
АНАДЫРЬ 

Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2016 году? 

Основная цель реализации молодѐжной политики в городском округе Анадырь - вовле-

чение молодѐжи в социальную практику, развитие творческого и интеллектуального по-

тенциала представителей молодого поколения. Оказание своевременной поддержки мо-

лодѐжи в современных условиях - неотъемлемая составляющая социальной политики го-

родского округа Анадырь. В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Моло-

дѐжная политика на территории городского округа Анадырь на 2016-2019 годы» прове-

дена значительная работа по приоритетным направлениям в сфере молодѐжной полити-

ки. Особое внимание уделено воспитанию толерантности, профилактике экстремизма, 

преступности и правонарушений, гражданско-патриотическому воспитанию, поддержке 

и развитию молодѐжных общественных инициатив, пропаганде здорового образа жизни, 

поддержке талантливой молодѐжи, создание условий для социальной адаптации детей и 

молодѐжи. 

Для достижения поставленных целей и задач осуществлено проведение всех запланиро-

ванных мероприятий по: 

Гражданскому и патриотическому воспитанию молодѐжи (месячник военно - пат-

риотического воспитания; городская военно - патриотическая игра «Зарница»; городской 

конкурс военно - патриотической песни «Виктория», фестиваль - конкурс песни военных 

лет; грант на открытие и поддержку школьного музея; блок праздничных программ, по-

свящѐнных празднованию 9 Мая). 

Организации досуга молодѐжи (выборы органов школьного самоуправления; слѐт-старт 

детского актива; мероприятия, посвящѐнные празднованию Нового года; обеспечение 

школьников города из многодетных и малообеспеченных семей в дни школьных каникул 

билетами на просмотр кинопрограмм на базе - Государственного учреждения «Окркино-

видеопрокат» (кинотеатр «Полярный»; праздничный концерт с конкурсно - развлека-

тельной программой, посвященный Дню молодежи», праздник «День знаний»; организа-

ция досуга детей и подростков на базе МАУ ДО «Дворец детского и юношеского творче-

ства городского округа Анадырь» года (спектакль Детского театра «ДА!» «Новости го-

рода ХА-ХА»). 

Развитию творческих способностей детей (конференция школьного научного обще-

ства; городские конкурсы «Лучший ученик», «Юный ученик»; неделя детской книги; ме-

роприятия в рамках Общероссийского Дня библиотек; неделя краеведения; мероприятия, 

посвящѐнные Дню защиты детей). 

Популяризации здорового образа жизни (организация массовых катаний для школьни-

ков города в Ледовом катке в дни школьных каникул; организация труда, развития, от-

дыха, оздоровления детей и подростков городского округа Анадырь в период летних ка-

никул). 

В 2016 году в мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание 

молодѐжи, развитие системы молодѐжного и детского творчества и организацию досуга 

молодѐжи вовлечено более двух тысяч детского, подросткового и молодѐжного населе-

ния городского округа Анадырь.  

Более 300 молодых людей и детей задействованы в детских и молодѐжных объединениях 

города Анадыря (Анадырская городская молодежная общественная организация учащих-

ся с ограниченными возможностями здоровья «Самоцветы»; Анадырская городская мо-

лодежная общественная организация «Молодежное объединение школьников «Мы и Я»; 

Детская молодежная региональная общественная организация Чукотского автономного 



округа «Школа странствий»; Чукотская региональная молодежная общественная органи-

зация «Любителей искусства танца (Резонанс)»). 

Соискателями премий Мэра города Анадыря по итогам конкурсов «Лучший ученик», 

«Юный ученик» стали 79 школьников по итогам 2015-2016 учебного года. 

Обеспечено проведение мероприятий, направленных на организацию труда, развития, 

отдыха, оздоровления детей и подростков городского округа Анадырь в период летних 

каникул. Общее количество детей, охваченных организованным летним отдыхом на базе 

лагеря дневного пребывания при МБОУ «СОШ №1 города Анадыря», составило 580 де-

тей, в т.ч. дети-сироты – 5 чел.; дети-инвалиды – 8 чел.; дети, оставшиеся без попечения 

родителей – 19 чел.; дети с ограниченными возможностями здоровья – 37 чел.; - подро-

стки, состоящие на учѐте в КДН и ЗП – 2 чел.; из малообеспеченных семей – 197 человек. 

Была также организована деятельность трудовых отрядов подростков в возрасте от 14 до 

18 лет, участвующих в реализации социально значимых дел в летний период. Участники 

трудовых отрядов (72 чел.) оказывали помощь сотрудникам лагеря (вожатым, педагогам 

- организаторам, педагогам - воспитателям); осуществляли деятельность по благоустрой-

ству территорий города; занимались организацией и проведением культурно-массовых 

мероприятий (праздники, спортивные эстафеты и соревнования и т.д.). Для 118 детей и 

подростков городского округа Анадырь был организован летний отдых и оздоровление 

детей в лагерях за пределами Чукотского автономного округа. 95 школьников имели 

возможность отдохнуть в оздоровительном лагере Московской области «Звенигород». 

На санаторно - курортное лечение в г. Калининград выезжали 23 обучающихся средней 

школы № 1 г. Анадыря. Для участия в финале Всероссийского конкурса юных инспекто-

ров движения «Безопасное колесо» команда Чукотского автономного округа, которую 

представляли 4 анадырских школьника, выезжала во всероссийский детский центр «Оке-

ан» Приморского края города Владивостока (с 26 мая по 09 июня 2016 года). 6 обучаю-

щихся школы стали победителями окружного конкурсного отбора детей и подростков 

для участия в сменах, организуемых Международным детским центром «Артек». Ещѐ 3 

школьника, победители регионального этапа V Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика», были направлены в Международный детский центр «Артек» для уча-

стия в финале Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (с 3 по 24 мая 

2016 года). Осуществлена подготовка команды из 20 школьников г. Анадыря для выезда 

во Всероссийский детский центр «Орлѐнок» на Всероссийские спортивные игры «Прези-

дентские спортивные игры» (Краснодарский край, сентябрь). 

Организовано вовлечение школьников в массовые катания в крытом ледовом катке горо-

да на базе автономного учреждения Чукотского автономного округа «Окружной спор-

тивно-досуговый комплекс» в дни школьных каникул (по 200 чел. в дни зимних, весен-

них и осенних каникул). Для детей из многодетных и малообеспеченных семей обеспе-

чен просмотр кинопрограмм в кинотеатре «Полярный» (по 300 чел. в дни зимних, весен-

них и осенних каникул). 

Проведение программных мероприятий способствовало успешному участию детей и мо-

лодѐжи городского округа Анадырь в окружных (региональных) конкурсных мероприя-

тиях: 

3 место по итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2015/2016 

учебного года; 

2 место по итогам Окружной дистанционной олимпиады 2015/2016 учебного года для 

учащихся 5-8-х классов общеобразовательных организаций Чукотского автономного ок-

руга; 



2 призовых места по итогам участия в региональной телевизионной гуманитарной олим-

пиаде школьников «Умницы и умники Чукотки»; 

10 призовых мест по итогам XX окружного конкурса «Юные дарования Чукотки»; 

11 призовых мест по итогам участия в Пятом заочном региональном конкурсе юных ис-

полнителей на народных инструментах детских школ искусств»; 

3 призовых места по итогам участия в Шестом заочном региональном конкурсе детских 

и юношеских хореографических коллективов «Путурэн»; 

3 призовых места по итогам участия в Пятом заочном региональном конкурсе пианистов 

детских школ искусств Чукотского автономного округа; 

1 призовое место по итогам участия в IX Окружном (региональном) конкурсе информа-

ционно - компьютерного творчества детей, подростков и молодежи «Мой шаг в инфор-

мационный мир»; 

6 призовых мест по итогам участия в Четвертом заочном региональном конкурсе юных 

вокалистов; 

Гран-при по итогам участия в Четвертом заочном региональном конкурсе хорового пе-

ния Чукотского автономного округа; 

2 призовых места по итогам участия в Шестом заочном региональном конкурсе литера-

турных и журналистских материалов «Северный край»;  

8 призовых мест по итогам участия в IX заочном конкурсе учебных пленэрных работ 

учащихся детских школ искусств Чукотского автономного округа «Пленэр - 2016»; 

2 призовых места по итогам участия в Окружном фотоконкурсе «Молодѐжный взгляд»; 

2 призовых места по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 

Чукотском автономном округе»; 

3 призовых места по итогам регионального этапа конкурса юных чтецов «Живая класси-

ка». 

Работа с молодѐжью допризывного возраста на территории городского округа Ана-

дырь осуществляется в соответствии с Положением о Зональном центре военно - патрио-

тического воспитания и подготовки граждан (молодѐжи) городского округа Анадырь к 

военной службе», утверждѐнным Распоряжением Администрации городского округа 

Анадырь от 29 декабря 2015 года № 272-рг. Зональный центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодѐжи) городского округа Анадырь к военной 

службе (далее – Зональный центр) создан на базе средней общеобразовательной школы 

№ 1 города Анадыря в целях решения задач военно-патриотического воспитания и под-

готовки граждан (молодѐжи) к военной службе.  

В 2016 году на территории городского округа Анадырь проведено около 75 мероприятий 

по военно – патриотическому воспитанию граждан (молодѐжи), в которых приняли уча-

стие более 3600 граждан из числа молодѐжи города Анадыря. Обеспечена организация и 

проведение учебных сборов в период с 23 мая 2016 года по 27 мая 2016 года с участием 

инструкторов из числа военнослужащих войсковой части № 90099. Ежегодно осуществ-

ляется постановка граждан (молодѐжи) допризывного возраста на первоначальный воин-

ский учѐт совместно с отделом военного комиссариата Магаданской области по Чукот-

скому автономному округу (Анадырскому району): 2015 - 2016 учебный год – 50 чел.; 

2016-2017 учебный год – 43 чел. На собрании граждан (молодѐжи) допризывного возрас-

та совместно с родителями (законными представителями) граждан и представителями 

отдела военного комиссариата обеспечено вручение приписных свидетельств 50 гражда-

нам (молодѐжи) допризывного возраста в торжественной обстановке. С учащимися 8 -

11х классов проводится профориентационная работа по вопросам поступления в военно-

образовательные учреждения профессионального образования, суворовские и нахимов-



ские училища, кадетские корпуса. В целях формирования у 14 – летних подростков, 

впервые получающих паспорт, сознания гражданина Российской Федерации в школе ор-

ганизуется и проводится молодѐжно - патриотическая акция «Я – гражданин России». На 

базе Дворца детского и юношеского творчества организованы курсы вождения (катего-

рия В) для обучающихся 16-17 лет. На базе общеобразовательной школы функциониру-

ют секции и клубы военно - спортивной направленности (секция «Патриот», клуб 

«Юные друзья пограничников», секция «Основы военной службы»). На базе Дворца дет-

ского и юношеского творчества функционирует клуб «Мотокартинг-спорт».  

Анадырская средняя школа сотрудничает с воинской частью № 2254 Службы в г. Ана-

дыре Пограничного Управления по Восточному Арктическому району ФСБ России и 

МОМВД Российской Федерации «Анадырский». Для учащихся 4-11 классов организу-

ются экскурсии в Музеи боевой славы и встречи с представителями пограничных войск 

Службы в г. Анадыре и МО МВД Российской Федерации «Анадырский», во время кото-

рых школьники знакомятся со службой пограничников и работников ОВД, узнают о 

подвигах, совершаемых ими как в мирное, так и в военное время. Ежегодно в летний пе-

риод формируется волонтѐрский отряд на базе этно-экологического клуба «Эйнэкэй» и 

клуба «Мотокартинг – спорт» Дворца детского и юношеского творчества для ухода за 

могилами ветеранов Великой Отечественной войны на старом городском кладбище. На 

территории городского округа Анадырь официально функционирует Молодѐжная обще-

ственная организация «Молодѐжное объединение школьников «Мы и я» (руководитель - 

Пуртова С.А.), которая осуществляет деятельность военно – патриотической направлен-

ности в рамках реализации проекта «Никто не забыт, ничто не забыто», направленного 

на благоустройство памятников и мест захоронения участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны и боевых действий. Деятельность организации включает уход за 

могилами ветеранов Великой Отечественной войны на старом городском кладбище; по-

краску центральных ворот старого городского кладбища; вырубку кустарника на старом 

кладбище; проведение акции «Посылка воину»; организацию деятельности клуба «Пози-

тив» с учащимися «группы риска»; реализацию проекта «Разноцветное лето» в летний 

период на базе лагеря дневного пребывания детей «Розовая чайка» с проведением 

мероприятий патриотической направленности. В рамках гражданско-патриотического 

воспитания члены Молодѐжного объединения школьников «Мы и я» ко Дню Победы по-

сещают дома, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, участники бое-

вых действий, ветераны труда. 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодѐжная политика на 

территории городского округа Анадырь» осуществляется проведение мероприятий, на-

правленных на формирование у детей и молодѐжи высокого патриотического сознания, 

правовой культуры, активной жизненной позиции, верности Отечеству и готовности к 

выполнению конституционных обязанностей. Финансирование программных мероприя-

тий в 2016 году позволило провести конкурсы, молодѐжные акции, фестивали, виктори-

ны, тематические вечера, праздники патриотической направленности, спортивные меро-

приятия по военно-прикладным видам спорта, реализовать программы военно-

патриотического воспитания, в которых приняли участие 360 старшеклассников школы: 

месячник военно - патриотического воспитания; городской конкурс военно - патриотиче-

ской песни «Виктория»; подготовка городской команды к участию в окружной оборон-

но-спортивной игре «Зарница»; блок праздничных программ, посвящѐнных празднова-

нию 9 мая; фестиваль-конкурс песни военных лет. 

Отделом спорта и туризма Управления по социальной политике Администрации город-

ского округа Анадырь организовано вовлечение около одной тысячи граждан из числа 



молодѐжи к участию в 16 военно - патриотических и спортивных мероприятиях, в том 

числе: волейбольная лига, посвящѐнная Дню защитника Отечества, лыжный поход на м. 

Обсервации, посвящѐнный участникам боевых действий разных лет, военно - спортивная 

эстафета для учащихся 10-х классов окружного профильного лицея и средней школы, 

лыжные забеги, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества, среди деву-

шек и юношей 14-17 лет, воспитанников Социально - реабилитационного центра для де-

тей и подростков, вело-, мотозаезды в клубе «Мотокартинг-спорт» для юношей и деву-

шек 16-17 лет, посвящѐнные Дню защитника Отечества, дню Победы; военно-

спортивная эстафета для обучающихся 10-х классов образовательных организаций горо-

да, «Декада спорта и здоровья», фестиваль Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов среди обучающихся, муниципальный этап зимне-

го фестиваля школьников «Президентские спортивные игры»; Всероссийский день бега 

«Кросс Нации». 

В 2017 году к работе с молодѐжью допризывного возраста будут привлечены граждане 

(молодѐжь) из числа коренных малочисленных народов Чукотского АО - жителей села 

Тавайваам; ветеранские организации по военно - патриотическому воспитанию и подго-

товке молодѐжи к военной службе на территории городского округа Анадырь, сотрудни-

ки МЧС. 

Реализация мероприятий Подпрограммы «Молодёжная политика на территории 

городского округа Анадырь на 2016 – 2019 годы» способствовала: 

- повышению деловой активности молодѐжи; 

- созданию в молодѐжной среде условий, способствующих формированию у молодых 

людей гражданско-патриотической позиции, воспитанию уважения к истории, культуре, 

традициям; 

- уменьшению количества негативных явлений в молодѐжной среде; 

- выявлению одарѐнных личностей и коллективов, поддержке их творческого потенциа-

ла, интересов и способностей. 

Задачи в сфере молодёжной политики на 2017 год: 

1. Создание эффективной системы профилактики правонарушений в отношении детей и 

профилактики правонарушений самих детей. 

2. Расширение сетевого многообразия детских и юношеских творческих объединений, 

клубов по месту жительства, других форм самодеятельности детей и подростков; при-

влечение подростков к различным видам общественно полезной и личностно значимой 

деятельности. 

3. Совершенствование работы с молодѐжью допризывного возраста на территории го-

родского округа Анадырь на базе Зонального центра военно - патриотического воспита-

ния и подготовки граждан (молодѐжи) городского округа Анадырь к военной службе. 


