
Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

<%. оЬ ЛоМ № • / /
с. Аян

Г 1
Об утверждении ведомственной 

программы воспитания и социализации 
обучающихся общеобразовательных
организаций Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского 
края на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением об отделе образования 
администрации Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, 
утвержденным постановлением администрации Аяно-Майского 
муниципального района от 20.03.2015 года №51

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить прилагаемые:

1.1. Ведомственную программу воспитания и социализации обучающихся 
общеобразовательных организаций Аяно-Майского муниципального

района Хабаровского края на 2021-2025 годы (далее- Программа).
1.2. План мероприятий по реализации Программы.
2. Ответственным исполнителям предоставлять отчет об исполнении Плана 
мероприятия по реализации Программы в отдел образования администрации 
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края ежегодно до 10 
июня и до 10 декабря.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего отделом образования И.П.Комарицына



УТВЕРЖДЕНА
приказом отдела образования 
от«А Ь> ое> 2021 г. № №

ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организа

ций, расположенных Аяно-Майского муниципального района,
на 2021 -  2025 годы 

ПАСПОРТ ведомственной программы

Наименование Ведомственная программа воспитания и социализации
программы обучающихся общеобразовательных организаций Аяно-

Майского муниципального района
Хабаровского края на 2021-2025 год (далее - Программа)

Отдел образования Аяно-Майского муниципального рай
она Хабаровского края (далее - Отдел образования)

общеобразовательные организации Аяно-Майского му
ниципального района учреждения;
учреждения культуры;
учреждения социальной защиты населения.

Цель программы создание условий и инновационных механизмов развития
системы воспитательной работы в Хабаровском крае

Ответственный
исполнитель

Соисполнители
программы

Задачи
программы

обновление содержания и методики организации воспи
тательной деятельности в общеобразовательных органи
зациях, расположенных на территории Хабаровского 
края (далее -  общеобразовательные организации);
обеспечение преемственности воспитания на уровнях 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях;
организация взаимодействия и совершенствование ра
боты организаций дополнительного образования и обще
образовательных организаций, в решении задач воспита
ния обучающихся, в использовании современных форм 
активного сотрудничества общеобразовательной органи
зации и семьи;
создание эффективно действующей системы сопровож
дения профессионального самоопределения обучаю
щихся;
обеспечение поддержки семейного воспитания, содей
ствие формированию ответственного отношения родите
лей (законных представителей) к воспитанию детей;
социально-психологическое 
тельной работы

сопровождение воспита-



Основные
мероприятия
программы

Основные
показатели
(индикаторы)
программы

воспитания и социализации обучаю
щихся общеобразовательных органи
заций, расположенных на территории 

Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края, 

на 2021 -  2025 годы

духовное и нравственное воспитание детей на основе рос
сийских традиционных ценностей;
гражданское воспитание;
патриотическое воспитание и формирование российской 
идентичности;
приобщение детей к культурному наследию;
обеспечение физической, информационной и психологи
ческой безопасности;
физическое воспитание и формирование культуры здоро
вья;
труд и профессиональное самоопределение; 
экологическое воспитание;
профилактика безнадзорности и правонарушений;
формирование коммуникативной культуры и социальных 
компетенций у обучающихся;
подготовка кадров по приоритетным направлениям вос
питания и социализации;
научно-методическое сопровождение руководителей об
щеобразовательных организаций и педагогов в реализа
ции системы воспитания;
научно-практические просветительские мероприятия;
мероприятия по стимулированию творчества педагогов
доля педагогических работников, прошедших курсы по
вышения квалификации по приоритетным направлениям 
воспитания и социализации;
доля педагогических работников, принявших участие в 
работе совещаний, семинаров, семинаров-практикумов 
по приоритетным направлениям воспитания и социализа
ции;
доля обучающихся, принимающих участие в работе исто
рико-патриотических объединений, клубов и т.п.;
доля детей, обучающихся по дополнительным общеобра
зовательным программам художественной направленно
сти, от общей численности обучающихся организаций 
дополнительного образования;
доля детей, обучающихся по дополнительным общеобра
зовательным программам технической и естественнона
учной направленностям, от общей численности обучаю
щихся организаций дополнительного образования;
доля обучающихся, принимающих участие в реализации 
программы по формированию культуры здорового образа 
жизни;
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Сроки
реализации
программы
Объемы и источ
ники финансиро
вания

Ресурсное
обеспечение
программы

воспитания и социализации обучаю
щихся общеобразовательных органи
заций, расположенных на территории 

Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края, 

на 2021 -2025  годы

доля обучающихся, вовлеченных в деятельность Хаба
ровского регионального отделения Общероссийской об
щественно-государственной детско-юношеской органи
зации "Российское движение школьников";
удовлетворенность родителей по вопросам обеспечения 
комфортной образовательной среды в общеобразователь
ной организации;
доля семей, принимающих участие в организации и про
ведении мероприятий (конференций, семинаров, круглых 
столов, фестивалей и конкурсов семейного творчества, 
культурно-досуговых акциях и пр.);
доля обучающихся, принимающих участие в волонтер
ских объединениях, благотворительных акциях;
доля обучающихся, принимающих участие в работе дет
ских общественных объединений и органов ученического 
самоуправления;
процент охвата обучающихся дополнительным образова
нием;
процент охвата отдыхом, оздоровлением и занятостью 
несовершеннолетних;
доля детей, обучающихся по дополнительным общеобра
зовательным программам физкультурно-спортивной 
направленности, от общей численности обучающихся ор
ганизаций дополнительного образования;
доля обучающихся, входящих в состав отрядов юных ин
спекторов движения;
доля несовершеннолетних, охваченных социально-пси
хологическим тестированием;
количество созданных школьных спортивных клубов 
2021 -  2025 годы

дополнительного финансового обеспечения не требуется
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удовлетворенность родителей по вопросам обеспечения 
комфортной образовательной среды в общеобразователь
ной организации составит не менее 57 процентов;
доля педагогических работников, прошедших курсы по
вышения квалификации по приоритетным направлениям 
воспитания и социализации, составит не менее 
100 процентов;
доля педагогических работников, принявших участие в 
работе совещаний, семинаров, семинаров-практикумов



воспитания и социализации обучаю
щихся общеобразовательных органи
заций, расположенных на территории 

Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края, 

на 2021 -  2025 годы
по приоритетным направлениям воспитания и социализа
ции, составит не менее 85 процентов;
доля обучающихся, принимающих участие в работе исто
рико-патриотических объединений, клубов и т.п., соста
вит не менее 8,3 процентов;
доля детей, обучающихся по дополнительным общеобра
зовательным программам художественной направленно
сти, от общей численности обучающихся организаций 
дополнительного образования составит не менее 37,2 
процентов;
доля детей, обучающихся по дополнительным общеобра
зовательным программам технической и естественнона
учной направленностям, от общей численности обучаю
щихся организаций дополнительного образования соста
вит не менее 27 процентов;
доля обучающихся, принимающих участие в реализации 
программы по формированию культуры здорового образа 
жизни, составит не менее 100 процентов;
доля обучающихся, вовлеченных в деятельность Хаба
ровского регионального отделения Общероссийской об
щественно-государственной детско-юношеской органи
зации "Российское движение школьников", составит не 
менее 50 процентов;
доля семей, принимающих участие в организации и про
ведении мероприятий, составит не менее 10,5 процентов;
доля обучающихся, принимающих участие в волонтер
ских объединениях, благотворительных акциях, составит 
не менее 70 процентов;
процент охвата обучающихся дополнительным образова
нием составит не менее 80 процентов;
процент охвата отдыхом, оздоровлением и занятостью 
несовершеннолетних составит не менее 80,4 процентов;
доля обучающихся, входящих в состав отрядов юных ин
спекторов движения, составит не менее 5 процентов;
доля несовершеннолетних, охваченных социально-пси
хологическим тестированием, составит не менее 83 про
центов
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1. Общая характеристика обоснования разработки программы
Воспитательный процесс в своих массовых проявлениях является зерка

лом самого общества. Направленность процесса воспитания определяет цели 
и опережающий характер преобразований на пути реализации выбранной об
щественно-государственной модели развития.



воспитания и социализации обучаю
щихся общеобразовательных органи
заций, расположенных на территории 

Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края, 

на 2021 -  2025 годы
В настоящее время государство на всех уровнях окончательно признало, 

что его определяющая роль в организации системы воспитания жизненно 
необходима. При этом процесс воспитания рассматривается уже как средство 
сохранения общественной стабильности, восстановления национальной эко
номики и укрепления обороноспособности страны

В целях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Феде
рации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации 29 мая 2015 г. № 996-р, формирования эффективного 
воспитательного пространства на территории Аяно-Майского муниципаль
ного района в 2019/2020 учебном году стояли следующие задачи:

создание комфортной и безопасной образовательной среды;
обновление содержания воспитания и внедрение современных техноло

гий;
развитие кадрового потенциала по вопросам воспитания;
развитие системы оценки качества воспитания;
создание условий для эффективной социализации обучающихся.
Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра

зования (далее -  ФГОС), в соответствии с которым в последние годы строится 
работа педагогов, внес в школьное воспитание некоторые коррективы.

Новым для современной школы стал сам факт обязательности организа
ции воспитательного процесса.

Стандарт требует от школ организации внеурочной воспитывающей де
ятельности обучающихся, которая должна обязательно дополняться воспита
нием на уроке.

ФГОС обязывает по-новому рассматривать результаты воспитания, де
лая упор на личностное развитие ребенка, а не на приведение его 
в соответствие с неким общим для всех уровнем воспитанности.

Появилось и новое требование к школам -  разрабатывать специальные 
программы воспитания и социализации.

В сентябре 2020 г. министерством образования и науки края (далее -  ми
нистерство) утверждено распоряжение министерства "О внедрении про
граммы воспитания и социализации в образовательные организации Хабаров
ского края на 2020/2021 учебный год".

Первоочередными являются мероприятия, направленные на координа
цию работы региональной системы воспитания по вопросам сопровождения 
введения в широкую образовательную практику обновленных ФГОС.

По состоянию на 01 сентября 2020 г. в 4 образовательных организациях 
общего образования внедрены рабочие программы воспитания и календарные 
планы воспитательной работы, которыми охвачено 315 обучающихся.
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воспитания и социализации обучаю
щихся общеобразовательных органи
заций, расположенных на территории 

Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края, 

на 2021 -2025  годы
В сентябре 2021 г. во всех общеобразовательных организациях должна 

быть внедрена примерная программа воспитания и социализации обучаю
щихся.

Комплексная работа по реализации направлений в сфере воспитания, а 
также расширение спектра профилактический мероприятий для несовершен
нолетних положительно отражается на динамике основных показателей:

увеличился охват системой дополнительного образования несовершен
нолетних, состоящих на профилактическом учете;

функционирует социальная гостиная при МКОУ СОШ с.Нелькан;
организована работа 2 отрядов юных инспекторов движения с охватом 

24 человека.
создано два первичных отделений Хабаровского регионального отделе

ния Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской орга
низации "Российское движение школьников": МКОУ СОШ с.Аян, МКОУ 
СОШ с. Нелькан;

В целях сокращения общего количества конфликтных ситуаций, в кото
рые вовлекаются дети, повышения эффективности ведения профилактической 
и коррекционной работы, направленной на снижение проявления асоциаль
ного поведения обучающихся, сокращения количества правонарушений, со
вершаемых несовершеннолетними, в том числе повторных, оптимизации вза
имодействия с органами и учреждениями системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних, в 4 общеобразовательных ор
ганизациях организована деятельность служб школьной медиации.

В районе ведется работа по созданию необходимых условий для разви
тия дополнительного образования.

Охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием в 2020 году 
составил 21,67%.

Два года в районе реализуется региональный проект "Успех каждого ре
бенка", основными задачами которого является создание доступных и каче
ственных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответ
ственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием.

Продолжается внедрение системы персонифицированного дополнитель
ного образования. В рамках системы зарегистрировано 2 образовательные ор
ганизации. В навигаторе размещено 10 дополнительных общеобразователь
ных программ.

Функционирует Портал персонифицированного дополнительного обра
зования Хабаровского края (https://27.pfdo.ru), на платформе которого разме
щен общедоступный Навигатор дополнительного образования (далее -  Нави
гатор).
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https://27.pfdo.ru


воспитания и социализации обучаю
щихся общеобразовательных органи
заций, расположенных на территории 

Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края, 

на 2021 -20 2 5  годы
Определены основные направления работы по патриотическому воспи

танию подрастающего поколения: поисковая деятельность и организация му
зейной работы в общеобразовательных организациях, информирование обуча
ющихся о памятных датах военной истории.

Реализуются проекты, направленные на духовно-нравственное воспита
ние обучающихся: "Я -  гражданин России", "Живая классика", "Всероссий
ская школьная летопись" и другие.

Созданы условия для просвещения и консультирования родителей по 
правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным 
вопросам семейного воспитания. Во всех общеобразовательных учреждениях 
района реализуются программы родительского просвещения по основам дет
ской психологии и педагогики. Активно работает районное родительское со
брание.

Приоритетными направлениями являются создание и обеспечение пси
хологической безопасности в образовательной среде, профилактика асоциаль
ного поведения несовершеннолетних.

В результате деятельности, направленной на создание условий для эф
фективной социализации детей, в крае сформирована система социального 
воспитания детей, профилактики нежелательных жизненных ситуаций и пове
денческих болезней.

Таким образом, внедрение современных организационных механизмов 
управления развитием системы воспитания в последние годы позволило повы
сить уровень эффективности деятельности системы воспитания.

Вместе с тем, дальнейшее развитие системы воспитания в крае обуслов
лено решением следующих задач:

во всех общеобразовательных организациях необходимо утвердить и 
начать реализацию программ воспитания и социализации обучающихся, отве
чающих современным требованиям;

реализация нового поколения федеральных государственных образова
тельных стандартов, повышение квалификации педагогов по вопросам воспи
тания и социализации, совершенствование системы отбора и сопровождения 
одаренных детей;

дальнейшее развитие системы психолого-педагогической помощи обу
чающимся, организации работы по повышению компетентности родителей в 
вопросах воспитания.

Таким образом, ключевая проблема, на решение которой будет направ
лена настоящая Программа, заключается в создании условий и инновацион
ных механизмов развития системы воспитательной работы, обновлении содер-
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воспитания и социализации обучаю
щихся общеобразовательных органи
заций, расположенных на территории 

Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края, 

на 2021 -  2025 годы
жания и методики организации воспитательной деятельности в общеобразова
тельных организациях, обеспечении поддержки семейного воспитания, содей
ствии формированию ответственного отношения родителей (законных пред
ставителей) к воспитанию детей.

2. Цели и задачи программы
Целью настоящей программы является создание условий и инновацион

ных механизмов развития системы воспитательной работы в Аяно-Майском 
муниципальном районе Хабаровского края.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных
задач:

обновление содержания и методики организации воспитательной дея
тельности в общеобразовательных организациях;

обеспечение преемственности воспитания на уровнях начального об
щего, основного общего и среднего общего образования в общеобразователь
ных организациях;

организация взаимодействия и совершенствование работы организаций 
дополнительного образования и общеобразовательных организаций, в реше
нии задач воспитания обучающихся, в использовании современных форм ак
тивного сотрудничества общеобразовательной организации и семьи;

создание эффективно действующей системы сопровождения професси
онального самоопределения обучающихся;

обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формирова
нию ответственного отношения родителей (законных представителей) к вос
питанию детей;

социально-психологическое сопровождение воспитательной работы.
Настоящая Программа разработана в соответствии со стратегическими 

документами: национальными проектами "Образование", государственной 
программой Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642; Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 29 мая 2015 г. № 996-р; Стратегией развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Фе
дерации на период до 2020 года, одобренной коллегией Министерства образо
вания и науки Российской Федерации 18 июня 2013 г., Программой воспита
ния и социализации обучающихся общеобразовательных организаций, распо-
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воспитания и социализации обучаю
щихся общеобразовательных органи
заций, расположенных на территории 

Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края, 

на 2021 -  2025 годы
ложенных на территории Хабаровского края, на 2021-2025 годы, утвержден
ной распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 
29.12.2020 №1282

3. Прогноз ожидаемых результатов настоящей Программы 

Ожидаемый результат выразится в:
создании и внедрении новых программ воспитания и социализации обу

чающихся общеобразовательных организаций;
внедрении процедур независимой оценки качества воспитания; 
развитии эффективной системы дополнительного образования детей; 
обновлении содержания дополнительного образования детей в соответ

ствии с интересами детей, потребностями семьи и общества;
создании условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности;
формировании у детей высокого уровня духовно-нравственного разви

тия, чувства причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России.

Результат реализации настоящей Программы, ее социальная эффектив
ность и результативность представляются, в том числе, следующими значени
ями:

удовлетворенность родителей по вопросам обеспечения комфортной об
разовательной среды в общеобразовательной организации составит не менее 
57 процентов;

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квали
фикации по приоритетным направлениям воспитания и социализации, соста
вит не менее 25 процентов;

доля педагогических работников, принявших участие в работе совеща
ний, семинаров, семинаров-практикумов по приоритетным направлениям вос
питания и социализации, составит не менее 35 процентов;

доля обучающихся, принимающих участие в работе историко-патриоти
ческих объединений, клубов и т.п., составит не менее 3 процентов;

доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам художественной направленности, от общей численности обучаю
щихся организаций дополнительного образования составит не менее 40 про
центов;

доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам технической и естественнонаучной направленностям, от общей 
численности обучающихся организаций дополнительного образования соста
вит не менее 27 процентов;
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воспитания и социализации обучаю
щихся общеобразовательных органи
заций, расположенных на территории 

Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края, 

на 2021 -2025  годы
доля обучающихся, принимающих участие в реализации программы по 

формированию культуры здорового образа жизни, составит не менее 94 про
центов;

доля обучающихся, вовлеченных в деятельность Хабаровского регио
нального отделения Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации "Российское движение школьников", составит не ме
нее 30 процентов.

4. Механизм реализации настоящей Программы

Механизм реализации настоящей Программы направлен на эффектив
ное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию 
действий соисполнителей и участников настоящей программы, обеспечение 
контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга 
реализации настоящей программы.

Управление настоящей Программой осуществляется ответственным ис
полнителем -  отдел образования администрации Аяно-Майского муниципаль
ного района.

Ответственный исполнитель настоящей Программы:
организует реализацию настоящей Программы, по согласованию с соис

полнителями, участниками настоящей Программы, вносит изменения в насто
ящую Программу и несет ответственность за достижение показателей (инди
каторов), а также конечных результатов ее реализации;

проводит оценку эффективности реализации настоящей Программы;
запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для 

проведения мониторинга реализации настоящей Программы, оценки эффек
тивности реализации настоящей Программы и подготовки годового отчета о 
ходе реализации настоящей Программы.

Соисполнители настоящей Программы:
осуществляют реализацию основных мероприятий, в отношении кото

рых они являются соисполнителем, вносят ответственному исполнителю 
предложения о необходимости внесения изменений в настоящую Программу;

представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для 
проведения мониторинга о ходе реализации настоящей Программы и подго
товки годового отчета о ходе реализации настоящей Программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходи
мую для проведения оценки эффективности реализации настоящей Про
граммы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе воспитания и социализации обучающихся обра

зовательных организаций, расположенных на территории 
Аяно-Майского муниципального района, на 2021 -  2025 годы

ПОКАЗАТЕЛИ
реализации программы воспитания и социализации обучающихся образова

тельных организаций, расположенных на территории Хабаровского края, 
 _____________________ на 2021 -  2025 годы________________ _________
№
п/п

Наименование Целевые индикаторы
показателя 2021 202

2
2023 202

4
2025

1 2 4 5 6 7 8
1 .Показатели по подготовке кадров по приоритетным направлениям воспитания и соци

ализации

1.1. Доля педагогических работников, прошедших 
курсы повышения квалификации по приоритет
ным направлениям воспитания и социализации 
(процентов)

40 60 60 80 100

1.2. Доля педагогических работников, принявших уча
стие в работе совещаний, семинаров, семинаров- 
практикумов по приоритетным направлениям вос
питания и социализации (процентов)

50 60 60 70 70

2. Показатели по реализации программ, направленных на воспитание и социализацию
обучающихся

2.1. Динамика развития гражданской, социальной, здоровье сберегающей и трудовой 
(профессиональной культуры обучающихся)

2.1.1. Доля обучающихся, принимающих участие в ра
боте историко-патриотических объединений, клу
бов и т.п. (процентов)

4,5 5 5,5 6 6

2.1.2. Доля детей, обучающихся по дополнительным об
щеобразовательным программам художественной 
направленности, от общей численности учащихся 
организаций дополнительного образования (про
центов)

37,2 37,2 37,2 37,2 37,2

2.1.3. Доля детей, обучающихся по дополнительным об
щеобразовательным программам технической и 
естественнонаучной направленностям, от общей 
численности учащихся организаций дополнитель
ного образования (процентов)

19,6 20,3 20,4 20,5 20,5

2.1.4. Доля обучающихся, принимающих участие в реа
лизации программы по формированию культуры 
здорового образа жизни (процентов)

100 100 100 100 100

2.1.5. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации "Российское дви
жение ш кольников"(процентов)

44,7 48,5 49,0 49,5 50,0

2.2 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав
ственной атмосферы в образовательном учреждении
2.2.1. Удовлетворенность родителей по вопросам обес

печения комфортной образовательной среды в об
щеобразовательной организации (процентов)

55 55,3 56 56,3 57,0

2.3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (за
конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс:

2.3.1. Доля семей, принимающих участие в организации 
и проведении мероприятий (конференций, семина-

5 5,5 6 6,1 6,2



2
Продолжение Приложения № 1

2 4 5 6 7 8
2.3 .Jl 
леи

инамика детско-родительских отношений и степени включенности родите- 
законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс:

2.3.1. Доля семей, принимающих участие в орга
низации и проведении мероприятий (конфе
ренций, семинаров, круглых столов, фести
валей и конкурсов семейного творчества, 
культурно-досуговых акциях и пр.)

5 5,5 6 6,1 6,2

2.3.2. Доля семей, принимающих участие в орга
низации и проведении фестивалей и конкур
сов семейного творчества, культурно-досу
говых акциях

6 6,5 7 7,5 8

3. Показатели по развитию добровольчества (волонтерства) среди обучающихся
3.1. Доля обучающихся, принимающих участие в 

волонтерских объединениях, благотвори
тельных акциях (процентов)

29,1 30,8 40 40,5 41

3.2. Доля обучающихся, принимающих участие в 
работе детских общественных объединений 
и органов ученического самоуправления 
(процентов)

7,2 7,4 7,5 7,6 7,7

4. Показатели по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних обучающихся

4.1. Процент охвата обучающихся дополнитель
ным образованием

21,6 22 79,0 80,0 80,0

4.2. Процент охвата несовершеннолетних отды
хом, оздоровлением и занятостью

80,1 80,2 80,3 80,4 80,4

4.3. Доля подростков, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом

46 46,3 46,5 46,6 46,6

4.4. Количество обучающихся, входящих в со- 
став^отрядов Юных инспекторов движения

24 26 30 33 35

4.5. Доля несовершеннолетних, охваченных со
циально-психологическим тестированием

81,5 82,0 82,5 83,0 83,0



УТВЕРЖДЕНО
Приказ отдела образования №
« » С Ъ С .О З________ 2021 г.

План мероприятий

ведомственной программы воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организаций, расположен
ных на территории Аяно-Майского муниципального района, на 2021-2025 годы

Сроки Мероприятия Исполни
тели

Январь-
март

Ежегодный районный конкурс детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» РМК отдела образования 
Руководители образователь

ных организаций
Январь-

фев
раль

М униципальный этап Всероссийского литературного конкурса для школьников 8-11 классов 
«Класс!»

РМК отдела образования 
Руководители образователь

ных организаций
Февраль М униципальный этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» РМК отдела образования 

Руководители образователь
ных организаций

Февраль Месячник оборонно-массовой и спортивной работы в учреждениях образования района; РМК отдела образования 
Руководители образователь

ных организаций
Март Краевая акция «Весна безопасностей» РМК отдела образования 

Руководители образователь
ных организаций

Март Совместные спортивные соревнования общеобразовательных организаций района; Отдел образования, главный 
эксперт по делам молодежи 
Руководители образователь

ных организаций
Март Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» РМК отдела образования 

Руководители образователь
ных организаций

Март Ежегодный краевой смотр-конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности РМК отдела образования 
Руководители образователь

ных организаций
Апрель Конкурс рисунков среди школьников 1-8 классов «День Великой Победы»; РМК отдела образования



( ( Руководители образователь
ных организаций

Апрель Мероприятия, посвященные Дню космонавтики Отделы культуры, образова
ния Руководители образова

тельных организаций
Апрель Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное ко

лесо»
РМК отдела образования 

Руководители образователь
ных организаций

Апрель-
май

Подготовка и празднование годовщин Победы в Великой Отечественной войне; Отделы культуры, образова
ния, главный эксперт по де

лам молодежи, 
Руководители образователь

ных организаций
Май Мероприятия, посвященные годовщин Великой Победы в Великой Отечественной войне; Отделы культуры, образова

ния, главный эксперт по де
лам молодежи, 

физической культуре и 
спорту, Руководители образо

вательных организаций
Июнь Районная акция «Помоги собраться в школу»; Отдел образования 

Руководители образователь
ных организаций

1 июня Районный праздник, посвященный Дню защиты детей; Отделы культуры, образова
ния, главный эксперт по де

лам молодежи. 
Руководители образователь

ных организаций
12 июня Мероприятия, посвященные Дню России; Отделы культуры, образова

ния, главный эксперт по де
лам молодежи, 

Руководители образователь
ных организаций

22 июня Мероприятия ко Дню Памяти и скорби Отделы культуры, образова
ния, главный эксперт по де

лам молодежи, 
Руководители образователь

ных организаций



июнь День молодежи ( Главный эксперт по делам 
молодежи

8 июля Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности Отделы культуры, образова
ния, главный эксперт по де

лам молодежи, 
Руководители образователь

ных организаций
Август Участие в мероприятиях, посвященных празднованию годовщин Аяно-М айского муниципаль

ного района;
Отделы культуры, образова
ния Руководители образова

тельных организаций
1 сен
тября

День Знаний Отдел образования 
Руководители образователь

ных организаций
Сен
тябрь

Участие в краевой акции «Поздравь своего учителя»; Отдел образования 
Руководители образователь

ных организаций
Сен

тябрь - 
ноябрь

Участие в краевом конкурсе художественно-прикладного творчества «Приамурские узоры» РМК отдела образования 
Руководители образователь

ных организаций
Июль - 

Ок
тябрь

Районная акция «Помоги собраться в школу»; Отдел образования 
Руководители образователь

ных организаций
Сен

тябрь - 
Ок

тябрь

Всероссийский конкурс сочинений РМК отдела образования 
Руководители образователь

ных организаций

Октябрь Г еографический диктант РМК отдела образования 
Руководители образователь

ных организаций
октябрь Районное родительское собрание Отдел образования 

Руководители образователь
ных организаций

Октябрь Районный слет РДШ Отдел образования 
Руководители образователь

ных организаций
Октябрь День учителя. Проведение торжественных мероприятий, посвященных М еждународному Дню 

учителя;
Отдел образования 

Руководители образователь
ных организаций



Октябрь День самоуправления в общеобразов» тьных школах; Отдел образования 
Руководители образователь

ных организаций
Ноябрь День правовой помощи РМК отдела образования 

Руководители образователь
ных организаций

Ноябрь М ероприятия, посвященные Дню Матери; Отделы культуры, образова
ния Руководители образова

тельных организаций
Ноябрь М ероприятия, посвященные Дню народного единства; Отделы культуры, образова

ния Руководители образова
тельных организаций

Ноябрь-
декабрь

Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников РМК отдела образования 
Руководители образователь

ных организаций
Декабрь День физкультурника Главный эксперт по делам 

молодежи
Декабрь Всемирный день борьбы со СПИДом Главный эксперт по делам 

молодежи , РМК отдела обра
зования 

Руководители образователь
ных организаций

декабрь День Конституции Российской Федерации; Отделы культуры, образова
ния Руководители образова

тельных организаций
Декабрь Встреча главы муниципального района с отличниками общеобразовательных школ района; Отдел образования 

Руководители образователь
ных организаций

Декабрь Новогодние утренники и вечера. Отделы культуры, образова
ния Руководители образова

тельных организаций


