
                                

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

_ 12  апреля  2019 года    № 121 

               с. Альменево 

 

Об  утверждении муниципальной программы  

«Развитие воспитательной работы  в 

 общеобразовательных организациях  

Альменевского района на 2019 -2020 годы» 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003  года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  постановлением Администрации Альменевского района от 4 марта 2014 

года № 71 «О муниципальных программах Альменевского района Курганской 

области», Уставом Альменевского района Курганской области Администрация 

Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие воспитательной работы  в 

общеобразовательных организациях Альменевского района на 2019 -2020 годы»  согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке предусмотренным Уставом 

Альменевского района  Курганской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя   Главы   Альменевского района Каримова Р.Р. 

 

 

 

Глава  Альменевского района                                           Д.Я. Сулейманов 

 

 

 

Р. Я.  Мухаметова 

9-94-73                                                                                    
 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации Альменевского района 

от   12.04 .2019 г.  № 121 

«Развитие воспитательной работы 

в общеобразовательных организациях 

                                                                                 Альменевского района на 2019 -2020 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА    НА  2019-2020 ГОДЫ»  

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ  АЛЬМЕНЕВСКОГО  РАЙОНА НА  2019-2020 ГОДЫ» 

Наименование 

программы 

Муниципальная  программа  «Развитие воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях Альменевского  района на 

2019-2020 годы» (далее  - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел образования Администрации  Альменевского района (далее -  

отдел образования) 

Соисполнители 

 Программы 

 

- Государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения Альменевского района Курганской области» (далее -  

ГКУ «ЦЗН»)  (по согласованию);  

- Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания  населения  по Альменевскому району 

(далее  - ГБУ «КЦСОН»)  (по согласованию);  

- ОП «Альменевское» межмуниципального отдела МВД России  

«Шумихинский» (по согласованию);  

- ГБУ «Альменевская ЦРБ» (по согласованию); 

-  Методист по молодёжной политике Отдела образования 

Администрации Альменевского района;   

- Общеобразовательные организации  Альменевского района (далее 

ОО); 

- Учреждения  дополнительного образования  МКУДО 

«Альменевский Дом детства и юношества» (далее -  «АДДиЮ»), 

МКУДО «Детско – юношеская спортивная школа» Альменевского 

района Курганской области (далее  - «ДЮСШ»);  

- Культурно – образовательные центры (далее  - КОЦ (ы)); 

-  ГУП «Бизнес - инкубатор  Курганской области» (по 

согласованию); 

- Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования и социальных технологий» (далее  - ГАОУ 

ДПО ИРОСТ) (по согласованию). 

Цель  Программы Создание условий и  инновационных механизмов развития системы 

воспитательной работы в Альменевском районе (далее – система 

воспитательной работы) 

 Задачи  

Программы 

- обновление содержания и методики организации воспитательной 

деятельности в общеобразовательных организациях района и 

обеспечение достижения личностных образовательных результатов 



обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- обеспечение преемственности воспитания на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего  образования и 

согласованное осуществление воспитательного процесса в  

общеобразовательных организациях Альменевского  района;  

- организация взаимодействия  и совершенствование работы 

организаций дополнительного образования и общеобразовательных 

организаций района в решении задач воспитания молодого 

поколения, в использовании современных форм активного 

сотрудничества школы и семьи; 

- создание эффективно действующей системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 

-  обеспечение поддержки  ученического самоуправления и 

повышение роли организаций обучающихся в управлении 

образовательным процессом; 

 - обеспечение поддержки общественных объединений, 

содействующих воспитательной деятельности в образовательных 

организациях; 

-    совершенствование системы работы по правовому  воспитанию; 

 - социально-психологическое сопровождение воспитательной 

работы. 

Целевые 

индикаторы  

 

- доля общеобразовательных организаций, имеющих органы  

местного самоуправления, обеспечивающие демократический, 

государственно-общественный характер управления учреждением, 

от общего числа общеобразовательных учреждений; 

- доля детей, получающих услуги дополнительного образования в 

муниципальных организациях общего образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет; 

- доля обучающихся, вовлеченных в работу общественных 

объединений (% от общего количества обучающихся); 

 - доля обучающихся, вовлеченных в работу органов детского 

самоуправления (% от общего количества обучающихся); 

- количество волонтеров в общеобразовательных учреждений, (% 

от общего числа обучающихся);  

- доля родителей, вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом; 

- доля родителей, вовлеченных  в социально-значимую 

деятельность (% от общего числа родителей учащихся 

общеобразовательных организаций); 

- охват родителей семейными клубами, от общего количества 

родителей участвующих в образовательной  деятельности; 

- доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих выбор 

профильного обучения (% от общего числа общеобразовательных 

организаций); 



- количество учащихся общеобразовательных организаций, 

принимающих участие в проекте  профориентационный технопарк 

«Зауральский навигатор»;  

- количество обучающихся в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа с случае необходимости 

предупреждения правонарушений либо оказания социальной 

помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних 

(внутришкольный  контроль); 

-доля общеобразовательных организаций, имеющих программу по 

правовому воспитанию учащихся (% от общего числа 

общеобразовательных организаций); 

-количество обучающихся в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа органами и 

учреждениями системы профилактики (состоящие на учете в ПДН 

ОП «Альменевское», КДН и ЗП Администрации Альменевского 

района). 

2019-2020 годы Сроки реализации 

Программы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

2019 2020 Итого 

19 000 22 000 41 000 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

 

 

- совершенствование системы воспитательной работы в  

Альменевском районе; 

- совершенствование государственно-общественного управления 

воспитанием и укрепление социального партнерства 

общеобразовательных организаций с общественными институтами; 

- рост числа обучающихся, включенных в деятельность 

общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; 

- наличие в общеобразовательной  организации системы стимулов 

и поощрений для педагогов, организующих процесс воспитания; 

- рост удовлетворенности родителей обучающихся качеством 

воспитательного процесса и дополнительных образовательных 

услуг; 

- рост количества старшеклассников, осуществляющих осознанный 

выбор профессии, в соответствии с потребностями регионального и 

муниципального  рынка труда; 

- развитие муниципальной  системы профессиональной ориентации 

обучающихся старших классов общеобразовательных организаций; 

- снижение количества правонарушений, совершённых 

несовершеннолетними. 

 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

Программа  разработана с целью совершенствования воспитательной работы в 

целостном педагогическом процессе общеобразовательных организаций  Альменевского 

района. Программа призвана способствовать усилению воспитательной составляющей 

всего процесса обучения с акцентом на духовно-нравственное, гражданско-



патриотическое, экологическое, правовое  воспитание подрастающего поколения  и 

определяет систему мероприятий по основным направлениям воспитательной работы, на 

основе которой могут быть выстроены программы воспитания и социализации, 

обучающихся в общеобразовательных организациях.  

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, заместители 

руководителей по учебно-воспитательной работе, классные руководители, социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования, родители, обучающиеся.  

Необходимость создания муниципальной Программы определяется  современными 

требованиями к воспитанию, социально-педагогической поддержке становлению и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Общие задачи и принципы воспитания средствами 

образования представлены в федеральных государственных образовательных стандартах 

(далее – ФГОС), где воспитательная деятельность рассматривается как компонента 

педагогического процесса в каждой общеобразовательной организации, охватывает все 

составляющие образовательной системы школы, что направлено на реализацию 

государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и 

доступное образование в современных условиях. В соответствии с Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образование рассматривается как единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Таким образом, воспитательная работа в деятельности общеобразовательного 

учреждения становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде 

принципов и отвечает за формирование «воспитывающей среды», «воспитательного 

потенциала обучения», «воспитательной деятельности». Инновационность развития 

воспитательной работы заключается во введении новых образовательных стандартов, 

играющих определяющую роль в формировании новой системы ценностей и ценностных 

ориентиров. Усиление воспитательной работы должно быть направлено на решение 

современных социальных проблем: недостаточная актуализация духовных приоритетов и 

социально-культурных задач; нарушение преемственности поколений; недостаток 

гражданского, патриотического самосознания. 

В настоящее время в Альменевском  районе  функционируют: 10 

общеобразовательных организаций из них: 6 средних, 2 основных, 2 начальных с общим 

охватом 845 обучающийся, в 6 образовательных организациях с общим охватом -  271 

человек реализуются программы по дошкольному воспитанию и 2 муниципальных 

учреждения дополнительного образования с общим охватом детей в количестве 493 

человека. Школьники, получающие услуги дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях общего образования, составляют 64 

% от общего количества обучающихся в возрасте 6-18 лет. 92% общеобразовательных 

организаций имеют программы воспитания и социализации обучающихся, составленные в 

соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов.  

Неурегулированным остается вопрос взаимодействия школ и организаций  

дополнительного образования при реализации внеурочной деятельности, в большинстве 

случаев это связано с несвоевременным заключением договоров, а также с тем, что 

материально – техническая база образовательных организаций  не отвечает современным 

требованиям.  Только 60%  образовательных организаций осуществляют реализацию 



программ воспитательной работы посредством сотрудничества с организациями 

дополнительного образования детей на регулярной основе.  

Фонды школьных библиотек   за  2018 год пополнились на 2 544   единицы  учебной 

литературы. 

Проблемным полем в области воспитания  остаются: 

- низкая родительская активность в общественном управлении 

общеобразовательной организацией; 

Таким образом, ключевой идеей программы является создание единого 

воспитательного пространства Альменевского района на основе межведомственного 

взаимодействия, модернизации подходов, при активной поддержке и развитии 

инициативы, инновационной деятельности, развивающегося опыта, прогрессивных 

традиций в муниципальном образовании, образовательных и общественных 

организациях.  

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

РАЗВИТИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

Развитие воспитательной работы в Российской Федерации регламентирует и 

обеспечивает правовой документ: 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. 

№ 996 -р 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Основным приоритетом муниципальной политики в системе воспитательной 

работы на период реализации программы является создание условий и инновационных 

механизмов через проектирование сетевого взаимодействия развития системы 

воспитательной работы в районе, обновление содержания и технологий воспитательной 

деятельности в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми 

вызовами социального, культурного, экономического развития. 

Целью программы является создание условий и инновационных механизмов 

развития системы воспитательной работы в Альменевском  районе. 

 Задачами программы являются: 

            - обновление содержания и методики организации воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях района и обеспечение достижения личностных 

образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

            - обеспечение преемственности воспитания на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего  образования и согласованное осуществление 

воспитательного процесса в  общеобразовательных организациях Альменевского  района;  

            - организация взаимодействия  и совершенствование работы организаций 

дополнительного образования и общеобразовательных организаций района в решении 

задач воспитания молодого поколения, в использовании современных форм активного 

сотрудничества школы и семьи; 



             - создание эффективно действующей системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся; 

              - обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей; 

             - обеспечение поддержки  ученического самоуправления и повышение роли 

организаций обучающихся в управлении образовательным процессом; 

             - обеспечение поддержки общественных объединений, содействующих 

воспитательной деятельности в образовательных организациях; 

             - совершенствование системы работы по воспитанию правовой культуры; 

          - социально-психологическое сопровождение развития воспитательной 

работы. 

РАЗДЕЛ V. СРОК  РЕАЛИЗАЦИИ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Реализация программы будет осуществляться в 2 этапа: 

1 этап – 2019 год; 

2 этап – 2020 год. 

  РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ  ПРОГРАММЫ 

Для решения целей и задач определены пять  основных направлений настоящей 

Программы: 

1) развитие воспитательной работы через реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов включает: 

 - духовно – нравственное; 

 - гражданско  - патриотическое; 

 - трудовое, экологическое; 

 - спортивно – оздоровительное направление; 

2) воспитание социально-активной личности; 

      3) работа с родителями; 

            4) профориентационная работа; 

            5) правовое воспитание: 

              - профилактика асоциального  поведения; 

              - профилактика суицидального поведения; 

             - профилактика употребления психоактивных веществ и наркотиков; 

             - профилактика экстремизма и терроризма; 

             6)  половое воспитание. 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов: 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализаци

и 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

Духовно - нравственное 

1. Организация работы по 

проведению бесед, игр 

нравственного и духовно-

нравственного содержания.  

2019-2020 

годы 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

Повышение мотивации 

учащегося 



2. Организация  

совместных праздников школы 

и общественности. 

2019-2020 

годы 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

Повышение мотивации 

учащегося 

3. Организация экскурсий, 

целевых  прогулок,  

выставок (совместная 

деятельность детей и 

родителей).  

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

Повышение мотивации 

учащегося 

 Гражданско  - патриотическое 

1. Контроль за проведением в ОО 

классных часов, деловых игр, 

встреч с участниками  тыла, 

локальных войн, бесед, 

диспутов, Уроков мужества, 

викторин, Смотров–конкурсов, 

спортивных соревнований, 

экскурсий в музей, акции. 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

Повышение мотивации 

учащегося 

2. Организация информационно-

методической деятельности по 

антикоррупционному 

образованию, 

антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде; 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации  

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

3. Координация проведения 

конкурсов по теме «Я 

выбираю», «Твоя 

законотворческая инициатива» 

и др. 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации  

Повышение мотивации 

учащегося 

4. Контроль за организацией 

классных часов по Правам и 

Обязанностям обучающихся в 

ОУ, правилам поведения в 

школе 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации  

Повышение мотивации 

учащегося 

5. Организация проведения  

историко - правовых часов, 

приуроченных ко Дню 

Конституции РФ: - «Учусь быть 

гражданином»; 

- «Символы и атрибуты 

государства Российского» и др. 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации  

Повышение мотивации 

учащегося 

6. Создание условий для введения  

курсов по формированию 

антикоррупционного сознания 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

Повышение мотивации 

учащегося 



учащихся  в учебные планы ОУ ельные 

организации  

7. 

Организация проведение 

правовых недель Олимпиада по 

правовым знаниям  

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации  

Повышение мотивации 

учащегося 

8. Создания условий для 

образовательной деятельности 

антикоррупционной 

направленности через изучение 

соответствующих тем в рамках 

преподавания различных 

учебных 

предметов. 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации  

Повышение мотивации 

учащегося 

9.  Организация проведения 

акций, диспутов, бесед, 

тематических классных часов, 

встреч с представителями 

правоохранительных органов, 

родительских собраний, дней 

открытых дверей, других 

мероприятий, направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения воспитанников 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации  

Повышение мотивации 

учащегося 

10. Создание условий для 

оформления  и обновления  

уголков в школе по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации  

Повышение правовой 

компетентности 

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

Трудовое, экологическое 

1. Координация работы по 

озеленению школы, 

организация дежурства в 

классах, 

трудовые десанты, субботники; 

сюжетно-ролевые игры. 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

Повышение мотивации 

учащегося 

2. Контроль за реализацией 

регионального проекта 

«Агробизнесобразование 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

МКОУ 

«Казёнская 

СОШ» 

Повышение мотивации 

учащегося 



3. Организация в подготовке и 

проведении районного конкурса 

«Трудовое лето» 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

Повышение мотивации 

учащегося 

Спортивно – оздоровительное направление 

1.  Организация спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных 

общешкольных     мероприятия: 

школьные спортивные турниры, 

соревнования, Дни Здоровья, 

Утренняя зарядка, 

физкультминутки на уроках 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

образовательн

ые 

организации, 

ДЮСШ 

Повышение мотивации 

учащегося 

2.  Организация активных 

оздоровительных перемен. 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

образовательн

ые 

организации, 

ДЮСШ 

Повышение мотивации 

учащегося 

3.  Содействие в оформлении 

уголков по технике 

безопасности, проведении 

инструктажа с детьми.  

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

образовательн

ые 

организации, 

ДЮСШ 

Повышение мотивации 

учащегося 

4. Организация тематических 

бесед, бесед – встреч с 

работниками ГИБДД. 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

образовательн

ые 

организации, 

ДЮСШ 

Повышение мотивации 

учащегося 

5. Контроль за проведением 

интерактивных игр, спортивных  

конкурсов в классе, викторин, 

проектов, уроков здоровья. 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

образовательн

ые 

организации, 

ДЮСШ 

Повышение мотивации 

учащегося 

Воспитание социально-активной личности 

1. 

Поддержка деятельности 

социально – активных ОО 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования,  

методист по 

молодёжной 

политике, 

АДДиЮ 

Повышение 

педагогической 

компетентности 



2. 

Проведение организационно-

методических мероприятий 

(семинаров, вебинаров и др.) по 

пропаганде деятельности 

социально – активная  

образовательная организация 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования,  

методист  по 

молодёжной 

политике, 

АДДиЮ 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

3. 

Контроль за использованием  в 

работе федеральных и 

региональных  пособий,  

методических рекомендаций  

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования,  

методист по 

молодёжной 

политике, 

АДДиЮ 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

4. 

Контроль за организацией  

деятельности органов 

ученического самоуправления,  

молодёжных и детских 

общественных объединений в 

общеобразовательных  

организациях 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования,  

методист по 

молодёжной 

политике, 

АДДиЮ 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

5. 

Мониторинг  деятельности 

органов ученического 

самоуправления и молодёжных 

и детских общественных 

объединений 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования,  

методист по 

молодёжной 

политике, 

АДДиЮ 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

6. Информационное  

сопровождение направления 

«Воспитание социально-

активной личности» на 

официальном сайте отдела 

образования Администрации 

Альменевского района 

2019-2020 

годы 

 

 Отдел 

образования  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

7. Организация участия учащихся 

и  педагогов  в областных 

научно-практических 

конференциях по направлению 

«Воспитание социально-

активной личности» 

2019-2020 

годы 

 

 Отдел 

образования  

Повышение статуса 

и престижа педагога 

8. Организация обучения 

Районного слёта  лидеров и 

руководителей детских и 

молодёжных общественных 

объединений  

2019-2020 

годы 

 

Методист  по 

молодёжной 

политике,  

АДДиЮ 

Обмен опытом 

работы по данному 

направлению, 

наличие 

победителей и 

призёров 

9. Организация и проведение 

районного конкурса «Лидер 21 

века» 

2019-2020 

годы 

 

АДДиЮ Повышение статуса 

и мотивации 

ученика к ведению 



социально-

активного образа 

жизни 

10. Организация участия в 

региональном конкурсе «Лидер  

21 века» 

2019-2020 

годы 

 

АДДиЮ Повышение статуса 

и мотивации 

ученика к ведению 

социально-

активного образа 

жизни 

11. Организация и проведение 

Фестиваля детских 

общественных объединений 

2019-2020 

годы 

 

АДДиЮ Повышение статуса 

и мотивации 

ученика к ведению 

социально-

активного образа 

жизни 

12. Организация и проведение 

районного конкурса 

исследовательских 

краеведческих  работ  

«Отечество» 

2019-2020 

годы 

 

АДДиЮ Повышение статуса 

и мотивации 

ученика к ведению 

социально-

активного образа 

жизни 

13. Организация участия  в 

региональном конкурсе 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

2019-2020 

годы 

 

АДДиЮ Повышение статуса 

и мотивации 

ученика к ведению 

социально-

активного образа 

жизни 

8. Активизация деятельности 

районного штаба волонтёрского 

движения  

2019-2020 

годы 

 

 

 

Методист  по 

молодёжной 

политике,  

АДДиЮ 

Выявление новых 

направлений 

деятельности и 

разработка проектов 

в данном 

направлении 

9. Организация  участия   ОО в 

реализации социальных 

проектов «Забота», 

«Милосердие», «Моё село» 

2019-2020 

годы 

 

 

 

 Отдел 

образования 

  ГКУ «ЦЗН»,  

 ГБУ «КЦСОН»  

Повышение статуса 

и мотивации 

ученика к ведению 

социально-

активного образа 

жизни 

10. Организация участия  

обучающихся  в районном    и 

зональном  ученическом  КВН 

2019-2020 

годы 

 

 Отдел 

образования  

Повышение статуса 

и мотивации 

ученика к ведению 

социально-

активного образа 

жизни 

11. Участие в региональном 

ученическом КВН 

2019-2020 

годы 

 Отдел 

образования  

Повышение статуса 

и мотивации 



 ученика к ведению 

социально-

активного образа 

жизни 

 Работа  с родителями 

1. Оказание консультативной 

помощи родителям  

Альменевского района 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования  

Повышение 

родительской 

компетентности 

2. Сопровождение  раздела «В 

помощь родителям: полезные 

советы» на официальном сайте 

отдела образования  

Администрации Альменевского 

района 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования  

Оказание 

информационно-

консультативная 

помощь 

3. Заседания  районного 

родительского Совета  

2019-2020  

годы 

 

Отдел 

образования  

Повышение 

родительской 

компетентности 

4. Организация работы по 

подготовке и проведению  

семинаров, вебинаров и курсов 

повышения квалификации 

специалистов, работающих с 

семьей и родителями  

2019-2020  

годы 

 

Отдел  

образования  

Повышение 

родительской 

компетентности 

5. Сопровождение деятельности 

КОЦ Альменевского района 

2019-2020  

годы 

 

Отдел  

образования  

Повышение 

родительской 

компетентности 

6. Организация и проведение 

районного конкурса 

«Социальная активная семья» 

2019-2020  

годы 

 

Отдел  

образования, 

КОЦ(ы)  

Повышение 

родительской 

компетентности 

7.     Организация и проведение 

Районных  родительских  

собраний по теме 

«Ответственное отцовство», 

«Ответственное родительство» 

2019-2020  

годы 

 

Отдел  

образования  

Повышение 

родительской 

компетентности 

8.     Проведение районных 

мероприятий, посвященных: 

Дню семьи, Дню отца Дню 

пожилого человека, Дню 

матери День матери, День 

семьи,  конкурсов рисунков, 

сочинений, соревнований 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Мама, папа, школа, я – 

шахматная семья» и т. д. 

2019-2020  

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

Повышение 

родительской 

компетентности 



9. Организация  тренингов, 

семинаров по теме «Психолого-

педагогическая профилактика 

предэкзаменационного стресса»  

2019-2020 

годы 

 

Общеобразовател

ьные организации  

Оказание 

психологической 

помощи  родителям 

(законным 

представителям) 

10. Организация 

межведомственных рейдов по 

местам массового пребывания 

подростков  

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, ГБУ 

«КЦСОН», ОП 

«Альменевское» 

межмуниципальн

ого отдела МВД 

России  

«Шумихинский»;  

- ГБУ 

«Альменевская 

ЦРБ» 

Предотвращение 

правонарушений, 

совершаемых  

несовершеннолетни

ми 

Профориентационная работа 

1. Координация  

межведомственного проекте 

«Профориентационный 

технопарк «Зауральский 

навигатор» 

2019-2020  

годы 

 

Отдел 

образования 

Оказание помощи 

несовершеннолетни

м  в выборе 

профессии 

2. Организация  районной   

конференции «Куда пойти 

учиться?» 

2019-2020  

годы 

 

Отдел 

образования  

Оказание помощи 

несовершеннолетни

м  в выборе 

профессии 

2.1 Организация районного  

конкурса  рисунков «Профессия 

моих родителей» 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования  

Оказание помощи 

несовершеннолетни

м  в выборе 

профессии 

2.2 Организация районного 

конкурса  сочинений «В мире 

профессий» 

2019-2020  

годы 

 

Отдел 

образования  

Оказание помощи 

несовершеннолетни

м  в выборе 

профессии 

3. Организация и проведение 

«Дня старшеклассника», «Дня 

открытых дверей»  

2019-2020  

годы 

 

Отдел 

образования, ГКУ 

«ЦЗН» 

Оказание помощи 

несовершеннолетни

м  в выборе 

учебных заведений 

4. Организация  Круглых столов, 

семинаров  для родителей и 

обучающихся 9 - 11 классов с 

участием представителей 

учебных заведений 

2019-2020  

годы 

 

Отдел 

образования, ГКУ 

«ЦЗН» 

Оказание помощи 

несовершеннолетни

м  в выборе учебных 

заведений 

5. Организация участия в 2019-2020  Отдел Оказание помощи 



областном фестивале 

«Молодые инженеры Зауралья» 

годы 

 

образования несовершеннолетни

м  в выборе 

профессии 

6. Организация  проведения 

профориентационного  

тестирования в 8-11 классах 

2019-2020 

годы 

 

Общеобразовател

ьные организации  

Оказание помощи 

несовершеннолетни

м  в выборе 

профессии 

7. Организация проведение 

районного 

профориентационного   форума  

«Человек в мире профессий». 

2019-2020  

годы 

 

Отдел 

образования 

Профессиональная 

ориентация 

учащихся 

8. 

 

 

Создание условий для 

проведения в ОО игрового    

тренинга  «Бизнес на 1,2,3» 

2019-2020 

годы 

 

ГУП «Бизнес - 

инкубатор  

Курганской 

области» 

Оказание помощи 

несовершеннолетни

м  в выборе 

профессии 

Правовое воспитание: 

  Профилактика асоциального поведения 

1. 

Организация курсов повышения 

квалификации для педагогов 

занимающихся профилактикой 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на базе 

ГАОУ ДПО ИРОСТ г. Курган  

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

2. 

Создание условий для участия в  

областных семинарах,  

вебинары по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

2019-2020 

годы 

Отдел 

образования 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

3. 
Координация работы РМО 

социальных педагогов 
2019-2020 

годы 

Отдел 

образования 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

4. 

Организация 

функционирования  районной 

мобильной Службы 

2019-2020  

годы 

 

Отдел 

образования 

Оказание 

психологической 

помощи 

5. 

Мониторинг обучающихся  не 

проживающих совместно с 

родителями 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования 
Выявление детей 

6. 

Активизация работы с 

родительской 

общественностью; 

 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования 

общеобразователь

ные организации  

Повышение 

родительской 

компетентности 

7. 

Проведение Районного 

родительского собрания   

«Ответственное родительство» 

на районном  и школьных 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования 

общеобразователь

ные организации  

Повышение 

родительской 

компетентности 



уровнях 

8. 

Организация участия 

родительской общественности 

на областных родительских 

заседаниях 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования 

общеобразователь

ные организации  

Повышение 

родительской 

компетентности 

9. 

Организация работы выездной 

медико-психолого-

педагогической комиссии 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования 

Выявление 

учащихся, 

нуждающихся в  

помощи 

специалистов 

10. 

Мониторинг обучающихся, 

находящихся в социально 

опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, с 

отклонениями в поведении, 

своевременное 

информирование органы 

профилактики  

2019-2020 

годы 

 

Общеобразовател

ьные организации  

Оказание 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

детям, находящимся 

в социально-

опасном положении 

11. 

Создание условий для 

организации  работы кружков, 

клубов по интересам, 

спортивных секций, 

объединений, в  организацию и 

проведение культурно-

массовых, спортивных 

мероприятий учащихся, 

испытывающих трудности в 

поведении и обучении 

2019-2020 

годы 

 

Общеобразовател

ьные организации  

Оказание 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

детям, находящимся 

в социально-

опасном положении 

12. 

Проведение профилактических 

операций, акций: 

- «Условник», «Подросток», 

«Здоровье», «Лидер», 

- «Каникулы», 

- «Трудовое лето», 

- «Забота», 

- «Всеобуч», 

-«Дети вне образования», 

- «Помоги собраться в школу». 

2019-2020 

годы, 

ежегодно 

в течение 

года 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Оказание 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

детям, находящимся 

в социально-

опасном положении 

13. 

Организация занятости, 

оздоровления и отдыха детей в 

период школьных каникул 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

Оказание 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

детям, находящимся 

в социально-

опасном положении 

14. 
Содействие в реализации  

проекта «Тренер общественник 

2019-2020 

годы 

Отдел 

образования, 

Оказание 

психолого-



Зауралья», организация 

спортивной работы 

обучающихся по месту 

жительства 

 общеобразователь

ные организации 

педагогической и 

социальной помощи 

детям, находящимся 

в социально-

опасном положении 

12. 

Обследование 

неблагополучных семей 

совместно со специалистами 

органов системы профилактики 

на основании договоров о 

совместной деятельности (по 

согласованию) 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

Предотвращение 

правонарушений, 

совершаемых  

несовершеннолетни

ми 

   Профилактика употребления психоактивных веществ и наркотиков 

1. 

Введение в учебные планы ОО 

курса «Профилактика 

употребления психоактивных 

веществ и предупреждение 

распространение ВИЧ-

инфекции» 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Оказание 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

детям, находящимся 

в социально-

опасном положении 

2. 

Организация проведения  

социально – психологического 

тестирования  в 8-11 кл. 

 

2019-2020 

годы, 

ежегодно 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Выявление  

учащихся  

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

3. 

Организация проведения 

районного  конкурса школьных 

рисунков «Чистый мир – мир 

без наркотиков» 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 

4. 

Организация и проведение  

районных акций, флешмобов 

направленных на формирование 

здорового образа жизни среди 

детей и молодежи  

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

Повышение 

мотивации 

учащегося 

5. 

 Организация проведения  Дней 

здоровья 2019-2020 

годы 

 Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

Повышение 

мотивации 

учащегося 

6. 

Содействие в оформлении 

тематических стендов: 

«Я выбираю жизнь!» 

«Вредным привычкам – НЕТ!» 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 



7. 

Содействие в оформлении  

выставок тематической 

литературы: 

 «Предупреждение вредных 

привычек у подростков». 

2019-2020 

годы 

- 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 

8. 

 Организация  родительских  

собраний по профилактике 

употребления ПАВ 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Повышение 

родительской 

компетентности 

9. 

Организация районного 

конкурса  школьных рисунков 

«Алкоголь – враг нашему 

здоровью» 

 

2019-2020 

годы 

 

АДДиЮ, 

общеобразователь

ные организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 

 
  Профилактика суицидального поведения 

1. 

Совещание директоров по 

вопросу предупреждения 

детского суицида, по 

противодействию жестокому 

обращению с детьми 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

2. 
Организация банка данных 

детей «группы риска». 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи семьям и 

детям «группы 

риска» 

3. 

Организация  в подготовке и 

проведении информационных 

семинаров совещаний для 

педагогов по теме 

«Суицидальные проявления у 

детей и подростков» 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

4. 

Организация  подготовки и 

проведения классных часов по 

профилактике суицида с 

привлечением специалистов 

районной мобильной Службы 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи семьям и 

детям «группы 

риска» 

5. 

 Контроль за проведением в 

образовательных организациях 

анкетирования по 

профилактике жестокого 

обращения  

2019-2020 

годы 

 

 

 

Общеобразовател

ьные организации  

Выявление детей 

«группы риска» 

6. 
Организация тренингов, 

семинаров, индивидуальных и 

2019-2020 

годы 

Отдел 

образования, 

Своевременное 

оказание 



групповых консультаций 

специалистами областной 

мобильной Службы 

 общеобразователь

ные организации, 

ГБУ «Центр 

помощи детям» - 

по согласованию  

психологической 

помощи  учащимся 

 
  Профилактика экстремизма и терроризма 

1. 

Организация в подготовке  и 

проведении  фестивалей 

национальных культур народов, 

проживающих в Альменевском  

районе. 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

 

Воспитание 

толерантного 

поведения к людям 

других 

национальностей и 

религиозных 

конфессий 

2. 
Сопровождение  проекта «Шаг 

навстречу» - «Ихлас» 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, КОЦ 

(ы)  

Воспитание 

толерантного 

поведения к людям 

других 

национальностей и 

религиозных 

конфессий 

3. 

Организаций мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам «Дню России» и 

«Дню народного единства» 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Воспитание 

толерантного 

поведения к людям 

других 

национальностей и 

религиозных 

конфессий 

4. 

Организация мероприятий по 

антитеррористической 

безопасности 2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Организация 

правового 

воспитания 

участников 

образовательного 

процесса 

5. 
Организация гуманитарных 

акций «Молодежь против 

насилия и ксенофобии» 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Организация 

правового 

воспитания 

участников 

образовательного 

процесса. 

6. 

Контроль за реализацией курса 

«Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма» 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Организация 

правового 

воспитания 

участников 

образовательного 

процесса. 



7. 

Организация встреч с 

обучающимися ОО работников 

правоохранительных органов с 

целью проведения 

разъяснительной работы об 

административной и уголовной 

ответственности за совершение 

правонарушений 

экстремистской направленности 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Оказание 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

учащимся 

8. 

Контроль за размещением на 

сайтах отдела образования и 

ОО материалов по 

профилактике проявлений 

экстремизма 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

9. 

Организация мероприятий, 

приуроченных к Всемирному 

дню безопасного Интернета 

(лектории, выпуск и 

распространение листовок, 

брошюр) 

2019-2020  

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

Повышение 

правовой 

компетентности 

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

10. 

Создание условий для введения 

в учебные планы ОО, во 

внеурочную деятельность 

курсов  по  изучению родного  

языка. 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Воспитание 

толерантного 

поведения к людям 

других 

национальностей и 

религиозных 

конфессий 

 
Половое воспитание 

1. 

Организация мероприятий  в 

ОО: 

Всероссийского  Дня Здоровья, 

акции «Остановите СПИД. 

Выполните обещание», 

организация мероприятий 

направленных  формирование 

здорового образа жизни среди 

детей и молодежи 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 

2. 
Организация  встреч с 

медицинскими работниками 

2019-2020 

годы 

 

Общеобразовател

ьные организации  

Повышение 

правовой 

компетентности 

учащихся   

3. 

Создание и обновление банка 

методического материала  по 

правовому воспитанию 

несовершеннолетних и их 

родителей (законных 

представителей) 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования  

Оказание 

методической 

помощи 



4. 

Организация Дня  правовой 

помощи для 

несовершеннолетних и их 

родителей (законных 

представителей), оказание 

консультативной помощи 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

Повышение 

правовой 

компетентности 

5. 

Организация 

межведомственного патронажа 

семей, находящихся в 

социально – опасном 

положении 

2019-2020 

годы 

 

Отдел 

образования, ГБУ 

«КЦСОН»), ОП 

«Альменевское» 

межмуниципальн

ого отдела МВД 

России  

«Шумихинский»;  

- ГБУ 

«Альменевская 

ЦРБ» 

Оказание 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

учащимся и их 

родителям  

(законным 

представителям) 

6. 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

полового воспитания  

обучающихся через проведение 

МО, районных родительских 

собраний 

2019-2020 

годы 

Отдел 

образования, ГБУ 

«КЦСОН»), ОП 

«Альменевское» 

межмуниципальн

ого отдела МВД 

России  

«Шумихинский»;  

- ГБУ 

«Альменевская 

ЦРБ» 

Оказание 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

учащимся и их 

родителям  

(законным 

представителям) 

7. 

Координация лекций, бесед для 

старшеклассников ОО по 

вопросам взаимоотношения 

полов с привлечением 

медицинских  работников, 

психологов, имамов 

2019-2020 

годы 

Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации, 

ГБУ 

«Альменевская 

ЦРБ» 

Оказание 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

учащимся  

 

Ссылка Направление  программы «Правовое воспитание» 

реализуется через мероприятия муниципальных 

программ Альменевского района Курганской 

области: 

1.«Профилактика правонарушений  в Альменевском 

районе на 2019 -2023 годы» 

2. «Антинаркотическая программа Альменевского 

района на 2015 -2018 годы» 

 

РАЗДЕЛ VIII. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация муниципальной Программы  предполагает: 

      1)   совершенствование системы воспитательной работы в  Альменевском районе; 



      2) совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и 

укрепление социального партнерства общеобразовательных организаций с 

общественными институтами; 

      3)  рост числа обучающихся, включенных в деятельность общественных объединений 

и органов ученического самоуправления; 

     4) повышение социального статуса и профессиональной компетентности организаторов 

воспитания в общеобразовательных учреждениях,  

     5) наличие в общеобразовательной  организации системы стимулов и поощрений для 

педагогов, организующих процесс воспитания; 

     6) рост удовлетворенности родителей обучающихся качеством воспитательного 

процесса и дополнительных образовательных услуг; 

    7)  рост количества старшеклассников, осуществляющих осознанный выбор профессии, 

в соответствии с потребностями регионального и муниципального  рынка труда; 

    8) развитие муниципальной  системы профессиональной ориентации обучающихся 

старших классов общеобразовательных организаций; 

    9)   уменьшение количества правонарушений, совершённых несовершеннолетними. 

РАЗДЕЛ IX.  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы Единица 

измерения 

Значение 

показателя по 

годам 

2019 2020 

Организационно-управленческие меры 

1. Доля общеобразовательных организаций, имеющих органы 

самоуправления, обеспечивающие  демократический, 

государственно-общественный характер управления 

учреждением, от общего числа общеобразовательных 

организаций (% от общего числа общеобразовательных 

организаций) 

% 95 100 

Развитие воспитательной работы  через реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов 

3 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в 

муниципальных организациях общего образования, в общей 

численности детей в возрасте 6 -18 лет 

% 68 70 

Воспитание социально-активной личности 

1 Доля обучающихся, вовлеченных в работу общественных 

объединений (% от общего количества обучающихся) 

% 95 100 

2 Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов детского 

самоуправления (% от общего количества обучающихся) 

% 45 50 

3 

 

Количество волонтеров в общеобразовательных учреждениях (% 

от общего  числа обучающихся) 

% 50 55 

Работа с родителями 

1 Доля родителей, вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом (% от общего количества  родителей 

учащихся общеобразовательных организаций) 

% 45 50 

2 Доля родителей, вовлеченных в социально-значимую 

деятельность (% от общего количества  родителей учащихся 

общеобразовательных организаций) 

% 45    50 



X. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

№ 

меропри

ятия 

Мероприятия Источник 

финансировани

я 

Объем 

финансирован

ия по  

годам, руб. 

2019 2020 

1. 8. раздел 

2 

Организация обучения Районного слёта  

лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных 

объединений  

Районный 

бюджет 

2 000 

 

2 500 

 

2. 9. раздел 

2 

Организация и проведение районного 

конкурса «Лидер 21 века» 

Районный 

бюджет 

4 000 4 500 

3. 10. 

раздел 2 

Организация участия в региональном 

конкурсе «Лидер  21 века» 

Районный 

бюджет 

2 500  3 000 

4. 11. 

раздел 2 

Организация и проведение Фестиваля 

детских общественных объединений 

Районный 

бюджет 

4 000  4 500 

5. 12. 

раздел 2 

Организация и проведение районного 

конкурса исследовательских 

краеведческих  работ  «Отечество» 

Районный 

бюджет 

4 000  4 500 

6. 13. 

раздел 2 

Организация участия  в региональном 

конкурсе исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 

Районный 

бюджет 

2 500  3 000 

   ИТОГО: 19000 22 000 

 

 

                Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                   С.А. Волков 

3 Охват родителей, занятых семейными клубами от общего 

количества родителей участвующих в образовательной  

деятельности; 

% 35    40 

Профориентационная работа 

 1 Доля общеобразовательных организаций,  обеспечивающих 

выбор профильного обучения клубов  (% от общего числа 

общеобразовательных организаций) 

% 90 95 

2 Количество    учащихся общеобразовательных 

организаций, принимающих участие в проекте  

профориентационный технопарк «Зауральский навигатор»  

% Не 

мене

е 54 

Не 

менее 

54 

Воспитание правовой культуры 

1 Доля учащихся, состоящих на внутришкольном контроле 

(% от общего количества учащихся школы) 

% 2 1 

2 Доля общеобразовательных организаций, имеющих программу 

по правовому воспитанию учащихся  (% от общего числа 

общеобразовательных организаций) 

% 80 85 

3 Доля  учащихся, состоящих на учете в ПДН ОП 

«Альменевское»,КДН и ЗП Администрации Альменевского 

района 

(% от общего количества учащихся школы) 

% 3      2 


