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УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края 

                                                                                                 от _____________ № ______  

 

 

План мероприятий по реализации программы воспитания и социализации обучающихся в общеобразовательных организациях 

Советского Гаванского муниципального района 

 Хабаровского края на 2021 – 2025 годы 

 
№ п/п Мероприятия Срок  

реализации 
Ответственные 

исполнители 
Ожидаемые результаты 

1 Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

1.1 Всероссийская акция "Добрые крышечки" 2021 – 2022 

годы 
ОО помощь детям-инвалидам 

1.2 Всероссийская акция «Добрая суббота» еженедельно ОО оказание помощи пожилым людям, вовлечение 

в добровольческую деятельность 

1.3 Олимпиада по основам православной культуры: 

школьный этап 

муниципальный этап 

региональный этап 

ежегодно ИМЦ выявление и поддержка одаренных детей 

1.4 Краевой этап Международного конкурса "Красота 

Божьего мира" 
ежегодно  

апрель-сентябрь 

ИМЦ приобщение обучающихся к духовным 

ценностям русского народа; 
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выявление и поддержка одаренных детей 

1.5 Районный конкурс учебно-исследовательских работ 

по литературе «Христианские мотивы в русской 

литературе» 

октябрь 

ежегодно 

ИМЦ приобщение обучающихся к духовным 

ценностям русского народа 

1.6 Районный конкурс учебно-исследовательских работ 

по искусству «Духовное творчество» 

октябрь 

ежегодно 

ИМЦ приобщение обучающихся к духовным 

ценностям русского народа 

1.7 Муниципальный этап всероссийского конкурса по 

основам светской этики 

март 

ежегодно 

ИМЦ приобщение обучающихся к духовным 

ценностям русского народа 

1.8 Развитие добровольческого движения 2021 – 2025 

годы 

ОО 

РДШ 

реализация проектов по развитию 

добровольчества 

2 Гражданское воспитание    

2.1 Краевой и муниципальный этапы Всероссийской 

акции "Я – гражданин России" 

ежегодно  

апрель 

КГАОУ  

ДО РМЦ 

ИМЦ, ОО 

формирование у детей активной социально-

нравственной и гражданской позиции 

2.2 Мероприятия, посвященные Дню России ежегодно  

июнь 

ОО формирование у несовершеннолетних активной 

социально-нравственной и гражданской 

позиции 
2.3 Краевой онлайн-конкурс на знание символики 

Российской Федерации и Хабаровского края" 

октябрь 

ежегодно 

ИМЦ 

2.4 Краевой Слет Хабаровского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации "Российское 

ежегодно  

октябрь 

 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

РДШ 

реализация всероссийских, краевых и 

муниципальных проектов Российского 

движения школьников (далее – РДШ) 
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движение школьников" 

2.5 Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации 

ежегодно  

декабрь 

ОО формирование у обучающихся активной 

социально-нравственной и гражданской 

позиции 
2.6 Краевой конкурс на знание основ избирательного 

законодательства  

ежегодно ИМЦ 

3 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности  

3.1 Участие в региональном дистанционно-

образовательном проекте "Сохраненная память. 

История страны", посвященный памяти жертв 

политических репрессий 

ежегодно  

март – июнь 

ОО воспитание у обучающихся гражданско-

патриотических чувств, уважения к памяти 

защитников Отечества, героической истории 

государства 

3.2 Викторина, посвященная 85-летию образования 

Хабаровского края 

2023 год КГАОУ ДО 

РМЦ, ОО 

воспитание у обучающихся гражданско-

патриотических чувств, уважения к памяти 

защитников Отечества, героической истории 

государства 
3.3 Участие в краевых мероприятиях: 

викторина, посвященная 100-летию со дня рождения 

А.Д. Сахарова; 

викторина, посвященная 80-летию государственного 

флага; 

викторина, посвященная 350-летию со дня рождения 

Петра I; 

викторина, посвященная 180-летию со дня рождения 

П.Ф. Унтербергера 

 

2021 год 

 

2021 год 

2022 год 

2022 год 

КГАОУ ДО 

РМЦ 

ОО 

3.4 Участие в краевом конкурсе "Каллиграф", 

направленного на популяризацию русского языка, в 

ежегодно  

апрель 

ОО популяризация русского языка среди 

обучающихся, в том числе детей из семей 
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том числе среди детей из семей мигрантов мигрантов 

3.5 Мероприятия, посвященные Дню космонавтики ежегодно  

апрель 

ОО воспитание гражданско-патриотических чувств, 

уважения к памяти героев Отечества и 

героической истории государства 

3.6 Вахта Памяти май ОО создание условий, направленных на сохранение 

исторической памяти о Великой отечественной 

войне; формирование чувства гордости о 

защитниках Отечества и тружениках тыла  

3.7 Районный этап краевой Акции «Имя на обелиске» апрель МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

 

формирование чувства гордости о защитниках 

Отечества 3.8 Краевая акция «Имя Героя» декабрь МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

3.9 Краевая патриотическая Акция «Вечный след на 

Земле» 

февраль-май МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

3.10 Дистанционная акция «Письмо неизвестному 

солдату» 

Ноябрь 

2021 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

3.11 Всероссийский открытый урок «Помнить – значит знать» ежегодно  

сентябрь 

ОО формирование активной социально-

нравственной и гражданской позиции юного 

поколения, чувства патриотизма 

3.12 Стартовый слёт поисковых отрядов 

Итоговый слёт поисковых отрядов 

сентябрь 

май 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

общество 

«Краевед» 

активизация поисково-исследовательской 

деятельности обучающихся 

3.13 Участие в краевом дистанционно-образовательном 2021 год КГАОУ ДО активизация поисково-исследовательской 
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проекте, посвященном 100-летию со дня рождения 

Е.А. Дикопольцева 

РМЦ, ОО деятельности обучающихся 

3.14 Участие в краевом дистанционно-образовательном 

проекте, посвященном 90-летию со дня образования 

города Комсомольска-на-Амуре 

2022 год КГАОУ ДО 

РМЦ 

ОО 

гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание подрастающего 

поколения музейными средствами, 

формирование чувства сопричастности к 

истории своей страны 

3.15 Участие в краевом дистанционно-образовательном 

проекте, посвященном 85-летию образования 

Хабаровского края 

2023 год КГАОУ ДО 

РМЦ. ОО 

активизация поисково-исследовательской 

деятельности обучающихся 

3.16 Конкурс краеведческих исследовательских работ 

«Школьный музей представляет…» 

март 

ежегодно 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

3.17 Краевая неделя "Музей и дети" март 

ежегодно 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

 

 

воспитание у подрастающего поколения 

гражданско-патриотических чувств к малой 

родине 

3.18 Всероссийский конкурс сайтов музеев сентябрь МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

3.19 Викторина, посвященная 100-летию со дня рождения 

Н.Д. Наволочкина 

2023 год КГАОУ ДО 

РМЦ, ОО 

3.20 Краеведческая олимпиада «Знатоки Хабаровского 

края» 

сентябрь 

ежегодно 

ИМЦ  

 

воспитание у подрастающего поколения 

гражданско-патриотических чувств к малой 

родине 

3.21 Краеведческая игра-путешествие «Край мой 

любимый, дом родной» 

март 

ежегодно 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

3.22 Музейный час «Советская Гавань – мой город 

родной», посвящённый присвоению рабочему 

январь МБОУ ЦДТ 
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посёлку Советская Гавань статуса города ежегодно «Паллада» 

3.23 Краевая краеведческая конференция ноябрь 

ежегодно 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

увеличение количества участников 

мероприятий; 

вовлечение обучающихся в деятельность 

общественно-полезных объединений 
3.24 Муниципальный Фестиваль кадетских классов  ежегодно 

ноябрь 

УО, ИМЦ 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада», 

ОО 

4. Популяризация научных знаний    

4.1 Обучение высокомотивированных и одарённых 

учащихся в заочной школе «Олимп 27» 

сентябрь КЦО, ОО подготовка обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников, всероссийским 

олимпиадам I-III уровня и различным проектно-

исследовательским конкурсам, соревнованиям 

и конференциям по направлениям  

4.2 Обучение учащихся в краевых очно-заочных школах сентябрь ХКЦРТДиЮ 

ИМЦ, ОО 

повышение доступности обучения 

мотивированных детей по программам 

математического, краеведческого и 

экологического образования 

4.3 Участие в Образовательных акциях: «Всероссийский 

экономический диктант», «Географический диктант», 

«Юридический диктант», «Экологический диктант» 

ежегодно ОО определение и повышение уровня 

экономической, юридической, экологической 

грамотности обучающихся 

4.4 Всероссийская олимпиада школьников: 

школьный этап 

муниципальный этап 

региональный этап 

 

октябрь 

ноябрь-декабрь 

январь 

 

ОО 

ИМЦ 

КЦО 

увеличение числа высокомотивированных и 

одарённых детей; 

развитие интеллектуальной одарённости 

обучающихся 
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4.5 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

сентябрь 

ежегодно 

КЦО 

ИМЦ 

укрепление положительного отношения 

подрастающего поколения к русскому языку и 

литературе как важнейшим духовным 

ценностям 

4.6 Предметная олимпиада для учащихся 4 классов  ежегодно 

март 

ИМЦ выявление и развитие высокомотивированных 

и одарённых детей в начальной школе 

4.7 Районный конкурс «Ученик года» ежегодно 

апрель 

ИМЦ  

МБОУ ЦДТ 

«Паллада», 

ОО 

создание условий для самореализации 

учащихся, повышения их социальной и 

творческой активности 

5. Приобщение детей к культурному наследию    

5.1. Проведение муниципального и участие в краевом 

этапе Всероссийского конкурса чтецов "Живая 

классика"  

ежегодно  

апрель 

КГАОУ ДО 

РМЦ 

 ИМЦ 

ОО 

повышение интереса к чтению; 

расширение читательского кругозора; поиск и 

поддержка талантливых детей 

5.2. Участие в краевом конкурсе детского творчества 

"Славянская память" 

ежегодно  

апрель – июнь 

"Краевой 

центр 

образования", 

ОО 

приобщение детей к традициям славянской 

письменности и культуры 

5.3. Краевой конкурс художественно-прикладного 

творчества "Приамурские узоры"  

ежегодно КГАОУ ДО 

РМЦ, 

ИМЦ 

МБОУ ЦДТ 

выявление, развитие и поддержка детской 

одарённости в области народной культуры и 

искусства; 

воспитание и развитие личной успешности 
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«Паллада» 

ОО 

детей, приобщение их к ценностям 

этнокультурного наследия Дальнего Востока  

5.4. Участие в краевых мероприятиях: 

краевой конкурс творческих работ по декоративно-

прикладному творчеству; 

открытый Краевой конкурс вокального искусства 

"Амурская нотка"; 

краевой конкурс чтецов "Волшебное слово"; 

краевой конкурс изобразительного искусства; 

открытый краевой хореографический фестиваль-

конкурс "Ритмы Амура" 

ежегодно КГАОУ ДО 

РМЦ 

ИМЦ 

ОО 

поддержка и развитие детского и юношеского 

творчества, эстетическое воспитание и 

художественное развитие детей;  

социокультурная интеграция детей с особыми 

образовательными потребностями; приобщение 

к ценностям российской и мировой культуры и 

искусства 

6 Обеспечение физической, информационной и психологической безопасности  

6.1 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

краевая профильная смена "Безопасное колесо"; 

краевой этап Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения "Безопасное колесо" 

ежегодно  

апрель 

 

КГБОУ КДЦ 

Созвездие 

УО 

ОО 

закрепление знаний правил дорожного 

движения, отработка практических навыков 

поведения на дороге в различных ситуациях, 

обучение высокой скорости принятия 

правильных решений; 

не менее 10% обучающихся от общего 

количества обучающихся вовлечены в 

деятельность отрядов ЮИД 

6.2 Онлайн викторина «Знать – чтобы жить» октябрь 

2021 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

формирование практических навыков 

поведения на дороге в различных ситуациях 

6.3 Онлайн викторина «Дорожная безопасность» ноябрь ГИББД 
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2021 ОО 

6.4 Единый урок по безопасности в сети Интернет ежегодно  

октябрь 

КГАОУ ДО 

ИМЦ 

ОО 

воспитание у подрастающего поколения 

грамотного отношения к безопасной работе 

информационно-коммуникативной сети 

"Интернет"  

6.5 Всероссийская Неделя безопасности сентябрь 

ежегодно 

Управление 

ГОиЧС, ОО 

обеспечение физической, информационной и 

психологической безопасности  

6.6 День гражданской обороны в образовательных 

организациях 

октябрь 

ежегодно 

ОО 

6.7 Районный конкурс детского рисунка «Безопасный 

труд глазами детей» 

декабрь 

2021 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

развитие у обучающихся мотивации к 

двигательной деятельности, здоровому и 

безопасному образу жизни через включение в 

активную практическую деятельность 
6.8 Муниципальный этап всероссийского детско-

юношеского конкурса научно-практических и 

исследовательских работ в области пожарной 

безопасности «Мир в наших руках» 

февраль 

ежегодно 

УО 

ОО 

6.9 Соревнования по пожарно-прикладному спорту октябрь 

ежегодно 

6-ОПС, 

Управление 

ГО и ЧС 

ОО 

развитие у обучающихся мотивации к 

двигательной деятельности, здоровому и 

безопасному образу жизни через включение в 

активную практическую деятельность 

6.10 Муниципальная акция «Безопасность детей превыше 

всего» 

февраль-март 

ежегодно 

6-ОПС, 

Управление 

ГО и ЧС 

ОО 

воспитание гражданской ответственности за 

собственные действия и поступки в 

обеспечении пожарной безопасности 

6.11 Внедрение восстановительного медиативного 

подхода в разрешение конфликтных ситуаций между 

участниками образовательных отношений  

2021 – 2025 

годы 

ИМЦ 

 ОО 

сокращение количества конфликтных ситуаций 

в образовательных организациях  
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6.12 Реализация комплекса мер по организации 

мероприятий психологического сопровождения 

несовершеннолетних жертв насилия и очевидцев 

преступления 

2021 – 2025 

годы 

ТПМПК 

 ОО 

оказание помощи всем нуждающимся  

6.13 Предоставление экстренной и кризисной психолого-

педагогической помощи несовершеннолетним 

обучающимся, в том числе имеющим суицидальное 

поведение  

2021 – 2025 

годы 

ТПМПК 

ОО 

оказание помощи всем нуждающимся в 

помощи по запросу 

6.14 Распространение буклетов (листовок) 

антинаркотической направленности, социальных 

плакатов для информационной поддержки 

профилактической работы, изготовление 

тематической сувенирной продукции 

2021 – 2025 

годы 

ТПМПК 

ОО 

профилактика употребления психоактивных 

веществ; гармонизация детско-родительских 

отношений; профилактика агрессивного 

поведения несовершеннолетних 

6.15 Развитие сети служб школьной медиации 2021 – 2025 

годы 

ОО сокращение общего количества конфликтных 

ситуаций, в которые вовлекаются дети; 

сокращение количества правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, в том 

числе повторных 

7. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья   

7.1. Всероссийский урок здоровья сентябрь 

ежегодно 

ОО увеличение числа обучающихся, осознано 

выбирающих здоровый образ жизни 

7.2. Всероссийский День самбо в общеобразовательных 

организациях района 

ноябрь 

ежегодно 

ИМЦ 

ОО 

популяризация самбо как умения себя защитить 

в трудных ситуациях 

7.3. Неделя туризма сентябрь ИМЦ, МБОУ привлечение обучающихся к занятиям 
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ежегодно ЦДТ 

«Паллада», 

МБОУ ДО 

«ДЮСШ г. 

Советская 

Гавань» 

туризмом и краеведением; 

увеличение числа обучающихся, осознано 

выбирающих здоровый образ жизни 

7.4 Участие в краевых конкурсах: 

по пропаганде здорового образа жизни;  

на лучшую организацию воспитательной работы, 

направленной на профилактику алкоголизма, 

табакокурения, наркомании 

2021 – 2025 

годы 

ОО" формирование у обучающихся мотивации к 

ведению здорового образа жизни 

7.5 Проведение Спартакиады школьников ежегодно МБОУ ДО 

«ДЮСШ г. 

Советская 

Гавань» 

увеличение числа обучающихся, вовлечённых в 

физкультурно-спортивные мероприятия 

7.6 Спортивно-игровая программа «Спортивный 

марафон» 

октябрь  

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

 

формирование у обучающихся мотивации к 

ведению здорового образа жизни 
7.7 Весёлые старты «Мама, Папа, Я – спортивная семья» январь 

7.8 Конкурсная программа «Здоровым быть здорово» апрель 

8 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение   

8.1 Участие обучающихся в краевых мероприятиях: 

- краевой (заочный) этап Российского национального 

юниорского водного конкурса 

- конкурс технического творчества "Юные техники 

XXI века" 

 

ежегодно  

январь 

февраль-

декабрь 

КГБОУ КДЦ 

Созвездие 

ИМЦ 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

создание мотивации у обучающихся к 

осознанному выбору будущей профессии  
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- выставка "Действующие модели роботов" среди 

обучающихся образовательных организаций 

Хабаровского края 

- краевой (заочный) этап Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского 

- региональный технологический фестиваль 

"Робофест Хабаровский край" 

май 

 

сентябрь  

 

ноябрь 

8.2 Реализация всероссийского проекта по ранней 

профориентации «Билет в будущее» 

сентябрь-

декабрь 

ИМЦ 

ОО 

побуждение подростков к осознанному выбору 

профессиональной траектории посредством 

участия в мероприятиях проекта 

8.3 Участие в открытом краевом дистанционно-

образовательном проекте "Виртуальная квест-игра 

"Профессии будущего" 

ежегодно КГБОУ КДЦ 

Созвездие 

ОО 

создание мотивации у обучающихся к 

осознанному выбору будущей профессии через 

интерактивную познавательную игру 

8.4 Единый день профессионального самоопределения апрель 

ежегодно 

ИМЦ 

ОО 

вовлечение обучающихся в продуктивные виды 

деятельности по ознакомлению с миром 

профессий и профессиональными 

компетенциями 

8.5 Всероссийская Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства 

март 

ежегодно 

ОО вовлечение обучающихся в разработку и 

реализацию учебных проектов, связанных с 

миром высоких технологий 

8.6 Чемпионат профессионального мастерства 

«Абилимпикс»  

апрель 

ежегодно 

ИМЦ 

ОО 

привлечение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте к участию 

в конкурсах профессионального мастерства  
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8.7 Муниципальный этап конкурса WorldSkills апрель ИМЦ 

ОО 

повышение престижа рабочих профессий 

посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства 

8.8 Реализация плана мероприятий проекта 

«Педагогический резерв – путь в профессию» 

ежегодно ИМЦ 

ОО 

созданы условия для самостоятельного выбора 

школьниками педагогической профессии 

посредством включения в деятельность, 

имеющую педагогическую направленность 

8.9 Обучение учащихся 9-11 классов в районном 

педагогическом классе по программе «Школа 

будущего педагога» 

ежегодно ИМЦ ориентация обручающихся на выбор 

педагогической профессии 

8.10 Муниципальный конкурс «Вожатый года» июнь 

ежегодно 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

развитие организаторских способностей 

обучающихся посредством включения в 

деятельность вожатого 

8.11 Краевая научно-практическая конференция «Будущее 

Хабаровского края в надёжных руках»: 

- муниципальный этап 

- региональный этап 

ежегодно 

февраль-апрель 

КЦО 

ИМЦ 

вовлечение обучающихся в проектно-

исследовательскую деятельность 

8.12 Участие во Всероссийском конкурсе проектных и 

исследовательских работ школьников проектной 

образовательной программы «Большие вызовы» 

Образовательного центра «Сириус» 

февраль 

ежегодно 

КЦО, ИМЦ 

ОО 

развитие интереса обучающихся к 

самостоятельной исследовательской, 

конструкторской и проектной деятельности и 

техническому творчеству 

8.13 Ярмарка учебных мест  октябрь КГКУ «ЦЗН  

г. Советская 

Гавань», ИМЦ 

обеспечено ознакомление обучающихся с 

рынком труда в Хабаровском крае и 

муниципальном районе и способах получения 

профессий, востребованных в крае 

8.14 День открытых дверей СГПТТ апрель 

ежегодно 

СГПТТ обеспечено ознакомление обучающихся с 
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ОО профессиями 

8.15 Неделя без турникетов (экскурсии на предприятия) октябрь ОО обеспечено ознакомление обучающихся с 

рынком труда в муниципальном районе 

8.16 Каникулярная профильная школа «Город мастеров» октябрь 

ежегодно 

ИМЦ 

ОО 

Ознакомление обучающихся с миром 

профессий и профессиональными 

компетенциями 

8.17 Участие обучающихся в муниципальных 

мероприятиях по профессиональной ориентации: 

- игра-путешествие «Дорога в страну профессий»  

- фестиваль бизнес-проектов и социально-

экономических проектов «Наш город» 

ежегодно 

 

февраль 

март 

 

ИМЦ 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

ОО 

вовлечение обучающихся в продуктивные виды 

деятельности по ознакомлению с миром 

профессий и профессиональными 

компетенциями 

8.18 Краевая олимпиада по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний 

март 

ежегодно 

ХКЦРТДиЮ 

ОО 

погружение обучающихся в 

предпринимательскую деятельность 

8.19 Участие обучающихся в муниципальных 

мероприятиях по техническому творчеству  

ежегодно 

 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

развитие у обучающихся навыков 

конструкторской деятельности 

9 Экологическое воспитание    

9.1. Обучение учащихся в филиале краевой очно-заочной 

экологической школы (далее – КОЗЭШ) 

ежегодно  

 

КГАОУ ДО 

РМЦ 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

научно-методическое сопровождение учащихся 

заинтересованных и ведущих учебно-

исследовательскую и проектную деятельность в 

области экологии 

9.2. Участие обучающихся в краевой дистанционной 

олимпиаде для учащихся КОЗЭШ 

ежегодно  

декабрь 

КГАОУ ДО 

РМЦ 

определение теоретической подготовленности 

конкурсантов – обучающихся, принимающих 
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МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

участие в олимпиаде 

9.3. Участие в краевом конкурсе творческих работ 

"Бережем планету вместе" 

ежегодно  

февраль 

КГАОУ ДО 

РМЦ 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

ОО 

представление лучших работ на 

международный конкурс рисунков Ассоциации 

региональных администраций стран северо-

восточной Азии (АРАССВА) 

9.4. Участие в краевой научно-практической конференции 

"Шаг в будущее" 

ежегодно  

март 

КГАОУ ДО 

РМЦ 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада», 

ОО 

выявление лучших практик по экологическому 

воспитанию обучающихся 

9.5. Участие в краевых мероприятиях: 

- краевая полевая школа "Юный эколог"; 

  

- "День тигра" 

ежегодно  

июль 

 

сентябрь – 

октябрь 

КГАОУ ДО 

РМЦ 

развитие у обучающихся экологической 

культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

9.6. Муниципальный конкурс творческих и 

исследовательских работ «Наш дом – Земля» 

ежегодно 

октябрь 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

ОО 

экологическое воспитание обучающихся 

посредством включения в творческую, 

исследовательскую и проектную деятельность 

9.7. Природоохранные акции: 

- «Помоги зимующей птице» 

- «Чистый берег» 

- «Чистый двор» 

ежегодно МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

ГПЗ  

практическое участие обучающихся в 

природоохранной деятельности 
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- «Зеленая весна» 

- «День помощи парку» 

«Ботчинский» 

ОО 

9.8 Межрайонная онлайн научно-практическая 

конференция «Юные исследователи» 

ноябрь МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

МБОУ ДО 

ЦВР п. Ванино 

объединение усилий ОО Ванинского и 

Советско-Гаванского муниципальных районов 

по экологическому воспитанию обучающимся  

9.9 Районные мероприятия: 

- акция «Экологическая елочка»  

- конкурс агитбригад «Планета Земля – наш дом!» 

- конкурс статей в газету «Эко репортаж» 

- конкурс творческих работ «Первоцветы» 

ежегодно 

декабрь 

январь 

январь 

май 

 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

ОО 

развитие у обучающихся экологической 

культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира 

 

9.10 День Земли: 

- викторина «Страницы Красной книги» 

- конкурс флаеров «Помоги природе» 

апрель МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

ОО 

развитие у обучающихся экологической 

культуры, умений и навыков разумного 

природопользования 

10. Профилактика безнадзорности и правонарушений    

10.1. Рассмотрение вопросов по профилактике 

преступлений и правонарушений на Комиссии по 

делам несовершеннолетних  

2021 – 2025 

годы 

УО 

КДН 

повышение эффективности профилактической 

работы с несовершеннолетними 

10.2. Распространение буклетов (листовок) 

антинаркотической направленности, социальных 

плакатов для информационной поддержки 

профилактической работы, изготовление 

тематической сувенирной продукции 

2021 – 2025 

годы 

УО 

ОО 

снижение уровня зависимого поведения среди 

несовершеннолетних 
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10.3. Участие в краевых семинарах "Профилактика 

рискованного поведения несовершеннолетних" 

2021 – 2025 

годы 

УО повышение профессионального уровня 

педагогов и родителей по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

10.4. Организация проведения социально-

психологического тестирования обучающихся на 

раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

2021 – 2025 

годы 

ТМПТК 

УО 

снижение уровня зависимого поведения среди 

несовершеннолетних 

10.5. Распространение методических пособий для 

педагогов общеобразовательных организаций по 

вопросам профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью, формированию мотивации к ведению 

здорового образа жизни 

2021 – 2025 

годы 

УО 

ИМЦ 

повышение профессионального уровня 

специалистов, работающих с 

несовершеннолетними 

10.10 Семинар «Эффективные технологии работы с 

подростками, состоящими на профилактическом учёте 

в ПДН, зависимыми, социально запущенными и 

социально уязвимыми учащимися» 

февраль 

2021 

ИМЦ повышение профессионального уровня 

классных руководителей по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

10.11 Сетевой педагогический диалог «С трудными не 

трудно» 

март 

2021 

ИМЦ 

10.12 Работа постоянно действующего психологического 

тренинга по решению педагогических ситуаций с 

использованием кейс-технологий 

сентябрь-апрель 

2021-2022 годы 

ИМЦ повышение профессионального уровня 

классных руководителей по предупреждению 

конфликтных ситуаций 

снижение конфликтов в образовательных 

организациях района 

10.13 Семинар-практикум для классных руководителей 

«Профилактика детских конфликтов» 

апрель 

2021 

ИМЦ 
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11 Формирование коммуникативной культуры и социальных компетенций у обучающихся  

11.1. Образовательный курс по психологической 

безопасности "Мои личные границы" 

2021 – 2025 

годы 

КГБОУ КДЦ 

Созвездие 

развитие у обучающихся умений соблюдения 

своих и чужих личных границ, противостояния 

вовлечения в деструктивные группы, 

повышение уверенности в себе, приобретения 

навыков эффективного разрешения конфликтов 

11.2. Краевая профильная смена "Семья на каникулах" 2021-2023 КГБОУ КДЦ 

Созвездие 

укрепление традиционных семейных 

ценностей, развитие культуры совместного 

общения и отдыха 

11.3. Реализация положений краевого проекта "Добрая 

школа" 

2021 – 2024 

годы 

КГБОУ ДПО 

 ХК ИРО 

ИМЦ 

ОО 

формирование комфортной образовательной 

среды в общеобразовательных организациях; 

снижение количества конфликтов в 

общеобразовательных организациях 

11.4. Реализация краевого проекта "Наука семейного 

счастья" 

2021 – 2025 

годы 

КГАНОУ 

"ПСИЛОГИЯ" 

ОО 

гармонизация детско-родительских 

отношений; укрепление традиционных 

семейных ценностей, развитие культуры 

совместного общения и отдыха 

11.5. Интеграция деятельности РДШ в воспитательные 

системы общеобразовательных организаций 

2021 –2025 годы УО 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

включение в программы воспитания и 

социализации направлений деятельности РДШ  

12 Психолого-педагогическая поддержка воспитания в период каникулярного отдыха  

12.1. Разработка и утверждение комплексных программ 

каникулярного отдыха «Лето…» 

2021-2025 УО  создание организационных, кадровых и 

информационных и материально-технических 
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годы ОО условий для организованного отдыха детей и 

укрепления их здоровья 
12.2. Организация работы летних оздоровительных лагерей 2021-2025 

годы 

ОО 

12.3. Организация работы профильных отрядов по 

благоустройству территорий  

2021-2025 

годы 

ОО включение обучающихся в общественно-

полезную деятельность 

12.4. Проведение Спартакиады летних оздоровительных 

лагерей 

2021-2025 

годы 

МБОУ ДО 

«ДЮСШ г. 

Советская 

Гавань» 

укрепление здоровья детей 

12.5. Разработка и реализация краткосрочных программ 

каникулярного отдыха 

2021-2025 

годы 

ОО вовлечение детей в творческие, проектные 

исследовательские и другие виды 

деятельности 

12.6 Проведение в каникулярные дни спортивно-

оздоровительных мероприятий, тематических 

праздников, встреч с интересными людьми, выставок 

рисунков, походов, экскурсий, социальных акций 

2021-2025 

годы 

ОО создание условий для самореализации, 

самовыражения, самоорганизации и 

сотрудничества обучающихся 

способствующих их социализации в период 

каникулярного времени 

13 Повышение психологической культуры родителей    

13.1. Организация работы по психолого-педагогическому 

просвещению родителей 

2021-2025  

годы 

ОО повышение уровня социальной, 

коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей 

13.2. Проведение ежегодных родительских собраний с 

единой краевой тематикой 

ежегодно ОО 
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13.3. Работа муниципальной Школы для родителей 

"Компетентные родители" 

2021 год ИМЦ 

13.4. Организация детско-родительских сообществ, 

создание родительских форумов при сайте 

организаций 

2021-2025 годы ОО выявление лучшего опыта участия родителей в 

воспитательной работе школы 

13.5. Организация работы семейных клубов, создание 

родительских форумов при сайте организаций 

2021-2025 годы ОО развитие культуры семейного воспитания детей 

на основе традиционных семейно-духовных 

ценностей 

13.6 Работа муниципального родительского клуба "Место 

встречи" 

2021 -2022 годы ИМЦ популяризация лучшего опыта воспитания 

детей в семье, в том числе многодетных и 

приемных 

13.7. Муниципальная конференция «Школа - семья. Пути 

взаимодействия» 

февраль 

2022 года 

ИМЦ расширение практики привлечения родителей к 

воспитательной деятельности образовательной 

организации 

13.8. Муниципальный конкурс «Папа, мама, я – туристская 

семья» 

сентябрь 

ежегодно 

МБОУ ДО 

«ДЮСШ г. 

Советская 

Гавань» 

расширение инфраструктуры семейного 

отдыха, семейного образовательного туризма и 

спорта 

14. Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации  

14.1 Обучение педагогических работников на курсах 

повышения квалификации по вопросам внедрения 

программы воспитания  

2021 – 2025 

годы 

КГБОУ ДПО  

ХК ИРО 

ИМЦ, ОО 

выполнены показатели программы по 

повышению квалификации 

14.2 Обучение на курсах повышения квалификации 

педагогов по программам "Содержание и реализация 

ежегодно КГБОУ ДПО  повышение профессионального уровня 

педагогов по вопросам духовно-нравственного 
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предметных областей "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" и "Основ религиозных 

культур и светской этики" в условиях реализации 

ФГОС", "Проектирование и развитие воспитательных 

систем в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования" 

 ХК ИРО 

ИМЦ 

ОО 

воспитания  

14.3 Обучение на курсах повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам организации 

обучения в кадетских классах 

ежегодно 

 

КГБОУ ДПО  

ХК ИРО 

ИМЦ, ОО 

повышение профессионального уровня 

педагогов по вопросам гражданско-

патриотического воспитания 

14.4 Обучение на курсах повышения квалификации 

административных и педагогических работников по 

формированию компетенций по сохранению 

психологического здоровья обучающихся 

2022, 2023 годы КГАНОУ  

ХК ИРО 

ИМЦ 

ОО 

увеличение количества педагогов, владеющих 

компетенциями, позволяющими в полном 

объёме качественно реализовывать 

воспитательную работу 

14.5 Участие в вебинарах по вопросам внедрения 

программы воспитания и социализации обучающихся  

январь, март, 

июль 

2021 год 

КГБОУ ДПО  

ХК ИРО 

ИМЦ 

внедрение программы воспитания и 

социализации обучающихся 

14.6 Организация работы муниципальных 

профессиональных объединений по вопросам 

дополнительного образования:  

- онлайн кабинет педагога дополнительного 

образования «Технология разработки разноуровневой 

дополнительной общеобразовательной программы»  

- постоянно действующий семинар на базе педагогов-

2021 год ИМЦ  

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

ОО 

повышение профессиональной компетенции 

педагогов дополнительного образования по 

приоритетным направлениям развития 

дополнительного образования 
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мастеров «Практика организации работы по 

индивидуальному образовательному маршруту 

обучающегося»  

14.7 Организация работы муниципальных 

профессиональных объединений по вопросам 

воспитания:  

- консультационный пункт «Планирование 

воспитательной деятельности в классном коллективе: 

современные подходы и методы» 

- педагогический воркшоп «Организация 

профессиональных проб» 

2021 год ИМЦ повышение профессиональной компетенции 

педагогических работников по реализации 

программ воспитания и социализации ОО 

15 Научно-методическое сопровождение руководителей ОО и педагогов в реализации системы воспитания 

15.1 Разработка и направление методических 

рекомендаций по внедрению программы воспитания 

и социализации 

январь  

2021 г. 

КГБОУ ДПО 

 ХК ИРО 

повышение уровня подготовки педагогических 

работников 

15.2 Подготовка сборника методических рекомендаций с 

представлением лучшего опыта 

общеобразовательных организаций – победителей 

заочного конкурса образовательных программ, 

имеющих целью подготовку обучающихся к военной 

или иной государственной службе, среди 

общеобразовательных организаций  

июнь  

2022 г. 

КГБОУ ДПО  

ХК ИРО 

тиражирование лучшего опыта 

общеобразовательных организаций – 

победителей заочного конкурса 

образовательных программ, имеющих целью 

подготовку обучающихся к военной или иной 

государственной службе, среди 

общеобразовательных организаций  

15.3 Разработка дополнительных форм и технологий 

межведомственного и сетевого взаимодействия 

социальных институтов в решении воспитательных 

задач 

2020 – 2023 

годы 

КГБОУ ДПО 

ХК ИРО 

 

вовлечение в систему воспитания 

общественных организаций, социальных 

институтов 
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15.4 Разработка муниципальной модели ориентации на 

педагогическую профессию 

январь  

2021 

ИМЦ создание системы работы по осознанному 

выбору обучающимися профессии «педагог» 

15.5 Издание брошюры об опыте работы по реализации 

Муниципальной программы «Педагогический резерв – 

путь в профессию» 

декабрь 

2021 

ИМЦ представление лучших педагогических практик 

работы ОО по ориентации обучающихся на 

педагогическую профессию 

15.6 Создание банка обучающихся и наставников для 

проведения профессиональных проб на профессию 

«педагог» 

сентябрь 

ежегодно 

ИМЦ 

ОО 

организация работы по включению 

обучающихся, сориентированных на 

профессию «педагог», в профессиональные 

пробы  

15.7 Разработка муниципальной программы развития 

дополнительного образования на 2021-2025г.г. 

ноябрь 

2021 

ИМЦ 

МОЦ 

определение приоритетных направлений 

развития дополнительного образования в 

районе в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования 

15.8 Разработка программ (планов) развития 

дополнительного образования в образовательных 

организациях на 2021-2025г.г. 

январь 

2022 

 

ОО определение приоритетных направлений 

развития дополнительного образования в ОО в 

соответствии с муниципальной программой 

развития дополнительного образования 

15.9 Разработка муниципальной программы «Одарённые 

дети» 

февраль 

2021 

 

ИМЦ обновление форм и методов работы по 

выявлению и развитию одарённости детей 

различной направленности 

16 Научно-практические просветительские мероприятия   

16.1 Краевая научно-практическая конференция "Развитие 

кадетского образования в Хабаровском крае" 

февраль  

2022 г. 

МОН 

ОМСУ 

вовлечение обучающихся и педагогов в 

общественно-полезную деятельность 
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16.2 Краевой обучающий семинар-совещание по 

подготовке кадров для организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

апрель  

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

КГБОУ КДЦ  

Созвездие 

УО 

повышение профессионального мастерства 

руководителей и педагогов в организациях 

отдыха, оздоровления и дополнительного 

образования детей 

16.3 Краевая научно-практическая конференция 

"Реализация духовно-нравственного компонента 

федеральных государственных образовательных 

стандартов" 

ежегодно  

май 

МОН 

КГБОУ ДПО 

ХК ИРО 

повышение профессионального уровня 

педагогов в вопросах преподавания курса 

"Основы религиозных культур и светской 

этики, реализации предметной области 

"Основы духовно-нравственных культур 

народов России", духовно- нравственного 

воспитания учащихся 

16.4. Краевое родительское собрание ежегодно  

ноябрь 

МОН организация родительского просвещения 

16.5 Информационные встречи с родительской 

общественностью  

октябрь –   

декабрь  

2021 года 

УО повышение педагогической и юридической 

культуры родителей 

16.6 Краевые педагогические Рождественские чтения ежегодно  

декабрь 

МОН 

КГБОУ ДПО 

ХК ИРО 

 

повышение профессионального уровня 

педагогов в вопросах преподавания курса 

ОРКСЭ, реализации предметной области 

ОДНКНР, духовно-нравственного воспитания 

учащихся 

16.7 Муниципальный Калейдоскоп лучших практик работы по 

ориентации на педагогические профессии 

январь 

2021 

ИМЦ выявление лучших практик работы по 

реализации моделей ОО по ориентации 

обучающихся на педагогическую профессию 
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16.8 Круглый стол «Преемственность ДОУ и школы в 

социализации детей» 

апрель 

2021 

ИМЦ повышение уровня работы по преемственности 

ОО в решении вопросов социализации 

обучающихся  

16.9 Круглый стол «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ технического 

направления и программ внеурочной деятельности 

технической направленности в Год науки и технологий: 

проблемы и перспективы» 

сентябрь 

2021 

ИМЦ 

МБОУ ЦДТ  

«Паллада» 

 ОО 

выявление и распространение опыта работы по 

развитию приоритетных направлений 

дополнительного образования 

16.10 Методическая мастерская «Личностное развитие 

обучающихся в процессе реализации программы 

внеурочной деятельности» 

октябрь 

2021 

ИМЦ 

 ОО 

поиск новых форм реализации программ 

внеурочной деятельности 

 16.11 Педагогический саммит «Дополнительное образование в 

районе «От цели развития до результата» 

ноябрь 

2021 

ИМЦ 

 МОЦ 

представление опыта работы по реализации в ОО 

программ развития дополнительного образования 

подведение итогов работы по реализации 

муниципальной программы развития 

дополнительного образования 

16.12 Дни открытых дверей в школах «Презентация опыта 

работы по реализации планов воспитательной работы 

классных руководителей» 

ноябрь-декабрь 

2021 

2023 

ИМЦ 

ОО 

представление опыта работы по реализации 

классными руководителями программ воспитания и 

социализации в общеобразовательных 

организациях 

16.13 Конференция «Опыт реализации программы воспитания и 

социализации в общеобразовательной организации» 

декабрь 

2021 

2024 

ИМЦ представление опыта работы по реализации в 

образовательных организациях программ 

воспитания и социализации 

17 Мероприятия по стимулированию творчества педагогов   
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17.1 Заочный краевой конкурс на лучшую организацию 

деятельности кадетского класса  

январь – март  

2022 года 

министерство 

образования и 

науки края 

выявление и распространение лучшего опыта 

организации кадетских классов 

17.2 Краевой и муниципальный этапы Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования "Сердце отдаю 

детям" 

ежегодно  

февраль- 

апрель 

 

КГАОУ ДО 

РМЦ 

повышение профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования края; 

трансляция лучших практик педагогического 

мастерства; 

повышение статуса классного руководителя и 

наставничества 

17.3 Краевой этап конкурса "За нравственный подвиг 

учителя" 

ежегодно  

апрель – июль 

МОН 

Приамурская 

митрополия 

(по 

согласованию) 

выявление и поддержка лучших педагогов, 

внесших значительный вклад в воспитание 

подрастающего поколения 

17.4 Краевой фестиваль методических разработок 

"Образовательное событие духовно-нравственной 

направленности" 

ежегодно  

май 

КГБОУ ДПО 

ХК ИРО 

выявление лучшего педагогического опыта в 

практике воспитания обучающихся 

17.5 Региональный и муниципальный этапы 

Всероссийского конкурса "Учитель года 

Хабаровского края"  

2020 – 2024 

годы 

ИМЦ, ОО поддержка педагогов-психологов 

17.6 Муниципальный конкурс на лучшую программу 

сопровождения будущего педагога 

февраль 

2021 

ИМЦ выявление и распространение опыта работы по 

ориентации обучающихся на педагогически 

кую профессию 

17.7 Смотр-конкурс работы образовательных апрель УО 
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организаций 

по профориентации обучающихся на педагогические 

профессии 

2021 

2023 

ИМЦ 

17.8 Аукцион педагогических идей «Опыт работы по 

сопровождению одарённых детей» 

февраль 

2021 

ИМЦ выявление и распространение опыта работы 

педагогов по развитию детской одарённости 

17.9 Конкурс на лучшую программу внеурочной деятельности апрель 

ежегодно 

ИМЦ 

ОО 

стимулирование творчества педагогов, 

организующих внеурочную деятельность 

17.10 Краевой конкурс уголков и стендов Эколят и 

Молодых защитников Природы 

апрель 

ежегодно 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

расширение образовательной среды 

экологической направленности 

17.11 Межрайонный конкурс методических материалов 

естественнонаучной направленности  

май 

ежегодно 

МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

МБОУ ДО 

ЦВР п. 

Ванино 

стимулирование творчества педагогов, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

экологической направленности  

17.12 Межрегиональный конкурс «Грани воспитания» сентябрь-

октябрь 

ежегодно 

ХК ИРО 

ИМЦ, ОО, 

ДОУ, ОДО 

выявление и поддержка лучших практик 

работы по реализации программ воспитания и 

социализации 

17.13 Конкурс на лучшую разноуровневую 

дополнительную общеобразовательную программу 

октябрь 

2021 

ИМЦ 

МОЦ 

ОО, ОДО 

 выявление и распространение опыта работы 

педагогов дополнительного образования по 

использованию новых технологий 

17.14 Конкурс на лучшую программу внеурочной деятельности 

по профессиональной ориентации обучающихся 

декабрь ИМЦ 

ОО 

стимулирование творчества педагогов, 

организующих внеурочную деятельность по 
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профориентации обучающихся 

17.15 Краевой конкурс муниципальных программ воспитания июнь – июль  
2021 – 2025 годы 

УО 

ИМЦ 

предъявление опыта работы муниципалитета 

17.16 Краевой конкурс программ воспитания образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, по приоритетным направлениям воспитания 

(гражданское, патриотическое и духовно-нравственное) 

сентябрь – 
октябрь  

2021 – 2025 годы 

ОО выявление и распространение лучшего опыта 

ОО по приоритетным направлениям воспитания 

(гражданское, патриотическое и духовно-

нравственное) 

18 Организационно-аналитические мероприятия    

18.1 Мониторинг деятельности по внедрению программы 

воспитания и социализации обучающихся 

февраль, июнь, 

ноябрь 

2021 год 

КГБОУ ДПО  

ХК ИРО 

МОН 

объективная оценка состояния дел по 

внедрению программы воспитания и 

социализации обучающихся 

18.2 Экспертиза программ воспитания и социализации 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций «Требования к разработке программ» 

февраль 

2021 

УО 

ИМЦ 

оценка результата, корректировка документов и 

планов по развитию системы воспитания 

18.3 Защита откорректированных программ воспитания и 

социализации общеобразовательных организаций  

май 

2021 

УО 

ИМЦ 

оценка результата разработки программ и 

планов по развитию системы воспитания 

18.4 Подведение итогов готовности к внедрению 

программ воспитания и социализации обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

июль–  

август  

2021 год 

МОН 

КГБОУ ДПО 

 ХК ИРО, УО 

оценка результата, корректировка документов и 

планов по развитию системы воспитания 

18.5 Мониторинг организации обучения детей из семей 

мигрантов в общеобразовательных организациях, в 

ежегодно  

сентябрь 

МОН аудит организации обучения детей из семей 

мигрантов 
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том числе детей, слабо владеющих русским языком УО 

18.6 Мониторинг организации кадетского образования  ежегодно  

сентябрь 

МОН 

УО 

анализ эффективности принимаемых мер 

18.7 Мониторинг эффективности деятельности ХРО РДШ, 

развития школьного добровольчества, ученического 

самоуправления 

ежегодно  

сентябрь 

МОН 

УО 

вовлечение несовершеннолетних в 

деятельность детских общественных 

объединений и организаций; выявление 

организационных аспектов ученического 

самоуправления 

18.8 Мониторинг эффективности организации работы по 

профилактике идеологии терроризма, экстремизма  

ежегодно  

сентябрь 

МОН 

УО 

разработка дополнительных мер 

профилактической работы 

18.9 Мониторинг деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

ежегодно  

сентябрь 

МОН 

УО 

анализ эффективности принимаемых мер по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

18.10 Мониторинг развития сети служб медиации в 

общеобразовательных организациях  

ежегодно  

сентябрь 

МОН 

УО 

актуализация реестра служб школьной 

медиации; 

18.11 Мониторинг эффективности работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

ежегодно  

сентябрь 

МОН 

УО 

анализ эффективности принимаемых мер 

18.12 Мониторинг деятельности по патриотическому 

воспитанию несовершеннолетних 

ежегодно  

сентябрь 

МОН 

УО 

анализ работы по вовлечению 

несовершеннолетних в деятельность 

объединений патриотической направленности 

18.13 Мониторинг деятельности образовательных 

организаций по экологическому воспитанию 

ежегодно  

сентябрь 

МОН анализ работы по вовлечению обучающихся в 

деятельность объединений экологической 
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УО направленности 

18.14 Мониторинг организации работы по вопросам 

родительского просвещения 

ежегодно  

сентябрь 

МОН 

УО 

анализ эффективности принимаемых мер по 

повышению психолого-педагогической 

компетенции родителей 

18.15 Мониторинг участия образовательных организаций в 

конкурсах различного уровня  

ежегодно 

май 

декабрь 

ИМЦ 

ОО 

создание условий для увеличения количества 

одарённости обучающихся различной 

направленности 

18.16 Мониторинг дополнительных общеобразовательных 

программ 

сентябрь 

ежегодно 

УО 

ИМЦ 

анализ эффективности работы ОО по 

обеспечению доступности дополнительного 

образования 

18.17 Анализ выполнения планов мероприятий ОО по 

реализации моделей организации работы по ориентации 

обучающихся на педагогическую профессию  

июнь 

ежегодно 

УО 

ИМЦ 

контроль реализации показателей 

муниципальной программы «Педагогический 

резерв – путь в профессию» 

18.18 Мониторинг выполнения показателей реализации 

Муниципальной программы «Педагогический резерв – 

путь в профессию» 

декабрь 

ежегодно 

УО 

ИМЦ 

18.19 Проверка комплектования организаций 

дополнительного образования. 

октябрь 

ежегодно 

УО 

ОО 

обеспечение доступности дополнительного 

образования 

18.20 Мониторинг выполнения показателей реализации 

муниципальной подпрограммы развития 

дополнительного образования 

ноябрь 

2021 

ИМЦ 

МОЦ 

анализ выполнения показателей 

муниципальной программы развития 

дополнительного образования  

18.21 Экспертиза программ и планов мероприятий развития 

дополнительного образования в образовательных 

организациях 

февраль 

2022 

УО 

ИМЦ 

анализ работы по обеспечению развития 

дополнительного образования 
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18.22 Мониторинг выполнения показателей реализации 

муниципальной программы «Одарённые дети» 

январь 

2021 

ИМЦ анализ выполнения показателей 

муниципальной программы 

 
 


