режиме. 

В целях увековечения памяти о Победе в Великой Отечественной войне, повышения 

исторической грамотности и патриотического воспитания обучающихся, выявления 

талантливых детей в апреле-мае 2020 года проведен  районный конкурс – фестиваль 

«Славься, Отечество наше свободное!». Конкурс проводился в один этап, в онлайн режиме. 

Материалы на участие в Конкурсе поступили из 8 образовательных организаций. Всего 

поступило 99 конкурсных материалов. 

 

3.5. Мероприятия, направленные на развитие шефских связей автономного 

округа с воинскими частями. 

В системе образования работа по данному направлению не организована, в связи с 

тем, что на территории МО Красноселькупский район воинские части и комитет солдатских 

матерей отсутствуют. 

 

IV. Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка добровольчества (волонтѐрства)». 

4.1. Мероприятия, направленные на вовлечение граждан в добровольную 

социально значимую деятельность 

4.2. Мероприятия, направленные на поддержку добровольческого 

(волонтерского) движения. 
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4.3. Содействие участию добровольцев (волонтеров) в региональных, 

межрегиональных и всероссийских мероприятиях. 

В системе образования Красноселькупского района нет зарегистрированных детских 

творческих объединений волонтерской (добровольческой) направленности. Работа по 

данному направлению ведется в других детских творческих объединениях («Мир природы», 

«Сокол», «Поиск» МУ ДО «Красноселькупский центр дополнительного образования детей», 

«Очумелые ручки» и «Школа лидера» МУ ДО «Толькинский центр дополнительного 

образования детей» и др.). Основные направления добровольческой (волонтерской) 

деятельности в образовательных организациях района:  

- социальное волонтерство (организация мероприятий для обучающихся с ОВЗ, для 

одиноких людей, проживающих в Доме милосердия, помощь труженикам тыла, одиноким 

ветеранам, акция «Дармарка» (бесплатная ярмарка подарков, приносят хорошие вещи и в 

замен забирают другие), благотворительные акции «Добрая дорога домой», «Прививка 

питомцу» (устройство животных в семьи, привлечение внимания к домашним животным), 

«Добрые крышечки»; 

- экологическое волонтерство (организация и проведение мероприятий по охране 

природы и сохранению окружающей среды (посадка деревьев и цветов, сбор мусора, 

использованных батареек и др.), акции, экологические десанты); 

- эвент-волонтерство (событийное, спортивное) (привлечение волонтѐров к 

проведению крупных событий-фестивалей, форумы, День района (города), празднованию 

профессиональных праздников); 

- волонтерство общественной безопасности (организация и проведение мероприятий, 

посвящѐнных профилактики правил дорожного движения (раздача буклетов, акции 

«Внимание, водитель!», «Письмо водителю»), профилактике здорового образа жизни (акции, 

флеш- мобы, квесты и др.); 

- арт-волонтерство (привлечение обучающихся к проведению мероприятий, 

организуемых на площадках музеев, библиотек, парков). 

Волонтерское (добровольческое) движение в образовательных организациях района 

развивается в рамках Российского Движения Школьников (далее – РДШ).  В системе 

образования Красноселькупского района вступили в ряды РДШ два общеобразовательных 

учреждения: МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга» (далее-

МОУ КСОШ «Радуга» (дата вступления 7.09.2018) и МОУ «Толькинская школа-интернат 

среднего общего образования» (далее-МОУ «ТШИСОО») (дата вступления 01.09.2016). В 

школах созданы первичные детские объединения РДШ, оформлены паспорта первичного 

детского объединения. Численность вступивших учеников 756 (МОУ КСОШ «Радуга» - 500, 

МОУ «ТШИ СОО» - 256). За 2019-2020 учебный год прошло 42 мероприятия с участием 

активистов РДШ (АППГ – 40). 

 

 

V. Подпрограмма 5 «Информационное обеспечение патриотического воспитания 

граждан». 

5.1. Создание фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое 

воспитание граждан России. 

5.2. Мероприятия, связанные с изданием материалов, направленных на развитие 

патриотического воспитания. 

5.3. Информирование граждан о мероприятиях Программы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», реализация интернет-проектов 

патриотической направленности. 

Информация по вопросам патриотического воспитания размещается на официальных 

сайтах Управления образования и образовательных организаций: 

http://uoks.ru/ 

http://raduga-ks.ru/ 

http://xn--h1aakibte0cd.xn--p1ai/ 

http://uoks.ru/
http://raduga-ks.ru/
http://мошитошис.рф/
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http://xn--h1albaah1d.xn--p1ai/ 

http://berezka-dou.ru/ 

http://buratino-dou.ru/ 

http://teremok-dou.ru/ 

http://xn--d1aa3aou.xn--p1ai/ 

http://xn--d1aa3aou.xn--p1ai/node?page=2 

А также на официальных страничках образовательных организаций в Инстаграм.  

Информация по мероприятиям патриотического направления публикуется в районной 

газете «Северный край»  и освещаются телекомпанией «Альянс». 

 

 

VI. Подпрограмма 6 «Воспитание толерантности и культуры межнационального 

общения». 

 

В системе образования района обеспечивается реализация воспитательных 

мероприятий, направленных на недопущение распространения идеологии терроризма среди 

обучающихся образовательных организаций района, по программам и планам: 

− Программа по развитию воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2020 годы (включающий 

компонент «Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного 

самосознания и межэтнической толерантности»);  

− Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан на 2016-2020 гг.»; 

- принят к исполнению в 2019-2020 учебном году план дополнительного комплекса мер 

по предупреждению проявления жестокости в отношении отдельных подростков, вовлечения 

в деструктивные сообщества обучающихся; 

- в рамках программ образовательных предметов «ОБЖ», «История», «Обществознание», 

«География», «Культура народов Ямала», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Мировая художественная культура», «Литература»; 

- в рамках программ работы социальных педагогов (утверждается на учебный год); 

программ работы педагогов-психологов (утверждается на учебный год); 

- в рамках воспитательных программ: «Программа воспитания и социализации 

обучающихся МОУ «ТШИ СОО» «Созидание» на 2013-2023 годы», «Программа МОУ 

«ТШИ СОО» «Семья и школа – социальные партнеры» на 2016 – 2021 г.г.», «Программа 

МОУ «ТШИ СОО» по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних 

«Подросток» 2016-21 г.г.». 

В рамках воспитательной работы с обучающимися администрации образовательных 

организаций привлекают к сотрудничеству некоммерческие организации: Местная 

религиозная организация православный Приход Храма в честь святого мученика Василия 

Мангазейского села Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО Салехардской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), Местная религиозная 

организация православный Приход Храма в честь святителя Филарета Московского села 

Толька Красноселькупского района ЯНАО Салехардской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), общественная организация  «Совет ветеранов отдела 

внутренних дел Красноселькупского района», Красноселькупская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружѐнных сил и правоохранительных 

органов, районная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Красноселькупского района», Красноселькупское хуторское казачье общество Обско-

Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества, 

http://рошиооо.рф/
http://berezka-dou.ru/
http://buratino-dou.ru/
http://teremok-dou.ru/
http://тцдод.рф/
http://тцдод.рф/node?page=2
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районная общественная организация «Федерация гиревого спорта Красноселькупского 

района».  

С обучающимися образовательных организаций района проводится профилактическая 

работа с участием специалистов в области образования, религиозных объединений.  

В сентябре-октябре 2020 года в образовательных организациях района проведены 

мероприятия по профилактике распространения идеологии терроризма: - организованы 

показы и просмотры пропагандистских видеороликов в трех школах района – 20 показов, 

охват детей 230; - организованы классные часы по темам: «Терроризм – угроза, которая 

касается каждого», «Экстремизму и терроризму – нет!», «Проявляйте бдительность!», «Дом, 

в котором мы живем, многонациональный», "Беслан болит в душе моей...", "Беслан - 

трагедия всего  народа", "Когда чужая боль становится своей", "Классный час, посвященный 

памяти детей, погибших в Беслане", "Трагедия Беслана". Охват составил 288 обучающихся; - 

обучающиеся МОУ КСОШ "Радуга" с 5 по 10 классы приняли участие в акции, 

организованной сотрудниками МУК "ЦКС" отдел ЦДиНТ, в сквере "Памяти", посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Через акцию призвали всех присутствующих 

символически напоить тех, кого уже нет с нами, через полив растений. Охват обучающихся 

251; - проведены мероприятия в рамках Месячника безопасности, Месячника гражданской 

обороны, Недели безопасности дорожного движения (инструктажи, классные часы, беседы). 

Охват составил 979 обучающихся школьного возраста. 

 

III. Аналитические таблицы. 

Сведения о достижении значений показателей реализации региональной и 

государственной программ в 2020 году. 
№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Значение показателей Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

на конец отчетного 

периода (при 

наличии) 

Период, 

предшествующий 

отчетному  

(2019 год) 

Отчетный 

период  

(2020 года) 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Комплексная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодѐжи  

в Ямало-Ненецком автономном округе на 2019-2020 годы» 

1.  Количество подготовленных 

организаторов и специалистов в сфере 

патриотического воспитания, в том числе 

специалистов военно-патриотических 

клубов и объединений 

человек 1 - - - 

2.  Доля участвующих в реализации 

Программы образовательных организаций 

всех типов в общей численности 

образовательных организаций 

процентов 100% - 100% - 

3.  Доля обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, принимавших 

участие в конкурсных мероприятиях, 

направленных на повышение уровня 

знаний истории и культуры России, своего 

города, региона, в общей численности 

обучающихся 

процентов 100% - 100% - 

4.  Доля граждан автономного округа, 

выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей 

численности населения, принимавшего 

участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

процентов - - - - 

5.  Доля общеобразовательных, 

профессиональных и образовательных 

организаций высшего образования, над 

которыми шефствуют воинские части 

(корабли) 

процентов - - - - 
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6.  Доля воинских частей (кораблей), над 

которыми шефствуют трудовые 

коллективы, бизнес-структуры, 

муниципальные образования, автономный 

округ 

процентов - - - - 

7.  Доля волонтерских организаций, 

осуществляющих свою деятельность на 

базе федеральных государственных 

образовательных организаций высшего 

образования, в общей численности 

федеральных государственных 

образовательных организаций высшего 

образования 

процентов - - - - 

8.  Доля граждан автономного округа, 

информированных о мероприятиях 

Программы, в общей численности граждан 

автономного округа 

процентов - - - - 

9.  Доля граждан, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, по отношению к общему 

количеству граждан автономного округа 

процентов - - - - 

10.  Количество действующих патриотических 

объединений, клубов, центров, в т.ч. 

детских и молодежных 

ед. 1 - - - 

11.  Количество историко-патриотических, 

героико-патриотических и военно-

патриотических музеев и музейных 

комнат (в образовательных и других 

учреждениях, объединениях, на 

предприятиях) 

ед. 1 - 1 Музейная комната 

Боевой и Трудовой 

Славы на базе МУ 

ДО «КЦ ДОД» 

12.  Количество (кадетских) классов в системе 

образования 

ед. 1 - 1 Казачий (кадетский) 

класс (6В) в МОУ 

КСОШ «Радуга» 

(охват 22 

обучающихся). 

13.  Количество подростков от 14 до 17 лет, 

участников лагерей и лагерных площадок 

оборонно-спортивной и патриотической 

направленности 

чел. - - - - 

14.  Коэффициент вовлеченности населения 

автономного округа в региональные и 

всероссийские акции гражданско-

патриотической направленности 

процентов - - - - 

 
Награжденные  в  2020 году организации в сфере патриотического воспитания  

№ 

пп 
Наименование организации Награда 

1. - - 

2. - - 

 

Награжденные в 2020  году лица в сфере патриотического воспитания  

№ 

пп 
ФИО Награда 

1.  - - 

2.  - - 

 

Количество наград по итогам участия во Всероссийских фестивалях, конкурсах, проектах и др. 

мероприятиях в 2020  году 

№ Название мероприятия Описание Результат 

1.  - - - 

2.  - - - 

 

Данные о деятельности поисковых отрядов Ямало-Ненецкого автономного округа за 2020 год 

 
№ Название Количество Название Количество Количество Количество Установле Установле
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п/п поискового отряда, 

зарегистрированно

го в окружном 
реестре поисковых 

отрядов ЯНАО, 

ФИО руководителя 
отряда, контакты 

участников 

поискового 

отряда 

поисковых 

экспедиций, 

в которых 
принял 

участие 

отряд в 2020 
году 

участников 

поисковых 

экспедиций 

поднятых 

воинов РККА, 

поданных ПО 
в МО РФ 

найденных 

медальонов, 

поданных 
ПО в МО РФ 

но имен, 

поданных 

ПО в МО 
РФ 

но 

родственн

иков, 
поданных 

ПО в МО 

РФ 

1.  Поисковый отряд 

«ПОИСК» на базе 
МУ ДО 

«Красноселькупск

ий центр 
дополнительного 

образования 

детей» 
Руководитель: пока 

отсутствует, 8-349-

32-2-15-07 

13 В связи с 

эпидемиолог
ической 

ситуацией 

участие в 
экспедициях 

в 2020 году 

не 
принимали. 

- - - - - 

 

 


