
Система организации воспитания и социализации обучающихся  

в Ненецком автономном округе 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание является 

неотъемлемой частью образования, взаимосвязанной с обучением, но 

осуществляемой и как самостоятельная деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и самореализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Одним из принципов государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования является гуманистический 

характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, образовательные организации 

оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

В Ненецком автономном округе организация воспитания и 

социализации обучающихся реализуется в соответствии с законами 

Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ненецком автономном 

округе» от 09.04.2014 12-ОЗ, «О государственной молодежной политике в 

Ненецком автономном округе» от 10.07.2000 № 250-ОЗ, «О патриотическом 

воспитании в Ненецком автономном округе» от 27.05.2015 № 75-ОЗ.  

Стратегией  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  

период до 2025 года определена приоритетная задача Российской Федерации 

в сфере воспитания: развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные  духовные   ценности,   обладающей  

актуальными   знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. В рамках указанного документа воспитание 

детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 

общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Кроме того, Стратегия ориентирована на развитие социальных  

институтов  воспитания,  обновление  воспитательного  процесса в системе 

общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и 

спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных 

традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно- 



исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. 

Развитие социальных институтов воспитания включает меры по: 

- поддержке семейного воспитания; 

- развитию воспитания в системе образования; 

- расширению воспитательных возможностей информационных 

ресурсов; 

- поддержке общественных объединений в сфере воспитания. 

В рамках Стратегии обновление воспитательного процесса с учётом 

современных достижений науки и на основе отечественных традиций 

осуществляется по следующим направлениям: 

- гражданское воспитание; 

- патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

- духовное  и  нравственное  воспитание  детей  на  основе  

российских традиционных ценностей; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- популяризация научных знаний среди детей; 

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Для реализации Стратегии в НАО принят План мероприятий по 

реализации в 2016 – 2020 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской  Федерации  на  период до 2025 года, утвержденный 

распоряжением Департамента образования, культуры и спорта НАО 

от30.05.2016 № 569-р. 

Ориентиры  поддержки  семейного  воспитания  также  

сформулированы в Концепции государственной семейной  политики  в  

Российской  Федерации на период  до  2025   года,   в   соответствии   с   

которой   приоритетами на современном этапе являются утверждение 

традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, 

возрождение и сохранение духовно- нравственных традиций в семейных 

отношениях и семейном воспитании, создание  условий  для обеспечения  

семейного  благополучия,  ответственного родительства,  повышения   

авторитета   родителей   в   семье   и   обществе и поддержания 

социальной устойчивости каждой семьи.  

Кроме того, Концепция предполагает внедрение современных 

программ гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения, обеспечение возможности получения молодыми родителями 

знаний, необходимых для воспитания детей, проведение бесплатных 

консультаций и занятий с родителями, испытывающими трудности в 

воспитании детей, в том числе путём организации традиционных дней 

получения бесплатной консультативной помощи юриста, психолога, 

педагога и других  специалистов,  а также  привлечения  соответствующих  

организаций и волонтёрских движений и др. 



Распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 

01.04.2019  

№ 108-рг утвержден План мероприятий на 2019 – 2025 годы по реализации 

второго этапа Концепции государственной семейной политики в 

Российской  Федерации на период  до  2025   года. 

Методическое сопровождение воспитательного процесса в 

образовательных организациях региона осуществляет государственное 

бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий 

региональный центр развития образования» (далее – НРЦРО), на базе 

которого работает методическое объединение специалистов воспитательной 

работы.  

НРЦРО является организатором конкурсов для педагогов, целью 

которых является выявление лучших практик и технологий воспитания для 

создания регионального банка методических разработок, материалов и др. 

Например, в апреле 2020 года прошел Окружной заочный конкурс среди 

образовательных организаций на лучшую организацию работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних  в рамках исполнения 

государственной программы НАО «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в 

НАО», в мае состоялись онлайн-семинары: «Организация работы 

специалистов служб психолого-педагогического сопровождения семей с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации»  

и «Медиация: есть мнение». 

С целью методической помощи специалистам социально-

психологических служб образовательных организаций в 2019 году 

разработано типовое положение  

по организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями, состоящими на внутришкольном 

профилактическом учете.   

Педагоги образовательных организаций, представители родительской 

общественности принимают активное участие в межведомственных 

профилактических мероприятиях (рейдах), организованных УМВД России по 

НАО и муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.   

Представители отдела культуры и молодежной политики являются 

членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» и 

Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав 

муниципального образования «Муниципальный район «Городской округа 

«Город Нарьян-Мар». 

Важную роль в воспитании, становлении и самоопределении 

обучающихся играет дополнительное образование детей.  

Стратегические ориентиры развития дополнительного образования  

в Ненецком автономном округе определены: 



Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 

1726-р; 

Национальным проектом «Образование», утверждённым президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 03.09.2018 №10 в рамках Указа Президента РФ от 

07.05.2018 № 204). 

В 2018/2019 учебном году возможность получения дополнительного 

образования обеспечивают 3 государственные организации дополнительного 

образования: ГБУ ДО НАО «Детская школа искусств», ГБУ ДО НАО 

«Детско-юношеский центр «Лидер», ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд», а 

также ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд», общеобразовательные 

организации, дошкольные образовательные организации, 2 

негосударственные коммерческие организации, имеющие лицензию на 

реализацию услуги по дополнительному образованию: «Центр всестороннего 

развития «Полиглот», «Детский центр «Красный лис». 

Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории Ненецкого автономного округа, получающих 

услуги в сфере дополнительного образования составляет 75 % (в том числе, 

85 % - в организациях дополнительного образования и ГБУ НАО 

«Спортивная школа «Труд», 5,1 % -  в негосударственные коммерческие 

организации, 9,9 % - в общеобразовательных учреждениях и других 

учреждениях).  

В организациях дополнительного образования реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы 6 направленностей 

(физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой, технической, естественнонаучной), 7 

дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств 

(фортепиано, хоровое пение, струнные инструменты, народные инструменты, 

инструменты эстрадного оркестра, духовые и ударные инструменты, 

живопись), осуществляется спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта: бокс, тяжелая атлетика, пулевая стрельба.  

Доля обучающихся по направленностям дополнительного образования 

составила: физкультурно-спортивной направленности – 61%, 

художественной направленности – 22%, технической направленности – 4%, 

естественнонаучной – 1%, социально-педагогической – 11 %, туристско-

краеведческой – 1%. 

В 2018/2019 учебном году была продолжена реализации модели 

софинансирования учреждений дополнительного образования, механизм 

которого был утвержден постановлением Администрации НАО от 16.12.2016 

№ 396-п «О частичном освобождении обучающихся в государственных 

организациях дополнительного образования Ненецкого автономного округа 

от платы за услуги по договору об оказании платных образовательных 

услуг». 



На условиях софинансирования услуг дополнительного образования 80 

процентов финансовых обязательств берет на себе округ, оставшиеся 20 

процентов доплачивают родители. Родительская плата за один кружок, 

секцию, либо студию составляет от 450 рублей до 3277 рублей в месяц.  

Финансирование учреждений дополнительного образования в 

2018/2019 учебном году произведено в полном объеме в соответствии с 

заявленным количеством договоров, заключенных с родителями.   

Также в государственные задания организациям дополнительного 

образования на 2018, 2019 годы на бесплатной основе введены наиболее 

приоритетные направления дополнительных общеобразовательных программ 

и перераспределены объемы: 

в детской школе искусств - обучающиеся по предпрофессиональным 

дополнительным программам; 

по физкультурно-спортивной направленности - лыжные гонки, пулевая 

стрельба, шахматы, северное многоборье, шахматы, национальные виды 

спорта;  

по технической направленности - «Робототехника», «Геймер», 

«Ступени технического творчества» «Ступени технического творчества», 

«Художественная обработка древесины»; 

по социально-педагогической направленности - военно-патриотическая 

направления («Я – юный патриот», «Военно-патриотический клуб»), «Юные 

инспекторы движения», естественнонаучная («Юный натуралист», «Юный 

спасатель». 

Также предусмотрены льготные категории получателей услуг, которые 

обучаются на бесплатной основе: обучающиеся из числа детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обучающиеся из 

числа лиц, среднедушевой доход семьи которых не превышает однократной 

величины прожиточного минимума, установленного в Ненецком автономном 

округе в расчете на душу населения, одному обучающемуся из многодетной 

семьи по одной дополнительной общеразвивающей программе бесплатно, 

при условии обучения в данном учреждении двух и более детей из этой 

семьи;  воспитанники, проживающие в ГКОУ НАО «Ненецкая специальная 

(коррекционная) школа-интернат» и ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа 

им. А.П. Пырерки»; обучающиеся на территории сельских поселений; 

студенты государственных профессиональных образовательных организаций 

Ненецкого автономного округа, обучающиеся по очной форме обучения за 

счет средств окружного бюджета, проживающие в общежитиях указанных 

образовательных организаций. 

С 1 января 2007 года вступил в действие Федеральный закон № 256-ФЗ  

«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей», который 

регламентирует порядок получения и расходования средств материнского 

капитала. 

Согласно действующему законодательству, средства семейного 

капитала можно перечислить в любое образовательное учреждение, которое 

имеют право  



на оказание образовательных услуг, в том числе обучение в кружках и 

секциях,  

в автошколе, детской школе искусств.  

На сегодняшний день 6 родителей обучающихся ГБУ ДО НАО «ДШИ» 

пользуются возможностью оплачивать обучение ребенка посредством 

материнского Федерального капитала. Окружным капиталом на данный 

момент еще не воспользовался, несмотря на наличие данного права у 

родителей (законных представителей).  

 

Данные о численности детей от 5 до 18 лет, обучающиеся  

по дополнительным общеобразовательным программам в организации 

дополнительного образования региона 

Наименование 

организации 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

По 

государственному 

заданию 

На условии 
софинансирования 

По 

государственному 

заданию 

На условии 
софинансирования 

ГБУ ДО НАО 

«ДЮЦ «Лидер» 
 854 1210 1029 1164 

ГБУ ДО НАО 

«ДС «Норд» 
1066 878  1102 850 

ГБУ ДО НАО 

«ДШИ» 
307 418 307 420 

ГБУ НАО 

«СШОР «ТРУД» 
 580 

83 (спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта) 

382 

ИТОГО 2227 (42%) 3086 (58%) 2521 (47%) 2816 (53%) 

 

В Ненецком автономном округе на базе учреждений культуры 

культурно-досугового типа (Дома культуры, досуговые центры, 

этнокультурные центры и т.п.) работает 117 клубных формирования 

(любительские коллективы самодеятельного творчества, кружки и клубы по 

интересам) для детей в возрасте до 14 лет включительно. Из них на селе – 

100, в городе – 17. Общее количество детей в возрасте до 14 лет, 

занимающихся в этих формированиях – 1401 человек, из них на селе – 868, в 

городе – 533. Среди данных клубных формирований пять коллективов имеют 

высшее звание в сфере народного творчества «Образцовый самодеятельный 

коллектив» (Образцовый хореографический ансамбль «Морошки», 

Образцовый самодеятельный коллектив «Травушка», Образцовая студия 

детской эстрадной песни «Солнечный зайчик», Образцовый 

хореографический коллектив «Северок», Образцовый танцевальный 

коллектив «Teens», Образцовая студия современного танца «Liberty»). 

Статистическая информация по клубным формированиям для детей в музеях 

и библиотеках не имеется, так как федеральная статистика в сфере культуры 

не требует предоставления таких данных.   На базе двух региональных 



музеев и ГБУК «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова» 

работают: 

-  музейные образовательные программы «Школа юного краеведа», 

«Друзья Заполярья», «Родная старина», «Моя Арктика» (для детей младшего 

школьного возраста), «Авка» (для детей 3-5 лет) – в Ненецком краеведческом 

музее; 

- школа юного исследователя – в музее-заповеднике «Пустозерск»; 

- клубы «Малышок», «Кузя», «Мастерилка» - в НЦБ имени А.И. 

Пичкова и филиалах на селе. 

Дети, занимающиеся в этих формированиях, не учтены в региональной 

статистике. 

Согласно специфике нашего региона, функционируют следующие 

механизмы интеграции дополнительного, общего образования и других 

учреждений региона:  

- взаимодействие общеобразовательных организаций общего и 

дошкольного образования города с организациями дополнительного 

образования спортивной направленности, на базе которых проводятся уроки 

и занятия физической культурой, реализуются программы дополнительного 

образования детей;  

- организации спортивных клубов в образовательных организациях с 

привлечением окружных спортивных федераций по видам спорта. 

Направления деятельности спортивных клубов – общефизическая 

подготовка, лыжная подготовка, плавание, национальные виды спорта и 

игровые виды спорта;  

- строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в сельской 

местности, которые функционируют в 33% сельских муниципальных 

образования. В спортивных комплексах предоставляется возможность 

проведения занятий по физической культуре для обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- совместное проведение мероприятий, проведение мероприятий;  

- включение внеурочной деятельности в систему внеклассной работы  

в условиях сельской школы при отсутствии специальных учреждений 

дополнительного образования на селе. 

- взаимодействие с учреждениями культуры, ГБУК «Ненецкая 

центральная библиотека им. А.И. Пичкова», ГБУК «Ненецкий краеведческий 

музей», МКУ «Социально-культурный центр «Престиж» (с.Тельвиска). 

Необходимо отметить, что процесс социализации детей через 

традиционные институты (семья, школа) все активнее дополняется 

средствами массовой информации и массовых коммуникаций, особенно 

информационно- телекоммуникационной сетью «Интернет», которые 

становятся важнейшими институтами  социализации,  образования  и  

просвещения  нового  поколения, в определенной мере замещая 

традиционно сложившиеся формы. Главным образом это происходит в тех 

случаях, когда родители (законные представители) в семье отстраняются от 

своих обязанностей по воспитанию и развитию детей. При эффективном 



сотрудничестве общественных и государственных институтов 

информационные и коммуникационные технологии могут быть ключевыми 

элементами политики, способствующими сохранению культуры России, 

укреплению нравственных и патриотических принципов в общественном 

сознании, а также развитию системы культурного и гуманитарного 

просвещения. Так, для позитивной социализации и индивидуализации, 

оптимального социального, личностного, познавательного и физического 

развития,    сохранения     психического     и     психологического     

здоровья и благополучия, а также формирования позитивного 

мировосприятия распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 

декабря 2015 года № 2471-р  утверждена  Концепция  информационной  

безопасности  детей, для реализации которой в НАО распоряжением 

губернатора Ненецкого автономного округа от 06.09.2018 № 239-рг 

утверждён региональный План мероприя100 % обучающихся охвачены 

профилактическими мероприятиями по информационной безопасности.  

Во всех образовательных организациях, библиотеках Ненецкого 

автономного округа безопасный доступ детей и сотрудников в сеть 

«Интернет» обеспечивается за счет контентной фильтрации запрещенной и 

нежелательной информации. В этой связи ежегодно все образовательные 

учреждения заключают договоры с провайдерами на установку и 

обеспечение контентной фильтрации, соответствующей требованием ФЗ № 

343 от 29.2012.10 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». Контроль наличия контент-фильтров, исключающих 

доступ к запрещенным сайтам, осуществляется ежегодно в рамках:  

- статистического отчета общеобразовательных организаций по форме  

№ 002 «Сведения о материально-технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности общеобразовательных 

организаций»; 

- проверки по подготовке образовательных организаций к новому 

учебному году, на основании распоряжения Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа. 

В 2019 году проведено анкетирование родителей обучающихся с целью 

определения уровня их информированности в вопросах информационной 

безопасности (анонимно, в электронной форме, на сайте ГБУ НАО 

«НРЦРО», результаты с рекомендациями для родителей (законных 

представителей) представлены на окружном родительском собрании 16 мая 

2019 года.  

Ещё одним из эффективных способов, направленных на достижение 

педагогических целей и формирование социальной активности 

обучающихся, является волонтёрская деятельность.  

В Ненецком автономном округе действует закон о государственной 

молодежной политике, который определят общие принципы, цели, 

содержание,  

а также регулирует отношения между субъектами, осуществляющими 



государственную молодежную политику, включая и вопросы 

добровольчества (волонтерства). 

Мероприятия по добровольчеству (волонетрству) реализуются в 

регионе, в том числе, во исполнение регионального проекта «Социальная 

активность» национального проекта «Образование», и в рамках 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация 

государственной молодежной политики и патриотического воспитания 

населения в Ненецком автономном округе». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2018 года № 2950-р утверждена Концепция развития добровольчества 

(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года.  

На основании Плана мероприятий по реализации Концепции 

содействия развитию добровольчества （волонтерства）в Российской 

Федерации до 2025 года в регионе разработана Межведомственная 

программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в Ненецком 

автономном округе» на 2019 - 2024 годы （далее – Программа). 

Программа включает мероприятия, направленные на ресурсную 

поддержку добровольчества, обучение волонтеров, нематериальное 

стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив, 

проведение конкурсов на получение этими участниками различных форм 

поддержки. 

К р о м е  т о г о ,  В НАО принят Порядок взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного 

округа, подведомственных им государственных учреждений и унитарных 

предприятий Ненецкого автономного округа с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями и утверждена Концепция развития 

добровольчества в Ненецком автономном округе. 

Ответственным за развитие добровольчества в регионе определен 

заместитель губернатора Ненецкого автономного округа, курирующий 

деятельность в сферах образования, культуры, спорта и молодежной 

политики. 

Создан Совет по развитию добровольчества в Ненецком автономном 

округе. 

С 1 февраля 2019 года на базе государственного бюджетного 

учреждения Ненецкого автономного округа «Региональный центр 

молодежной политики  

и военно-патриотического воспитания молодежи» образован Ресурсный 

центр поддержки и развития добровольчества Ненецкого автономного 

округа. До этого времени, начиная с 2017 года функции добровольческого 

центра Ненецкого автономного округа выполняла некоммерческая 

организация «Региональное молодежное общественное объединение «Центр 

содействия добровольчеству в Ненецком автономном округе «Ласточка». В 

настоящее время организация успешно продолжает свою деятельность по 

развитию добровольчества. 



Ежегодно зарегистрированным добровольческим организациям в 

рамках конкурсов (субсидий) грантов на реализацию социальных проектов  

социально ориентированных некоммерческих организаций предоставляются 

гранты и субсидии. Добровольчество – одно из приоритетных направлений 

конкурса.  

Для незарегистрированных волонтерских объединений ежегодно 

предоставляются гранты (субсидии) в рамках Конкурса на реализацию 

проектов (программ) в сфере волонтерской деятельности. 

Добровольческим организациям оказывается имущественная 

поддержка  

в виде безвозмездного предоставления помещений для проведения 

мероприятий, собраний для волонтерских организаций, предоставляется 

звуковое, туристическое оборудование, фототехника и другое. 

  Управлением государственного имущества Ненецкого автономного 

округа предусмотрен механизм передачи социально ориентированным 

некоммерческим организациям помещений в безвозмездное пользование (но 

с оплатой коммунальных услуг за счет средств НКО). 

Лучшие практики добровольческой деятельности регулярно 

освещаются  

в средствах массовой информации Ненецкого автономного округа.  

Мероприятиями по популяризации добровольчества являются: акция 

«Весенняя неделя добра», Слет добровольцев Ненецкого автономного округа 

в День добровольца в России и другие. 

В целях совершенствования государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения, содействия  формированию  

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей 

Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 

создана Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее – РДШ),  

деятельность  которой  направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. В соответствии с Указом в 

Ненецком автономном округе в 2016 году было создано Региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».  

РДШ – общественно-государственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 

школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и 

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием 

подрастающего поколения                          и формированием личности. 

Деятельностью РДШ охвачено 15 общеобразовательных организаций 

Ненецкого автономного округа и более 2000 обучающихся.  

Члены регионального отделения РДШ активно принимают участие                                     

в организации и проведении мероприятий самой различной направленности: 

Всероссийские акции  совместно с ГИБДД по Ненецкому автономному 



округу; митинг ко Дню Неизвестного солдата, совместно с региональным 

отделением ВОД «Волонтёры Победы»; Ярмарка Детских и молодёжных 

объединений НАО; молодёжный образовательный форум «Молодёжь 83»; 

ежегодный Слёт органов ученического и студенческого самоуправления 

Ненецкого автономного округа; всероссийские акции экологической 

направленности; Слет активистов РДШ; патриотические квесты, 

посвященные памятным датам и другие. 

При организации и проведении мероприятий осуществляется активное 

взаимодействие с силовыми и правоохранительными структурами округа 

(ГИБДД по НАО, УМВД России по НАО, ГУ МЧС России по НАО). 

Победители региональных мероприятий в рамках деятельности РДШ 

принимали участие в Зимних ежегодных фестивалях РДШ (г. Москва); 

экологической смене и тематической смене РДШ «Шаг в будущее страны» 

Всероссийского детского центра «Орлёнок» (г. Туапсе, Краснодарский край); 

информационно-медийной смене Всероссийского детского центра «Смена»                           

(п. Сукко, Краснодарский край). 

Информация о деятельности РДШ освещается в региональных 

средствах массовой информации, на официальном сайте Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, на сайтах 

школ, молодежном сайте НАО «Молодежь 83», в группах в социальной сети 

«ВКонтакте»: «Российское движение школьников НАО», «Молодежь 

Ненецкого автономного округа», «Профилактика НАО». 

Ослабление семьи как социального института, в котором 

закладываются основы нравственности,  является  одной  из главных  

причин  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 

соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» безнадзорным является несовершеннолетний, 

контроль за поведением которого отсутствует вследствие   неисполнения   

или ненадлежащего   исполнения    обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны  родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц. 

Межведомственное взаимодействие по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних организовано во исполнение 

федерального законодательства, закона Ненецкого автономного округа от 

28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе 

отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

постановления губернатора НАО от 27.11.2015 № 96-пг «О 

межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Ненецкого автономного округа» (с принятыми изменениями). В 

соответствии с постановлением, в целях выявления, учёта и организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально-опасном 



положении, в целях своевременного выявления и устранения причин и 

условий, способствующих безнадзорности детей и подростков, совершению 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетними, в 

целях оказания своевременной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в 

трудной ситуации, нуждающимся в социальной реабилитации и др., 

подведомственные Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа образовательные организации и учреждения: 

информируют органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних о выявлении несовершеннолетних  

и семей, находящихся в социально опасном положении, о фактах нарушений  

при обеспечении соблюдении прав и законных интересов детей, 

осуществлении  

их защиты и др. По информации образовательных организаций большая часть 

направленных сообщений касается выявленных фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) своих 

обязанностей, а также информации об обучающихся, не приступивших к 

учебным занятиям без уважительной причины, об обучающихся, 

пропускающих учебные занятия без уважительной причины (в 

муниципальные КДНиЗП, в УМВД России по НАО); 

осуществляют внутришкольный учёт несовершеннолетних (постановка  

и снятие, в соответствии с локальными актами образовательных организаций,  

на основании постановлений УМВД России по НАО, муниципальных 

КДНиЗП); 

проводят индивидуальную профилактическую работу  

с несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического 

учёта. 

В целях повышения эффективности исполнения требований 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с 

целью принятия своевременных мер по предупреждению преступлений среди 

несовершеннолетних и против детей, снижения количества самовольных 

уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений 

распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа от 12.01.2018 № 11-р утверждены методические 

рекомендации по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из 

семей и государственных образовательных организаций Ненецкого 

автономного округа. Методические рекомендации содержат «Алгоритм 

взаимодействия классных руководителей, психологов, социальных педагогов 

образовательных организаций с органами внутренних дел по профилактике 

самовольных уходов». 

В общеобразовательных организациях региона действуют школьные 

службы примирения. Региональный план мероприятий по развитию сети 

служб школьной медиации в образовательных организациях НАО в 2019 году 

исполнен полностью. Региональным координатором сопровождения 



школьных служб примирения является ГБУ НАО «НРЦРО» (Центр «ДАР»). 

Распоряжением Департамента  

от 28.01.2020 № 50-р утвержден план мероприятий по развитию сети служб 

школьной медиации в образовательных организациях Ненецкого автономного 

округа на 2020 год. 

В результате мероприятий, проводимых в Ненецком автономном 

округе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в УМВД России по НАО ежегодно сокращается 

(данные предоставлены УМВД России по НАО):  

на 1 октября 2017 года на учете стояло 97 человек,  

на 1 октября 2018 года – 95 человек,  

на 1 октября 2019 года 79 человек. 

Основные направления развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также план 

мероприятий на 2017- 2020 годы содержатся в Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности     и     правонарушений     

несовершеннолетних     на     период до 2020 года. 

В рамках реализации федеральной Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

22.03.2017 № 520-р) (далее – Концепция) в регионе разработан региональный 

план мероприятий (утвержден распоряжением губернатора НАО от 

08.05.2018 № 125-рг). Также Департаментом образования разработана 

дорожная карта по исполнению подведомственными учреждениями Плана 

мероприятий по реализации Ненецком автономном округе Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Департамента от 04.06.2018 № 556-р). Согласно дорожной 

карте в настоящее время государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Ненецкого автономного округа 

«Ненецкий региональный центр развития образования» разрабатывается 

комплексная социально-психологическая типовая программа. 

Во всех подведомственных образовательных организациях 

своевременно актуализируются программы и планы мероприятий 

профилактической направленности, документы размещены на официальных 

сайтах учреждений.    

Контроль исполнения в государственных общеобразовательных 

организациях Ненецкого автономного округа законодательства в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

2018-2019 учебном году осуществлялся Департаментом образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа в рамках следующих 

плановых мероприятий: 

- анализ отчетов образовательных организаций по исполнению 

регионального плана реализации Концепции развития системы 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.03.2017 № 520-р, утвержденного распоряжением губернатора НАО от 

08.05.2018 № 125-рг; 

- анализ отчетов по исполнению образовательными организациями 

регионального плана мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей, производства и оборота информационной продукции  

для детей на территории Ненецкого автономного округа, утвержденного 

распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 06.08.2018  

№ 239-рг (по полугодиям календарного года, на основании анализа по итогам 

2018 года составлена общая информационная справка); 

- мониторинг организации работы по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных 

организациях с пришкольными интернатами, в профессиональных 

образовательных организациях с общежитиями для студентов (отчет по 

итогам мониторинга направлен в муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», письмо от 06.11.2018 № 10385, результаты анализа 

направлены в образовательные организации с рекомендациями для учета в 

работе); 

- анализ статистических отчетов образовательных организаций 

«Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных учреждениях» (информация направлена в 

Минпросвещения России письмо от 18.04.2019 № 01-12/3687).  

Стратегией   противодействия   экстремизму   в Российской   

Федерации до 2025    года        определены    меры    по    противодействию    

экстремизму, осуществляемые в рамках воспитательной работы. 

В рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы, утвержденного 

Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года, в регионе 

разработан Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Ненецком автономном округе на 2019 – 2023 годы (далее – Комплексный 

план). 

Приоритетными задачами, на решение которых направлены 

мероприятия Комплексного плана, являются: 

- повышение эффективности профилактической работы с лицами, 

подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими 

под ее влияние; 

- реализация мер по формированию у населения Российской Федерации 

антитеррористического сознания; 

- совершенствование мер информационно-пропагандистского 

характера и защиты информационного пространства Российской Федерации 

от идеологии терроризма; 

- развитие организационных и иных мер, направленных на повышение 

результативности деятельности субъектов противодействия терроризму. 



В 2019 году Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа осуществлялись мероприятия, направленные на решение 

приоритетных задач Комплексного плана. 

В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность 

лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, а также подпавших  

под ее влияние, проводятся мероприятия по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей у молодежи. Например, в течение 2019 

года  

1071 старшеклассник принял участие в лекториях представителей Нарьян-

Марской и Мезенской епархии, в том числе в рамках Дня славянской 

письменности и культуры.  

В окружных образовательных организациях продолжается реализация 

дополнительной образовательной программы «Гражданское население  

в противодействии распространению идеологии терроризма», разработанной 

Минобрнауки России в 2015 году. К проведению занятий привлекаются 

сотрудники прокуратуры, правоохранительных органов.  

В 2019 году в 7 школах и 3 учреждениях СПО в 1 и 2 полугодии 

проводились лекции сотрудниками окружной прокуратуры. 

С целью формирования позитивного кругозора подростков и 

молодежи, их воспитания и социализации в планах по профилактике 

экстремизма, которые реализуются в образовательных организациях, 

проведены мероприятия воспитательного характера, в том числе 

регионального плана по исполнению Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года. В том числе мероприятия проводились в рамках 

памятных дат и государственных праздников: День памяти жертв холокоста, 

1 мая, 12 июня, День солидарности в борьбе  с терроризмом, День народного 

единства, Международный день толерантности и других. 

Во всех общеобразовательных организациях округа продолжается 

изучение учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (ОРКСЭ) обучающимися 4 классов. Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) является 

логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ. В средних и 

основных школах округа предметная область ОДНКНР в основном включена 

в рабочие программы учебных предметов  5-6 классов (краеведение, 

обществознание, литература, ИЗО, музыка, МХК и др.), а также реализуется 

через внеурочную деятельность в рамках работы национально-региональной 

и духовно-нравственной направленности. 

Всего в 2019 году было проведено 3469 воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей  

и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. Их участниками стали 6779 

человек. Охвачены все образовательные организации Ненецкого 

автономного округа. Участие в мероприятиях приняли 88 представителей 

религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства. 



Например, в мероприятиях, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом приняли участие 2578 обучающихся. 

В течение года в рамках государственной программы «Реализация 

государственной молодежной политики и патриотического воспитания 

населения Ненецкого автономного округа» проведены конкурсы социально-

значимых, волонтерских и проектов в области патриотического воспитания. 

Всего поддержано 23 проекта на общую сумму 630 тысяч рублей. Также, 

проведен конкурс грантов на поддержку талантливой молодежи, в том числе 

в области патриотического воспитания на общую сумму 250 000 рублей. 

Определено победителями 11 проектов.  

Информирование о телефонах экстренной психологической помощи, о 

«телефонах доверия» правоохранительных органов осуществляется 

посредством оформления стендов в образовательных организациях, 

распространения буклетов, оповещений обучающихся на классных часах, в 

рамках радиопередач и др. 

В образовательных организациях и студенческих общежитиях 

размещены информационные стенды МЧС, стенды с материалами 

антиэкстремистской направленности.  

Методическое обеспечение профилактической работы, мероприятий по 

психологической ресоциализации, психолого-педагогической деятельности  

с подростками осуществляет ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 

развития образования» (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «ДАР»). Организовано обучение педагогических 

работников по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» (г. Архангельск) по темам «Формы и 

методы противодействия распространению идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде», «Формирование системы 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде». 

В 2019 году повысили квалификацию по данному направлению 9 человек 

(руководители и заместители руководителей образовательных организаций и 

подведомственных учреждений, специалисты по охране труда, педагоги, 

специалист Департамента образования, культуры и спорта).  

Кроме того, в течение года представители региона приняли участие во 

Всероссийском форуме по профилактике экстремистских проявлений среди 

молодежи «Формула согласия» (п. Домбай, Карачаево-Черкесская 

Республика) и во Всероссийском форуме «Противодействие идеологии 

терроризма в образовательной сфере и молодежной среде».     

27 ноября 2019 года в ГБУ НАО «НРЦРО» проведен семинар по 

профилактике экстремизма, терроризма и противодействию коррупции для 

педагогических работников образовательных организаций. Его участниками 

стали 23 человека. 

Вопрос «Профилактика экстремизма и терроризма в образовательно 

среде» обсуждался в рамках семинара-совещания для руководителей 

образовательных организаций 1 октября 2019 года, всего 60 участников.    



Задачи патриотического воспитания  граждан  Российской  

Федерации на 2016-2020 годы определены в государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы». 

В НАО патриотическое воспитание реализуется в рамках закона 

Ненецкого автономного округа «О патриотическом воспитании в Ненецком 

автономном округе» от 27.05.2015 № 75-ОЗ и подпрограммы 2 

«Патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа» 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация 

государственной молодежной политики и патриотического воспитания 

населения в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением 

Администрации НАО от 01.02.2019 № 17-пг. 

Указом   Президента   Российской   Федерации   от   7   мая   2018   

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»  была поставлена цель – 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно- нравственных   ценностей   народов   Российской   

Федерации,   исторических и национально-культурных     традиций.    

Достижение     поставленной     цели обеспечивает в том числе реализация 

национального проекта «Образование». 

Распоряжением   Правительства   Российской   Федерации от 6 июля 

2018 года № 1375-р утверждён план основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства. В НАО План основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства до 2020 года 

утвержден распоряжением губернатора НАО от  12.09.2018 № 246-рг. 

На региональном  уровне различными ведомствами  сформирована 

нормативно-правовая база, регламентирующая подходы к формированию 

воспитательного пространства. Вышеперечисленные  документы  

направлены на реализацию государственной политики, а также 

выстраивание системы воспитания, укрепления воспитательного 

потенциала, условий, необходимых для успешной жизнедеятельности и 

социализации обучающихся, активацию деятельности   социальных   

институтов   и    др.    Эффективность    действий по созданию 

воспитательного пространства зависит как от уровня квалификации 

специалистов, привлекаемых к организации и проведению воспитательной 

работы, так и от эффективности взаимодействия субъектов, реализующих 

воспитательные функции. 

Таким   образом,    региональная    система    организации    

воспитания и социализации обучающихся выстраивается на основе 

государственных требований и учитывает социально-экономические, 

национальные, культурно-исторические и другие условия региона. 


