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«Школа - это мастерская, где 

формируется мысль подрастающего 

поколения, надо крепко держать ее в 

руках, если не хочешь выпустить из рук 

будущее» 

Анри Барбюс

французский писатель,  

журналист и общественный деятель





Муниципальная программа 
воспитания и социализации

Цель программы - создание

условий и инновационных

механизмов развития системы

воспитательной работы в

общеобразовательных организациях,

расположенных на территории

Советско-Гаванского муниципального

района Хабаровского края.
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Муниципальный проект работы 

по выявлению и развитию одарённых детей 
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Руководитель проекта 

Редькова Анна Алексеевна,  

заместитель начальника Управления образования 

 
 

г. Советская Гавань 

2016 год 

Реализованные муниципальные проекты



• обновление содержания и методики организации

воспитательной деятельности;

• обеспечение преемственности воспитания;

• организация взаимодействия работы организаций

дополнительного образования и общеобразовательных

организаций;

• создание эффективно действующей системы сопровождения

профессионального самоопределения обучающихся;

• обеспечение поддержки семейного воспитания;

• развитие социального партнерства, межведомственного

взаимодействия субъектов, реализующих программы

воспитания;

• социально-психологическое сопровождение воспитательной
работы

Задачи программы



МБОУ Центр детского творчества «Паллада»

Директор МБОУ ЦДТ «Паллада»

Толпышева Светлана Николаевна



Модуль «Традиции. Духовность и нравственность»
 Цель «Формирование личностной позиции: любовь к Родине, гордость за прошлое и

настоящее своего Отечества, желание защищать свою страну, трудиться на благо России.

Музейный урок в МБОУ ОШ № 12 

«Журавли в нашей памяти»

• Конкурс исследовательских работ учащихся 5-9 классов 
«Школьный музей представляет»

• Краеведческие конференции

• Районные конкурсы краеведческих исследовательских работ

• Краеведческая игра «Край любимый, дом родной»

• Слёт поисковых отрядов

• Районная Неделя туризма

• Музейные уроки

• Конкурс виртуальных экскурсий

• Краеведческие онлайн конкурсы, викторины

• Конкурс проектов «Моя родословная»

• Участие в празднике «Славянский базар»

Реализуется 113 программ внеурочной деятельности

духовно-нравственного направления



ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МОДУЛЬ «ТРАДИЦИИ. ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ»



МБОУ СШ № 1 «Традиции. Духовность и нравственность»

Встречи с представителями

боевого братства; музейный

урок, посвященный воинам-

интернационалистам Советско-

Гаванского района, акция

"Блокадный хлеб", походная

встреча с учащимися МБОУ ОШ

№ 12 под девизом "Мы

непобедимы, пока едины.

Вместе мы сила!"



Модуль «Родина. Гражданин России»

Патриотические акции: «Голубь 

мира», «Имя героя», «Звезда 

Героя», «Вахта памяти» с 

включением операций 

«Георгиевская ленточка», 

«Подарок ветерану», «Ленточка 

Ленинграда», «Солдатская 

каша», «Нет забытым могилам», 

«Ветеран живет рядом». 



 Цель «Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с

присущими ему ценностями, взглядами, установками, развитие гражданского самосознания

личности, формирование уважения к закону и правопорядку»

Классный руководитель МБОУ СШ № 16 

Котик Н.А. с учащимися в русской избе Учащиеся МБОУ СШ № 5 на занятиях 

по стрельбе в школьном тире

Уроки памяти 

в МБОУ ОШ № 8

Модуль «Родина. Гражданин России»



Модуль «Знание» 
Цель: создание условий

для системного развития

интеллектуальной сферы

обучающихся.

Задачи на уровне района:

- создание образовательной

среды для развития интеллекта,

исследовательских навыков,

творческих способностей и

личностного роста обучающихся;

- расширение возможности для

участия одарённых обучающихся

в региональных, всероссийских и

международных олимпиадах и

интеллектуальных конкурсах.

Итоги регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников
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Призёры регионального этапа ВсОШ

№ Фамилия, имя ОО Предмет Педагог

1 Березина Светлана МБОУ СШ № 16 литература Харисова Н.В.

2 Евсюков Дмитрий МБОУ СШ № 15 экология Власюк Н.А.

3 Козловских Дарья МБОУ СШ № 16 право Котик Н.А.

4 Кравченко Валерия МБОУ СШ № 1 английский язык Андрейчук В.А.

5 Бугаёва Мария МБОУ СШ № 1 английский язык Андрейчук В.А.

6 Ясько Анна МБОУ СШ № 1 ОБЖ Лебедева Е.Г.

7 Колбина Анна МБОУ СШ № 16 ОБЖ Лебедева Е.Г.

8 Учайкина Елизавета МБОУ СШ № 16 ОБЖ Лебедева Е.Г.

9 Брянкин Эмиль МБОУ СШ № 16 ОБЖ Лебедева Е.Г.

10 Пряхин Владимир МБОУ СШ № 6 физическая культура Савиновская Л.А.

11 Бородулин Александр МБОУ СШ № 6 физическая культура Савиновская Л.А.



Модуль «Знание» Система мероприятий

• Школа «Интеллект» - 30 педагогов, 60 

учащихся

• Конкурс «Ученик года» - 7 чел.

• Конкурс исследовательских работ «Будущее 

Хабаровского края в надёжных руках» - 57 уч-

ся

• Олимпиада «Знатоки Хабаровского края» - 446 

чел.

• Конкурс «Художественное слово» – 33 уч-ся

• Муниципальный этап ВсОШ – 1044 уч-ся

• Шахматный турнир «Белая ладья» – 28 уч-ся

• КВИЗ «Учимся решать жизненные задачи» – 35 

чел.

• Предметная олимпиада учащихся 4 классов -

66 чел.

Команда «Комета» МБОУ СШ № 6 –

победитель муниципального КВИЗа

по функциональной грамотности

Реализуется 239 программ внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления



Программы технической направленности

ОО Количе-

ство

программ 

Кол-во 

ОО

Срок 

реализации

Кол-во 

детей

Возраст детей Кол-

во 

педаг

огов

Кол-во групп в 2021-

2022 уч. году по 

годам обучения

1 

год

2 

год

3 

год

4 

год

1 МБДОУ 10 6 1 г. - 3

2 г.- 7
223 3-4 года - 12

5-6 лет -75

6-7 лет -54

5-7 лет -82

9 9 5

2 ШКОЛЫ 9 6 1 г.– 6

2 г.- 2

3 г.- 1

294 7-10 лет – 84

11-14 лет – 178

15-17 лет - 32

8 17 1 1

3 ОДО 10 1 1 г. – 7

2 г. –3  
257 5-6 лет-75

7-10 лет –57 

11-14 лет–104

15-17 лет –21 

9 25 3

итого 29 13 1 г. – 16

2 г. – 12

3 г. - 1

834 3-4 года – 12

5-6 лет – 150

6-7 лет – 136

7-10 лет – 141

11-14 лет – 282

15-17 лет - 53

26 51 9 1

МБДОУ детский сад № 11

«Основы робототехники»



МБОУ «Средняя школа № 15»

Практическая работа по изучению

курса «Финансовая грамотность»



Модуль «Профориентация»
Цель: Создание условий для самоопределения обучающихся, готовности к осознанному выбору 

трудовой деятельности

Задачи: создание на уровне района условий для включения обучающихся в общественно-

полезную трудовую деятельность; создание образовательного пространства по освоению 

школьниками современных профессиональных компетенций. 

МБОУ СШ № 15.

Социальная 

практика в детском саду

МБОУ ОШ № 14. 

Подготовка

к выставке-продаже

кондитерских

изделий



Модуль «Профориентация»

• профориентационная платформа «Профиполис 27» - 544 школьника

• цикл открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 

• проект «Билет в будущее» - 500 человек

• всероссийский проект «Шоу профессий» – 2030 человек 

• всероссийская метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему» - 59 человек

• каникулярная профильная школа «Город мастеров» - 168 человек, 53 чел. (2022 г.)

• Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» - 53 человека

• муниципальный этап соревнований профессионального мастерства Юниоры Ворлдскилс

• - 53 человека, участие в региональном этапе (2021 г.), 72 чел. (2022 г.)

• ток шоу «Портрет педагога-профессионала» - 24 человека

• марафон педагогических профессий – 71 человек

• районный фестиваль бизнес-проектов и социально-экономических проектов – 8 человек

• районная дистанционная психолого-педагогическая олимпиада – 54 человека



Модуль «Профориентация»



• Цель: Развитие у обучающихся мотивации к двигательной деятельности, здоровому и 

безопасному образу жизни через включение в активную практическую деятельность, 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Модуль «Спорт. Здоровье. Безопасность» 

Тренер-преподаватель Макаров А.Г. 

Идёт тренировочный процесс

Класс-команда МБОУ ОШ № 2 на краевом этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников

«Президентские состязания»

Реализуется 89 программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления



МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Гавань»

Греко-римская борьба
Самбо

Бокс

Учебный

год

Первенства 

ДФО,

межрегион

альные 

турниры

Первенства

Хабаровского

края, краевые 

турниры

Муницип

альные 

соревнов

ания

всего

1м 2м 3м 1м 2м 3м 1м 2м 3м 1м 2м 3м итого

2020-2021 2 3 5 25 15 16 20 8 3 47 26 24 97

2021-2022 1 - 3 2 7 4 24 24 28 26 30 35 93

47 26

26

242021 год

2022 год 27 31 35



МБОУ СШ № 6. «Спорт. Здоровье. Безопасность»

Учащиеся МБОУ СШ № 6 принимают активное участие в общешкольных спортивных мероприятиях



МБОУ ОШ № 14 «Спорт. Здоровье. Безопасность»

Занятия в школьном спортивном клубе по направлению «Теннис», реализация 

дополнительных общеобразовательных программ «Волейбол», «Удар с лёту», веселая 

физкультурная минутка в пришкольном оздоровительном лагере, спортивная эстафета, 

посвященная Неделе безопасности, туристские конкурсы, соревнования.



Цель: Формирование у обучающихся экологического мышления на основе единства научных и 

практических знаний, личного и совместного опыта рефлексивно-оценочной и эколого-проектной 

деятельности

Научно-исследовательская деятельность

• Районный конкурс учебно-исследовательских работ «Юный эколог»

• Районный конкурс  учебно-исследовательских, реферативных и творческих работ 
по проблемам защиты окружающей среды  «Наш дом - Земля»

• Фестиваль инженерной мысли: конкурс проектов «Зелёная планета»

• Межрайонная экологическая конференция «Юные исследователи»

Социальная практика

• Всероссийский Экологический субботник  «Чистая планета»

• Краевая акция «Эколята – друзья и защитники природы»

• Конкурсная программа «Чистая планета Земля»

• Конкурс агитбригад «У нас направление верное, здоровье – самое ценное»

Творческая экология

• Районный конкурс агитбригад  «Заповедная страна»

• Районный праздник «Тропой амурского тигра»

• Конкурсы творческих работ «Экологическая ёлочка», «Птичья столовая»

Модуль «Экология»



Модуль «Экология»

Педагог-организатор ЦДТ

Спицына Н.В. 



Модуль «Культура»

Проект «Поэзия Земли Дальневосточной»
Конкурс «Весёлая переменка»

Цель: Развитие творческой индивидуальности детей, воспитание гармоничной личности с ярко 

выраженной мотивацией к познанию мира, самореализующейся в сфере художественного творчества 

и других областях гуманитарной деятельности

Реализуется 115 программ внеурочной деятельности общекультурного направления



Модуль «Культура»

В 70 региональных мероприятиях приняли участие

1048 школьников района (на 25% больше, чем в

прошлом году), из них принесли победы району

24% участников. Художественные объединения

ЦДТ - участники районных праздников на базе

районного Дома культуры, социального партнера

ЦДТ. «Образцовый коллектив любительского

художественного творчества» Антураж - участник

всех районных праздников и концертов, участник

и победитель хореографических конкурсов.



Региональные конкурсы по направлению 

«Искусство». 2021 год
1 3 8 12 14 16 Ц

1 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мир, 

в котором мы живём»

3 4/
2п2пр

1/1п 10/
8п2пр

18/
11п4пр

2 Краевой этап конкурса «Живая классика» 2 1 3

3 Краевой конкурс детского творчества «Мы –это ты, 

страна»

1/1пр 1/1пр

4 Краевой конкурс детского творчества «Новогодние 
каникулы»

25/3пр 25/
3пр

5 Краевой конкурс рисунков «Родной край. Зимние 
пейзажи»

4 4

6 Краевой конкурс ИЗО «Палитра красок 27» 6 6
7 Краевой конкурс «Мамины ладошки» 6/

1п3пр
6/

1п3пр
8 Краевой дистанционный конкурс чтецов "Крылатый 

слова звук»
3 2 5

9 Конкурс творческих работ «День амурского тигра» 2/2пр 1/3м 6/1п5пр 9/1п8пр

10 Региональный этап Всероссийского фестиваля 

«Праздник эколят – молодых защитников природы»

6/

1пр

6/

1пр

11 Прикладной творческий конкурс «Приамурские 

узоры»

3/2пр 3/2пр

12 Творческий конкурс «Школьная пора» 3/3пр 3/3пр
13 Конкурс комиксов «Против коррупции» 3/1пр 3/1пр
14 Дистанционный краевой конкурс чтецов 

художественной прозы «Мой Достоевский»

1/1пр 1/1п 2/1п1пр

15

Итого

3/

1пр

3/

1пр

3 6/

2п4пр

4/

1пр

17/

3п6пр

60/

9п14пр

96/

14п27пр



Ключевые общешкольные дела
МБОУ СШ № 3 им. А.И. Томилина

Акции «Ленточка Дальневосточной

Победы», «Растопи льдинку в сердце»

«Белый клык», «Добрые крышечки»,

«Покормите птиц зимой», сбор

макулатуры (собрали и сдали 507 кг).

Система КТД: акция «ПОКЛОНение», акция

одного дня «Цветов осенних дарим Вам

букет», «Цветущим садом станет школьный

двор», фотоконкурс «Мой питомец – просто

КАДР!»

Шахматный турнир

«Золотая пешка»



Школьное правительство МБОУ СШ № 1

Президент   – возглавляет школьное правительство. Осуществляет контроль над  работой 

министров. 

Вице-президент- осуществляет контроль за:

Заседаниями министров;

Составлением рейтинга городов в государстве.

Совет старшеклассников – состоит из представителей (мэров) 9-11 классов.  Осуществляет 
координацию деятельности классных коллективов (городов) 9-11 классов. Совет возглавляет 
председатель Совета старшеклассников. 

Совет дела – состоит из представителей (мэров) 5-8 классов. Осуществляет связь между старшим 
и средним звеном школы,  координацию деятельности классных коллективов (городов) 5-8 
классов. Совет возглавляет  председатель совета дела. Координацию деятельности осуществляет 
председатель Совета старшеклассников.

Министерства:

«Образование» (Твое право) 

«Досуг» (Мы вместе);

«Патриот» (Военно-патриотическое направление);

«Доброволец» (ЗОЖ+Друзья);

«ИНФО» (Информационно-медийное направление).



МБОУ ОШ № 12.  Модуль «Организация предметно-

пространственной среды»

Образовательная среда в МБОУ «Основная школа № 12»

учит и воспитывает

Цель: содействие гармоничному развитию обучающихся с

помощью создания в школе современной содержательно-

насыщенной предметно-образовательной среды и организации

в ней игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, учебной, творческой деятельности.



Модуль «Профилактика». МБОУ СШ № 16 

В ходе социальной акция

«Помоги собраться в школу»

оказана помощь на сумму 57 000

рублей. Все учащиеся, состоящие на

учёте, обеспечены горячим

питанием.

Обеспечивается активное

взаимодействие с инспекторам ПДН

по профилактической работе:

проведены беседы в одиннадцати

классах, индивидуальные

собеседования с учащимися 5-9

классов, рейды на дом к трудным

учащимся. С целью профилактики

правонарушений 100% учащихся

«группы риска» заняты внеурочной

деятельностью и 84% -

дополнительным образованием.



Модуль «Внеурочная деятельность»

№ Направления внеурочной 

деятельности

Количество

программ

1 Духовно-нравственное 113

2 Интеллектуальное 239

3 Спортивно-оздоровительное 89

4 Общекультурное 115

5 Социальное 136

6 Техническое 20

Программы внеурочной 

деятельности

- «Юные друзья пограничников» -

МБОУ СШ № 1, Артёменко В.Г.

- Музей «История школы в лицах» 

- МБОУ СШ № 3 им. А.И. 

Томилина, Вшивенко Л.А.

- «Мы - кадеты» - МБОУ СШ № 5, 

Лукьянова О.В. 

- «Азбука добра» - МБОУ ОШ № 2, 

с 1 по 6 класс

- «Мы – россияне» - МБОУ ОШ № 

14,  с 1 по 9 класс 

- «Шаг навстречу» - МБОУ СШ № 

6, Петрова Л.М.

- «Я – гражданин России» - МБОУ 

СШ № 15, с 1 по 11 класс

- «В мире книг» - МБОУ СШ № 16, 

с 1 по 4 класс



Модуль «Работа с родителями»

Заседание 
родительского 
клуба "Место 

встречи"

• Цель: Формирование эффективной системы взаимодействия школы и семьи в воспитании 

детей, направленной на совместное решение проблем личностного развития детей. 

• Задачи работы с родителями: развитие культуры семейного воспитания детей; содействие 

повышению социального статуса отцовства и материнства; популяризация лучшего опыта 

воспитания детей в семье. 

• Задачи работы по модулю с обучающимися: формирование у обучающихся знаний истории и 

традиций своей семьи, понимания нравственных норм взаимоотношений в семье. 

• Поддержка семейного воспитания включает разработку мероприятий, направленных на 

повышение социального статуса и общественного престижа института семьи; расширение участия 

семьи в воспитательной деятельности образовательных организаций; поддержку семейных клубов.

• Задачи по повышению психологической культуры родителей: формирование социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности



Социальные партнёры



Социальные партнёры МБОУ СШ № 1 в действии

Совместные мероприятия: смотр строя и песни,

«Зарница», Фестиваль кадетских классов, акция

«Ветеран живёт рядом», фестиваль патриотической

песни «Три поколения», День пограничника, полевые

выходы, уроки мужества, участие в исследовательской

деятельности, обучение в КОЗЭШ, экологические акции,

библиотечные уроки, военно-спортивная игра

«Победа», туристские соревнования



Модуль «Педагогика воспитания»
Цель: Обеспечение оптимизации организационного и методического сопровождения 

управленческих и педагогических кадров по вопросам воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Кузнечихина Е.А., руководитель

профессионального 

объединения педагогов

Направления деятельности
• Организация научно-методиче-

ских, методических мероприятий 

для педагогов. 

• Проведение конкурсов: «Самый

классный классный», «Сердце

отдаю детям», «Методический

олимп», «Конкурс воспитатель-

ных проектов», «Аукцион

педагогических идей».

• Расширение представленности в 

инновационной инфраструктуре 

Хабаровского края.

• Развитие деятельности профе-

ссиональных сообществ. 

• Диссеминация лучшего опыта 

работы.

Юлдашева В.Б., победитель

конкурса программ 

каникулярного

отдыха



Методические события
Название событий Участники

1 Круглый стол «Преемственность ДОУ и школы в социализации детей» МБДОУ

2 Конференция «Опыт реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации»

Школы

партнёры

3 Круглый стол «Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

технического направления и программ внеурочной деятельности технической 

направленности в Год науки и технологий: проблемы и перспективы»

Школы

МБДОУ

4 Представление лучших практик реализации проекта «Самбо в школу» Школы

5 Дни открытых дверей в школах «Использование возможностей внеурочной

деятельности в социализации обучающихся»

Школы

6 Педагогический саммит «Дополнительное образование в районе «От цели развития 

до результата»
Школы

МБДОУ

7 Семинар-практикум «Социальные практики как образовательный и

воспитательный ресурс»

Школы

8 Марафон лучших практик работы по ориентации на педагогические профессии Школы

9 Семинар «Эффективные технологии работы с подростками, состоящими на 

профилактическом учёте в ПДН, зависимыми, социально запущенными и 

социально уязвимыми учащимися»

Школы



Печатные издания ИМЦ



Сердце отдаю детям

Учитель года

Лучшая программа 
ДОО

Грани воспитания

Программы и практики 
профессиональной 

ориентации и 
самоопределения 

обучающихся

Методические материалы по 
туризму и краеведению

Конкурс 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ и методических 
материалов естественно-
научной направленности

Всероссийские 

конкурсы

Региональные

конкурсы

Межрайонные

конкурсы

Муниципальные 

конкурсы

Дополнительные общеобра-

зовательные программы.

Программы внеурочной деяте-

льности, каникулярного отдыха-

Программа ориентации на педа-

гогическую профессию. 

Сценарий музейного часа.

Учебно-методические материалы 

технической направленности.

Лучший ИОМ учащегося



Участники конкурса «Сердце отдаю детям» - 2022

Кондакова

Юлия Викторовна,

воспитатель МБДОУ

«Детский сад № 9»

Абсолютный победитель

Баш

Елена Михайловна,

учитель-логопед МБДОУ

«Детский сад № 11»

Билашевская

Наталия

Владиславовна,

педагог-организатор 

МБОУ ЦДТ «Паллада»

Кондратьев

Михаил Юрьевич, учитель 

Истории и обществознания

МБОУ СШ № 3 им. А.И. Томилина,

Победитель в номинации «ПДО»



Краевые инновационные площадки

• МБОУ ЦДТ «Паллада» - «Модель вовлечения детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в систему дополнительного образования

• МБОУ «Основная школа № 12» - «Развитие воспитания в системе образования 

Хабаровского края»

• МБОУ «Средняя школа № 15» - «Наставничество – образовательная траектория 

профессиональных лидеров»



№

п/п

Наименование

показателя

Целевые индикаторы

Базовый 

уровень 

2020

2021

план

2021

факт

2025

1.1 Доля педагогических работников, прошедших курсы

повышения квалификации по приоритетным

направлениям воспитания и социализации (процентов)

5,0 7,0 26,8 25,0

1.2 Доля педагогических работников, принявших участие в

работе совещаний, семинаров, семинаров-практикумов

по приоритетным направлениям воспитания и

социализации (процентов)

15,0 18,0 20,5 35,0

1.3 Доля педагогов, включённых в муниципальный банк 

данных лучших педагогических практик по вопросам 

воспитания

1,8 2,6 7,28 4,5

Показатели по подготовке кадров по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации



Динамика развития гражданской, социальной, 

здоровьесберегающей и трудовой 

(профессиональной) культуры обучающихся

№ Показатели 2020
план

2021

Факт 

2021

2.1.1. Доля обучающихся, принимающих участие в работе историко-патриотических

объединений, клубов и т.п. (процентов)

8,0 8,5 13,74

2.1.2. Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным

программам художественной направленности, от общей численности учащихся

организаций дополнительного образования (процентов)

28,3 29,0 26,67

2.1.3. Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным

программам технической и естественнонаучной направленностям, от общей

численности учащихся организаций дополнительного образования (процентов)

23,6 23,8 24,67

2.1.4. Доля обучающихся, принимающих участие в реализации программы по

формированию культуры здорового образа жизни (процентов)

91,0 91,7 74,27

2.1.5. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность Общероссийской

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское

движение школьников" (процентов)

20,0 23,0 4,9

2.1.6. Доля обучающихся, принявших участие в региональных мероприятиях 36 37 25,68

2.1.7 Доля обучающихся, включённых в учебно-исследовательскую, проектную и 

социально-значимую деятельность

14 16 9,54



Итоги участия в региональных конкурсах 2021

Информация/

Организации 1 2 3 5 6 8 12 14 15 16

ЦД

Т

ДЮ

СШ

Всег

о

Конкурсы, соревнования 14 3 17 4 6 10 18 9 12 30 14 13 79

Всего участников 432 7 67 11 14 16 33 14 37 141 103 123 998

Победители 2 2 6 1 3 10 31 55

Призёры 63 2 13 3 3 10 3 9 28 21 52 208



Итоги участия в региональных конкурсах.1п. 2022

Информация/

Организации 1 2 3 5 6 8 12 14 15 16
ЦД

Т

ДЮ

СШ

Все

го

Конкурсы, соревнования 3 9 1 4 8 3 4 11 5 4 31

Всего участников 24 34 1 4 12 3 13 34 16 18 159

Победители 1 1 1 1 7 11

Призёры 1 11 1 1 3 1 5 17 11 11 62



Динамика развития гражданской, социальной, 

здоровьесберегающей и трудовой 

(профессиональной) культуры обучающихся

№ Показатели 2020
план

2021

Факт 

2021

2.1.5. Доля обучающихся, вовлеченных в

деятельность Общероссийской

общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское

движение школьников" (процентов)

20,0 23,

0

4,9

2.1.6. Доля обучающихся, принявших участие в 

региональных мероприятиях

36 37 25,

68
2.1.7 Доля обучающихся, включённых в учебно-

исследовательскую, проектную и 

социально-значимую деятельность

14 16 9,5

4



Будущее Хабаровского края в надёжных руках
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Динамика участия школ в региональных мероприятиях
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Постановление коллегии  при Главе района «О реализации программы 

воспитания в ОО Советско-Гаванского муниципального  района

2. Управлению образования Администрации

муниципального района (Крепышева И.Ю.) продолжить работу

по созданию оптимальных условий и инновационных

механизмов развития системы воспитательной работы в

образовательных организациях, расположенных на территории

Советско-Гаванского муниципального района:

2.1. Обеспечить увеличение охвата обучающихся

деятельностью Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское

движение школьников" до 23%.

2.2. Увеличить количество обучающихся, принимающих

участие в волонтерских объединениях, благотворительных

акциях до 50%.

2.3. Выявлять лучшие практики воспитательной работы, а

также профилактической работы, направленной на

предупреждение различного рода случаев проявления

общественно-опасного поведения подростков и молодёжи.

2.4. Обеспечить выполнение показателей реализации

Муниципальной программы воспитания и социализации

обучающихся образовательных организаций Советско-

Гаванского муниципального района Хабаровского края «Новое

поколение» в полном объёме.


