
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_  20 октября 2016 года       № _215_ 

               с. Альменево 

 

Об  утверждении муниципальной программы  

«Развитие воспитательной компоненты в 

 общеобразовательных организациях  

Альменевского района на 2016 -2018 годы» 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 №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 компоненты в 

общеобразовательных организациях Альменевского района на 2016 -2018 годы», согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке предусмотренным Уставом 

Альменевского района  Курганской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя   Главы   Альменевского района Каримова Р.Р. 

 

 

 

И.о. Главы  Альменевского района                                                         Р.Р. Каримов 

 

 

 

Р. Я. Мухаметова 

9-94-73                                                                                    

 

  

  



Приложение к постановлению 

Администрации Альменевского района 

от    20.10.2016 г.  № 215 

«Развитие воспитательной компоненты 

в общеобразовательных организациях 

Альменевского района на 2016 -2018 

годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

КОМПОНЕНТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА    НА  2016-2018 ГОДЫ»  

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ  В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  АЛЬМЕНЕВСКОГО  РАЙОНА 

НА  2016-2018 ГОДЫ» 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная  программа  «Развитие воспитательной 

компоненты  в общеобразовательных организациях Альменевского  

района на 2016-2018 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,  

-  Методист по молодёжной политике отдела образования 

Администрации Альменевского района;   

- Общеобразовательные организации  Альменевского района 

- 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) 

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 и  

 

показатели 

- доля общеобразовательных организаций, в которых введена 

 дифференцированная оплата труда за качественное выполнение 

функций классного руководителя; 

- доля общеобразовательных организаций, имеющих органы 

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 учащихся, состоящих на внутришкольном контроле 

-Доля общеобразовательных организаций, имеющих программу по 

правовому воспитанию учащихся (% от общего числа 

общеобразовательных организаций); 

-Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН ОП 

«Альменевское» 

Сроки реализации 

программы 

2016-2018 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Без финансирования 

  

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. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ 

РЕШЕНИЯ  ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

Программа  «Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях Альменевского района на 2016-2018 годы» 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 «Развитие воспитательной 

компоненты в общеобразовательных организациях Альменевского района на 2016-2018 

годы»  (далее – Программа) 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 № 

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: 12 

общеобразовательных организаций из них: 6 средних, 4 основных, 2 начальных с общим 

охватом 951 обучающийся, 5 дошкольных образовательных учреждений с контингентом -  

277 человек и 2 муниципальных учреждения дополнительного образования с общим 

охватом детей в количестве 632 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 58%  образовательных организаций осуществляют реализацию 

программ воспитательной работы посредством сотрудничества с организациями 

дополнительного образования детей на регулярной основе.  

Фонды школьных библиотек   за  2015 год пополнились на 1017   единиц  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. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ  АЛЬМЕНЕВСКОГО  РАЙОНА 

НА 2016-2018 ГОДЫ» 

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 IV. СРОК  РЕАЛИЗАЦИИ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ  

Реализация программы будет осуществляться в 3 этапа: 



1 этап – 2016 год; 

2 этап - 2017 год; 

3 этап – 2018 годы. 

  РАЗДЕЛ V. 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: 

2.    Воспитание социально-активной личности; 

      3. Работа с родителями; 

            4. Профориентационная работа; 

            5. Воспитание правовой культуры 

             1)  профилактика асоциального  противоправного поведения; 

             2)  профилактика суицидального поведения; 

             3) профилактика употребления психоактивных веществ; 

             4) профилактика экстремизма и терроризма; 

             5) формирование антикоррупционного сознания учащихся; 

             6) половое воспитание. 

Глава 1. Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных 

государственных стандартов 

С 2016 по 2018  год будет продолжен переход общеобразовательных учреждений 

Альменевского района на федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования (далее ФГОС ООО). Доля школьников, обучающихся по 

ФГОС НОО,  составляет 100 % от общей численности обучающихся начальной школы и 

100 % от обучающихся первых классов.  

Для работы по новым стандартам курсы повышение квалификации  прошли  190  

педагогов, что составляет   100% от общего количества педагогов, приступивших к 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 5 классах. 

В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа 

реализуется общеобразовательными организациями, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

 Основным проблемным полем в направлении «Развитие воспитательной работы 

через реализацию федеральных государственных образовательных стандартов» является: 

- неурегулированность вопроса взаимодействия  общеобразовательных 

организаций и организаций  дополнительного образования при реализации внеурочной 

деятельности; 

- отсутствие качественного внутришкольного контроля за воспитательным 

процессом в общеобразовательных организациях района.  

Для решения проблем поставлены задачи: 

1) введения новых форм социальной и учебной деятельности подростков, 

предполагающей пробы в разных сферах, интенсивное общение, получение практического 

социального опыта; 

2) обновление содержания воспитания и обеспечение достижения личностных 

образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

3) создание современной инфраструктуры неформального образования для 

формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок; 

4)вовлечение родительского сообщества, представителей религиозных организаций 



в процесс разработки программ духовно-нравственного, экологического воспитания, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также в  

систематический контроль  за их реализацией; 

5) создание условий для развития системы дополнительного образования детей 

общеобразовательных организаций и интеграция общего и дополнительного образования 

сферы культуры и спорта для организации внеурочной деятельности; 

6) совершенствование системы работы по воспитанию правовой культуры. 

        Глава 2. Воспитание социально-активной личности 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающимся предоставлено право на участие в управлении 

образовательной  организацией, а также на участие в деятельности общественных 

объединений и создание их в общеобразовательных организациях. 

На основании мониторинговых исследований можно сделать следующие выводы: 

 - остаётся стабильным число органов ученического самоуправления и 

общественных объединений на базе образовательных организаций Альменевского  

района; 

 - существует система поддержки лидеров органов ученического самоуправления, 

молодёжных и детских общественных объединений на районном уровне (районный слёт 

лидеров). 

Вместе с тем отмечается:  

- отсутствие чёткого разграничения понятий «органы ученического 

самоуправления» и «молодёжные и детские общественные объединения», их функций и 

содержания деятельности; 

Принципиальные изменения будут происходить в содержании и формах 

организации деятельности по следующим направлениям: развитие школьного 

самоуправления, детских и молодежных общественных объединений, волонтёрства и 

добровольчества, развитие системы поддержки лидеров.  

Глава 3. Приоритетные направления в работе с родителями 

Семья – главный социальный институт и наиболее естественная среда для 

полноценного развития и социализации детей.  

Однако, в последние годы большинство семей заняты решением экономических 

проблем и порой самоустраняются от воспитания ребенка, делегируя эту функцию 

полностью школе. Следствием этого становятся: 

- утрата семейных духовно-нравственных ценностей и традиций;  

- потеря духовно-нравственных ориентиров; 

- недостаточный уровень образованности родителей в вопросах воспитания; 

-низкая родительская активность в управлении общеобразовательной организацией. 

В Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» обозначены 

приоритетные направления в работе с родителями.  

Таким образом, основная задача – организация работы по использованию 

современных форм активного сотрудничества школы и семьи в вопросах воспитания и 

социализации детей и молодежи. 

В целях привлечения родителей к активному участию в управлении 

общеобразовательной организацией качественно изменится содержание и формы работы 

муниципального родительского совета. Это будет способствовать повышению статуса 

родительства и уровня социальной активности семей на основе межведомственного 

взаимодействия и социального партнерства. 



 Глава 4. Профориентационная работа 

В условиях изменяющейся экономической, социально-политической и культурной 

ситуации в Российской Федерации необходимо новое понимание содержания и методов 

профессиональной ориентации обучающихся. 

      Необходимость профориентации определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, где отмечается, что 

школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение 

профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы. 

       Анализ диагностики показал, что в районе  43% школьников 8-10 классов ещё не 

определились с выбором профессии, а у  6% обучающихся 9-11 классов  не сформировано 

представление о типе будущей профессии. 

  На сегодняшний день состояние результатов работы педагогических коллективов 

по профессиональному самоопределению показывает следующие трудности в работе: 

        - не охватываются все возрастные группы обучающихся и не учитываются 

   индивидуальные особенности возраста; 

                 - в ряде случаев выбор профессии обучающимися осуществляется без учета 

потребностей рынка труда. 

 Исходя из выявленных проблем, основной задачей профориентационной работы 

в современной школе является  создание социально-педагогического и психологического 

сопровождения социально-профессионального самоопределения обучающихся с учетом 

личностных особенностей, способностей, ценностей и интересов, с одной стороны, 

общественных потребностей, запросов рынка труда – с другой. 

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях: 

    - внедрение муниципальной модели профориентационной работы во всех  

образовательных организациях; 

              - сотрудничество образовательного учреждения с предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, с государственным казённым учреждением  «Центр 

занятости населения Альменевского района Курганской области»; через совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

        - информационная поддержка профессионального самоопределение через сайт 

отдела образования Альменевского района; 

              - обеспечение психолого-медико-социального сопровождения профессиональной 

ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

        - повышение эффективности системы разного уровня конкурсов, научно-

практических конференций, выставок, форумов, фестивалей профориентационного 

направления.  

             Достижение указанных результатов потребует введение новых форм, методов и 

приемов в практику школьной профориентации, что будет способствовать: 

        - улучшению информированности подростков о профессиях, рынке труда; 

              -формированию критериев и показателей социально-профессионального 

самоопределения подростков; 

              -  формированию профориентационных компетенций обучающихся; 

             - осуществлению осознанного профессионального выбора на основе понимании 

подростками профессиональных предпочтений, интересов, склонностей, а также 

потребностей рынка труда. 

 Глава 5. Правовое воспитание  

  Анализируя систему работы по воспитанию правовой культуры можно выделить 

следующие недостатки:  



  - низкий уровень правового воспитания родителей (законных представителей); 

  - увеличение количества внешних и внутренних мигрантов. 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за I квартал 2016 г.  

снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Наблюдается снижение количества детей «группы риска», однако ситуацию с 

правонарушениями нельзя назвать стабильной.  

В муниципальном образовании – Альменевский район значительное внимание 

уделяется профилактической деятельности среди несовершеннолетних. Методическое 

сопровождение общеобразовательных учреждений Альменевского района по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних строится на 

основе  требований Федерального закона от 24 июня  1999 года № 120 – ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», закона 

Курганской области от 27 декабря 2013 № 107 «О системе профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Курганской области», методических 

рекомендаций Главного управления образования Курганской области и других 

законодательных актах. 

      Направление «Воспитание правовой культуры» делится на 6 блоков: 

      1) Профилактика противоправного поведения; 

      2) Профилактика суицидального поведения; 

      3) Профилактика употребления психоактивных веществ; 

      4) Профилактика экстремизма и терроризма; 

      5) Формирование антикоррупционного сознания учащихся; 

            6) Половое воспитание. 

            Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо совершенствовать систему работы 

по воспитанию правовой культуры всех участников образовательного процесса – детей, 

родителей (законных представителей), педагогов. 

           Изменения и дополнения затронут следующие направления данного вопроса: 

- введение правового воспитания систему  воспитательной работы каждого 

образовательного учреждения; 

            - разнообразие форм работы с родителями по повышению правовой культуры; 

            - воспитание правовой культуры обучающихся, представлений об основных 

правах и обязанностях, на всех ступенях обучения с учетом возрастных особенностей 

детей; 

          -  совершенствование  развития навыков безопасности и формирования безопасно 

среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности (сети Интернет), влияние на безопасность молодых людей отдельных 

молодежных субкультур. 

       Показателями эффективности реализации направления должно стать снижение 

уровня подростковой преступности. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов 

№ 

п/

п 

Мероприятие  Срок  

реализаци

и 

Источ

ник  

Исполнител

ь 

Ожидаемый  

результат 



 Духовно - нравственное 

 Беседы, игры 

нравственного и 

духовно-нравственного 

содержания.  

Организация 

совместного 

переживания событий 

взрослыми и детьми. 

Проведение совместных 

праздников школы и 

общественности. 

Экскурсии, целевые 

прогулки.  

Детская 

благотворительность. 

Организация выставок 

(совместная 

деятельность детей и 

родителей).  

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации 

Повышение 

мотивации 

учащегося 

 Гражданско  - патриотическое 

 Классные часы, 

деловые игры, встречи с 

участниками  тыла, 

локальных войн, 

беседы, диспуты, Уроки 

мужества, викторины, 

Смотры–конкурсы, 

спортивные 

соревнования, 

экскурсии в музей, 

акции. 

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации Повышение 

мотивации 

учащегося 

Социальное  направление 

 Работа по озеленению 

школы, организация 

дежурства в классах, 

профориентационные 

игры, встречи с 

представителями 

разных профессий, 

трудовые десанты, 

субботники; сюжетно-

ролевые игры. 

 

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации 

Повышение 

мотивации 

учащегося 

Спортивно – оздоровительное направление 



  Спортивно-массовые и 

физкультурно-

оздоровительные 

общешкольные     

мероприятия: школьные 

спортивные турниры, 

соревнования, Дни 

Здоровья.  

Утренняя зарядка, 

физкультминутки на 

уроках, организация 

активных 

оздоровительных 

перемен. 

 Оформление уголков 

по технике 

безопасности, 

проведение 

инструктажа с детьми.  

Тематические беседы, 

беседы – встречи с 

работниками ГИБДД. 

Интерактивные игры, 

спортивные конкурсы в 

классе, викторины, 

проекты, уроки 

здоровья. 

 

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования, 

образовател

ьные 

организации

, 

ДЮСШ 

Повышение 

мотивации 

учащегося 

Общеинтеллектуальное  направление 

 Викторины, 

познавательные игры и 

беседы; детские 

исследовательские 

проекты; акции 

познавательной 

направленности, 

предметные недели, 

праздники, уроки 

Знаний, конкурсы. 

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации

, 

АДДиЮ 

Повышение 

мотивации 

учащегося 

 Школьные и 

муниципальные этапы 

Всероссийской 

олимпиады школьников  

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования  
Повышение 

мотивации 

учащегося 

 Обучающие семинары 

для преподавателей 

шахмат 

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования, 

ДЮСШ 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

 
Фестиваль «Папа + 

2016-2018 - Отдел Повышение статуса 



Мама + Школа + Я = 

Шахматная семья» 

годы образования  родителей 

Общекультурное направление 

 Экскурсии в 

библиотеку,   выставки; 

концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне  

школы, 

художественные 

выставки, рукоделие и 

все виды творческой 

художественной 

деятельности детей, 

выставки поделок и 

детского творчества, 

праздничное 

оформление школы и 

классных комнат.  

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации

,  

АДДиЮ 
Повышение 

мотивации 

учащегося 

7. Конкурсы поделок, 

рисунков, 

стихотворений, 

фотографий и 

сочинений на 

различную тематику 

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования  

Повышение 

мотивации 

учащегося  

8. Участие в 

региональном  конкурсе 

программ: духовно-

нравственного, 

экологического 

воспитания, 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации 

Повышение статуса 

и престижа педагога 

в обществе 

9. Обобщение лучшего 

опыта работы по 

организации 

внеурочной 

деятельности в рамках  

реализации 

федеральных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования 

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации 

Повышение статуса 

и престижа педагога 

в обществе 

2.Воспитание социально-активной личности 

1. 
Поддержка 2016-2018 - Отдел Повышение 



деятельности социально 

– активных ОО 

годы образования,  

методист по 

молодёжной 

политике, 

АДДиЮ 

педагогической 

компетентности 

2. 

Проведение 

организационно-

методических 

мероприятий 

(семинаров, вебинаров 

и др.) по пропаганде 

деятельности социально 

–активная  

образовательная 

организация 

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования,  

Специалист 

по 

молодёжной 

политике, 

АДДиЮ 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

3. 

Использование в работе 

федеральных и 

региональных  пособий,  

методических 

рекомендаций по 

организации 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления,  

молодёжных и детских 

общественных 

объединений в 

общеобразовательных  

организациях 

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования,  

методист по 

молодёжной 

политике, 

АДДиЮ 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

4. 

Мониторинг  

деятельности органов 

ученического 

самоуправления и 

молодёжных и детских 

общественных 

объединений 

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования,  

методист по 

молодёжной 

политике, 

АДДиЮ 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

органов 

ученического 

самоуправления и 

молодёжных и 

детских 

общественных 

объединений в ОО 

5. Информационное  

сопровождение 

направления 

«Воспитание 

социально-активной 

личности» на 

официальном сайте 

отдела образования 

2016-2018 

годы 

-  Отдел 

образования  

Повышение 

педагогической 

компетентности 



Администрации 

Альменевского района 

6. Организация участия 

учащихся и , педагогов  

в областных научно-

практических 

конференциях по 

направлению 

«Воспитание 

социально-активной 

личности» 

2016-2018 

годы 

Бюдж

ет 

Курга

нской 

облас

ти 

 Отдел 

образования  

Повышение статуса 

и престижа педагога 

7. Районный слёт лидеров 

и руководителей 

детских и молодёжных 

общественных 

объединений  

2016-2018 

годы 

Муни

ципал

ьный 

бюдж

ет 

Методист  

по 

молодёжной 

политике,  

АДДиЮ 

Обмен опытом 

работы по данному 

направлению, 

наличие победителей 

и призёров 

8. Активизация 

деятельности районного 

штаба волонтёрского 

движения  

2016-2018 

годы 

- Методист  

по 

молодёжной 

политике,  

АДДиЮ 

Выявление новых 

направлений 

деятельности и 

разработка проектов 

в данном 

направлении 

9. Участие   ОО в 

реализации социальных 

проектов «Забота», 

«Милосердие», «Моё 

село» 

2016-2018 

годы 

-  Отдел 

образования 

  ГКУ 

«ЦЗН»,  

 ГБУ 

«КЦСОН»  

 

Повышение статуса 

и мотивации ученика 

к ведению 

социально-активного 

образа жизни 

10. Районный ученический 

КВН 

2016-2018 

годы 

-  Отдел 

образования  

Повышение статуса 

и мотивации ученика 

к ведению 

социально-активного 

образа жизни 

11. Участие в зональном 

ученическом КВН 

2016-2018 

годы 

-  Отдел 

образования  

Повышение статуса 

и мотивации ученика 

к ведению 

социально-активного 

образа жизни 

12. Участие в 

региональном 

ученическом КВН 

2016-2018 

годы 

-  Отдел 

образования  

Повышение статуса 

и мотивации ученика 

к ведению 

социально-активного 

образа жизни 

 3.Работа  с родителями 

1. Оказание 

консультативной 

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования  

Повышение 

родительской 



помощи родителям  

Альменевского района 

компетентности 

2. Сопровождение  

раздела «В помощь 

родителям: полезные 

советы» на 

официальном сайте 

отдела образования  

Администрации 

Альменевского района 

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования  

Оказание 

информационно-

консультативная 

помощь 

3. Заседания  районного 

родительского Совета  

2016-2018  

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  

2016-2018  

годы 

- Отдел  

образования  

Повышение 

родительской 

компетентности 

6. Организация патронажа 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2016-2018 

годы 

- Общеобразо

вательные  

организации 

Оказание 

педагогической, 

психологической 

помощи семьям, 

имеющим 

затруднения в 

воспитании детей 

7. Организация и 

проведение районного 

конкурса «Социальная 

активная семья» 

2016-2018  

годы 

- Отдел  

образования  

Повышение 

родительской 

компетентности 

8.     Организация и 

проведение Районных  

родительских  собраний 

по теме «Ответственное 

отцовство», 

«Ответственное 

родительство» 

2016-2018  

годы 

- Отдел  

образования  

Повышение 

родительской 

компетентности 



9.     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. 

2016-2018  

годы 

- Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации 

Повышение 

родительской 

компетентности 

10. Организация  

тренингов, семинаров 

по теме «Психолого-

педагогическая 

профилактика 

предэкзаменационного 

стресса»  

2016-2018 

годы 

- Общеобразо

вательные 

организации  

Оказание 

психологической 

помощи  родителям 

(законным 

представителям) 

11. Участие в рейдах по 

местам массового 

пребывания подростков  

2016-2018 

годы 

 

- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации 

Предотвращение 

правонарушений, 

совершаемых  

несовершеннолетни

ми 

4.Профориентационная работа 

1. Участие  в 

межведомственном 

проекте 

«Профориентационный 

технопарк 

«Зауральский 

навигатор» 

2016-2018  

годы 

- Отдел 

образования 

Оказание помощи 

несовершеннолетни

м  в выборе 

профессии 

2. Районная  конференция 

«Куда пойти учиться?» 

2016-2018  

годы 

- Отдел 

образования  

Оказание помощи 

несовершеннолетни

м  в выборе 

профессии 

2.1 Районный  конкурс 

рисунков «Профессия 

моих родителей» 

2016-2018 

годы 

- Отдел 

образования  

Оказание помощи 

несовершеннолетни

м  в выборе 

профессии 

2.2 Районный конкурс 

сочинений «В мире 

профессий» 

2016-2018  

годы 

- Отдел 

образования  

Оказание помощи 

несовершеннолетни

м  в выборе 

профессии 

3. Организация и 2016-2018  - Отдел Оказание помощи 



проведение «Дня 

старшеклассника», 

«Дня открытых дверей»  

годы образования, 

ГКУ «ЦЗН» 

несовершеннолетни

м  в выборе учебных 

заведений 

4. Круглые столы, 

семинары  для 

родителей и 

обучающихся 9 - 11 

классов с участием 

представителей 

учебных заведений 

2016-2018  

годы 

- Отдел 

образования, 

ГКУ «ЦЗН» 

Оказание помощи 

несовершеннолетни

м  в выборе учебных 

заведений 

5. «Молодые инженеры 

Зауралья» 

2016-2018  

годы 

- Отдел 

образования 

Оказание помощи 

несовершеннолетни

м  в выборе 

профессии 

6. Организация  

проведения 

профориентационного  

тестирования в 8-11 

классах 

2016-2018 

годы 

- Общеобразо

вательные 

организации  

Оказание помощи 

несовершеннолетни

м  в выборе 

профессии 

7. Проведение районного 

профориентационного   

форума  «Человек в 

мире профессий». 

2016-2018  

годы 

- Отдел 

образования 

Профессиональная 

ориентация 

учащихся 

8. 

 

 

Организация  участия в 

игровом  тренинге  

«Бизнес на 1,2,3» 

2016-2018 

годы 

- Общеобразо

вательные 

организации  

Оказание помощи 

несовершеннолетни

м  в выборе 

профессии 

5.Правовое воспитание  

 
1) профилактика асоциального противоправного поведения  

1. 

Направление  педагогов 

занимающихся 

профилактикой 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

на курсы, областные 

семинары, вебинары. 

Работа РМО 

социальных педагогов. 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

2. 

Заключение договоров 

о совместной 

деятельности (по 

согласованию) РОО и 

органов системы 

профилактики 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации 

Повышение 

правовой 

компетентности 

участников 

образовательного 

процесса 

3. 
Создание  психолого-

медико-

2016  

год 
- 

Отдел 

образования 

Оказание 

психологической 



педагогического 

консилиума 

 помощи 

4. 

Ведение банка данных 

по обучающимся не 

проживающих 

совместно с 

родителями 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования 
Выявление детей 

5. 

Систематизация работы 

районного Совета по 

профилактике  

правонарушений среди  

несовершеннолетних 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования 

Оказание 

педагогической, 

психологической 

помощи семьям 

6. 

Активизация работы с 

родительской 

общественностью; 

Проведение 

родительских  

собраний 

 «Ответственное 

родительство» на 

районном и школьных 

уровнях 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

родительской 

компетентности 

7. 

Организация работы 

выездной медико-

психолого-

педагогической 

комиссии 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования 

Выявление 

учащихся, 

нуждающихся в  

помощи 

специалистов 

8. 

Выявление 

обучающихся, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, трудной 

жизненной ситуации, с 

отклонениями в 

поведении, 

своевременное 

информирование 

органы профилактики  

2016-2018 

годы 
- 

Общеобразо

вательные 

организации  

Оказание психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

детям, находящимся 

в социально-опасном 

положении 

9. 

Организация работы 

кружков, клубов по 

интересам, спортивных 

секций, объединений, в  

организацию и 

проведение культурно-

массовых, спортивных 

мероприятий учащихся, 

испытывающих 

2016-2018 

годы 
- 

Общеобразо

вательные 

организации  

Оказание психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

детям, находящимся 

в социально-опасном 

положении 



трудности в поведении 

и обучении 

10. 

Проведение акций: 

- «Условник», 

«Подросток», 

«Здоровье», «Лидер» 

- «Каникулы» 

- «Трудовое лето» 

- «Забота» 

- «Всеобуч» 

-«Дети вне 

образования» 

- «Помоги собраться в 

школу» 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Оказание психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

детям, находящимся 

в социально-опасном 

положении 

11. 

Организация занятости, 

оздоровления и отдыха 

детей в период 

школьных каникул 

Реализация проекта 

«Тренер общественник 

Зауралья», организация 

спортивной работы 

обучающихся по месту 

жительства 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Оказание психолого-

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) 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации 

Предотвращение 

правонарушений, 

совершаемых  

несовершеннолетни

ми 

 
2)профилактика употребления психоактивных веществ 

1. 

Введение в учебные 

планы ОУ курса 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

и предупреждение 

распространение ВИЧ-

инфекции» 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Оказание психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

детям, находящимся 

в социально-опасном 

положении 

2. 

Продолжить работу по 

превентивной 

программе «Полезные 

привычки, навыки, 

выбор» в МКОУ 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

МКОУ 

«Альменевс

кая СОШ» 

Повышение статуса 

и мотивации ученика 

к ведению 

социально-активного 

образа жизни 



«Альменевская  СОШ» 

3. 

Проведение социально 

–психологического 

тестирования  в 8-11 кл. 

 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Выявление  

учащихся  

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

4. 

Районный конкурс 

школьных рисунков 

«Чистый мир – мир без 

наркотиков» 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 

5. 

Организация и 

проведение  

мероприятий,  

классных часов по 

пропаганде здорового 

образа жизни среди 

детей и молодежи , 

проведение Дней 

здоровья, оформление 

тематических стендов: 

«Я выбираю жизнь!» 

«Вредным привычкам – 

НЕТ!» 

Оформление Выставки 

тематической 

литературы: 

 «Предупреждение 

вредных привычек у 

подростков». 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 

6. 

Организация работы 

кружков, спортивных 

секций, объединений 

детей и подростков по 

интересам, вовлечение 

в их работу учащихся, 

испытывающих 

трудности в поведении 

и обучении 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Вовлечение 

учащихся в работу 

клубов по 

интересам,  кружков, 

секций 

7. 

Школьные 

родительские собрания 

по профилактике 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

Повышение 

родительской 

компетентности 



употребления ПАВ ательные 

организации  

8. 

Районный конкурс 

школьных рисунков 

«Алкоголь – враг 

нашему здоровью» 

 

2016-2018 

годы 
- 

АДДиЮ, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 

 
3) профилактика суицидального поведения 

1. 

Совещание директоров 

по вопросу 

предупреждения 

детского суицида, по 

противодействию 

жестокому обращению 

с детьми 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

2. 
Мониторинг семей и 

детей «группы риска». 
2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Оказание психолого-

педагогической 

помощи семьям и 

детям «группы 

риска» 

3. 

Выявление 

обучающихся, 

переживающих или 

находящихся в 

состоянии конфликта. 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Оказание психолого-

педагогической 

помощи семьям и 

детям «группы 

риска» 

4. 

Осуществление 

контроля за 

положением детей в 

неблагополучных 

семьях 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Оказание психолого-

педагогической 

помощи семьям и 

детям «группы 

риска» 

5. 

Подготовка и 

проведение классных 

часов, бесед по 

профилактике суицида 

с привлечением 

психолога, 

медицинских 

работников. 

Проведение классных 

часов по темам «Урок 

безопасности», 

«Телефон доверия» и 

т.д. 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Оказание психолого-

педагогической и 

социальной помощи  

учащимся 

6. 
Родительские собрания 

по защите детей от 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

Повышение 

родительской 



насилия, ответственное 

родительство, уроки 

безопасности, телефон 

доверия и т.п. 

общеобразов

ательные 

организации  

компетентности 

7. 

 Мониторинг 

суицидальных 

склонностей  

2016-2018 

годы 

- 

 

Общеобразо

вательные 

организации  

Выявление детей 

«группы риска» 

8. 

Организация 

тренингов, семинаров, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

учащимся  

2016-2018 

годы 

- 
Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Своевременное 

оказание 

психологической 

помощи  учащимся 

 
4)профилактика экстремизма и терроризма 

1. 

Участие в подготовке и 

проведении фестивалей 

национальных культур 

народов, проживающих 

в Альменевском  

районе. 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

 

2. 

Реализация проекта 

«Шаг навстречу» - 

«Ихлас» 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

КОЦ (ы)  
 

3. 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам «Дню 

России» и «Дню 

народного единства» 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

 

4. 

Мероприятия по 

антитеррористической 

безопасности 2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

 

5. 

Проведение 

гуманитарных акций 

«Молодежь против 

насилия и ксенофобии» 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

 

6. 

Организация встреч с 

обучающимися ОУ 

работников 

правоохранительных 

органов с целью 

проведения 

разъяснительной 

работы об 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Оказание психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

учащимся 



административной и 

уголовной 

ответственности за 

совершение 

правонарушений 

экстремистской 

направленности 

7. 

Разработка и 

проведение серии 

классных часов в ОУ с 

целью разъяснения 

антиобщественной 

направленности 

идеологии и практики 

экстремизма,  

формирования  

установок неприятия  

проявления 

экстремизма, 

ксенофобии, 

недопущения 

проникновения 

экстремистских 

настроений в 

молодежную среду  

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

 

8. 

Проведение 

индивидуально – 

профилактической  

работы среди 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в  

комиссиях по делам 

несовершеннолетних и 

внутришкольном 

контроле,  

направленной на 

предупреждение 

правонарушений 

экстремистской 

направленности 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Оказание психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

учащимся 

9. 

Заседания РМО 

учителей ОРКСЭ, 

истории, географии, 

родного языка 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

10. 

Размещение на сайтах 

отдела образования и 

ОУ материалов по 

профилактике 

проявлений 

экстремизма 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 



11. 

Введение в учебные 

планы ОУ, во 

внеурочную 

деятельность курсов  по  

изучению родного  

языка. 

 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

 

12. 

Организация  

мониторинга в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях сайтов в 

сети «Интернет» на 

наличие материалов 

экстремистского 

характера 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

 

13. 

Проведение классных 

часов, мероприятий, 

посвященных 

Российским 

праздникам, изучению 

государственной, 

региональной и 

муниципальной 

символики 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

 

14. 

Проведение 

родительских собраний 

по формированию у 

детей толерантных 

этнокультурных 

установок, воспитанию 

культуры мира и 

согласия 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

 

15. 

Мероприятия, 

приуроченные к 

Всемирному дню 

безопасного Интернета 

(лектории, выпуск и 

распространение 

листовок, брошюр) 

2016-2018  

годы 

- Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации 

Повышение 

правовой 

компетентности 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 
5)формирование антикоррупционного сознания учащихся. 

1. 

Совершенствование 

сайта образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

в целях обеспечения 

информационной 

открытости 

образовательной 

деятельности. 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 



2. 

Организация 

информационно-

методической 

деятельности по 

антикоррупционному 

образованию, 

антикоррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде; 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

3. 

Проведение конкурсов 

по теме «Я выбираю», 

«Твоя 

законотворческая 

инициатива» и др. 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 

4. 

Проведение классных 

часов по Правам и 

Обязанностям 

обучающихся в ОУ, 

правилам поведения в 

школе 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 

5. 

Проведение историко - 

правовых часов, 

приуроченных ко Дню 

Конституции РФ: - 

«Учусь быть 

гражданином»; 

- «Символы и атрибуты 

государства 

Российского» и др. 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 

6. 

Введение курсов по 

формирование 

антикоррупционного 

сознания учащихся  в 

учебные планы ОУ 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 

7. 

Проведение правовых 

недель Олимпиада по 

правовым знаниям  

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 

8. 

Образовательная 

деятельность 

антикоррупционной 

направленности через 

изучение 

соответствующих тем в 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 



рамках преподавания 

различных учебных 

предметов. 

9. 

 Проведение акций, 

диспутов, бесед, 

тематических классных 

часов, встреч с 

представителями 

правоохранительных 

органов, родительских 

собраний, дней 

открытых дверей, 

других мероприятий, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

воспитанников 

2016-2018 

годы 

 

- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 

10. 

Оформление и 

обновление уголков в 

школе по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

учащихся 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

правовой 

компетентности 

учащихся и их 

родителей(законных 

представителей) 

 
6)половое воспитание 

1. 

Введение в учебные 

планы ОУ 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

и предупреждение 

распространение ВИЧ-

инфекции» 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 

2. 

Проведение в ОО: 

Всероссийского  Дня 

Здоровья, акции 

«Остановите СПИД. 

Выполните обещание», 

организация 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни среди 

детей и молодежи 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 



3. 

Разработка и 

проведение классных 

часов, бесед с 

обучающимися  по 

вопросам полового 

воспитания, личной 

гигиены, семейного 

воспитания 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 

4. 

Организация  

мониторинга в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях сайтов в 

сети «Интернет» на 

наличие материалов 

насилия, порнографии  

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации  

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

5. 

Изучение вопросов 

полового воспитания на 

уроках биологии 

2016-2018 

годы 
- 

Общеобразо

вательные 

организации  

Повышение 

правовой 

компетентности 

учащихся  

6. 

Родительские собрания 

по вопросам полового 

воспитания 

2016-2018 

годы 
- 

Общеобразо

вательные 

организации  

Повышение 

правовой 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) 

7. 

Оформление правового 

уголка с указанием 

телефонов доверия 

2016-2018 

годы 
- 

Общеобразо

вательные 

организации  

Оказание психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

детям 

8. 

Изучение вопросов 

здоровьесбережения  на 

уроках физической 

культуры, ОБЖ 

2016-2018 

годы 
- 

Общеобразо

вательные 

организации  

Повышение 

мотивации 

учащегося 

9. 
Встречи с 

медицинскими 

работниками 

2016-2018 

годы 
- 

Общеобразо

вательные 

организации  

Повышение 

правовой 

компетентности 

учащихся   

10. 

Создание и обновление 

банка методического 

материала  по 

правовому воспитанию 

несовершеннолетних и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования  

Оказание 

методической 

помощи 



11. День правовой помощи 

для 

несовершеннолетних и 

их родителей 

(законных 

представителей), 

оказание 

консультативной 

помощи 

2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации 

Повышение 

правовой 

компетентности 

12. Проведение 

мониторинга  по 

правовому воспитанию 
2016-2018 

годы 
- 

Отдел 

образования, 

общеобразов

ательные 

организации 

Повышение 

правовой 

компетентности 

учащихся   

 Ссылка Направление  программы «Правовое воспитание» реализуется 

через мероприятия муниципальных программ Альменевского 

района Курганской области: 

1.«Профилактика правонарушений  в Альменевском районе на 

2014 -2018 годы» 

2. «Антинаркотическая программа Альменевского района на 

2015 -2018 годы» 

 

 

РАЗДЕЛ VII. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДЕКАТОРЫ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация муниципальной программы «Развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях  Альменевского района на 2016-2018 годы» 

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. 

 

 



 

 

Таблица. Целевые индикаторы и показатели программы по годам 

 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы Единица 

измерени

я 

Значение 

показателя по годам 

2016 2017 2018 

Организационно-управленческие меры 

1 Доля общеобразовательных организаций, в которых 

введена дифференцированная оплата труда за 

качественное выполнение функций классного 

руководителя (% от общего числа 

общеобразовательных организаций) 

% 90 95 100 

2 Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

органы самоуправления, обеспечивающие  

демократический, государственно-общественный 

характер управления учреждением, от общего числа 

общеобразовательных организаций (% от общего числа 

общеобразовательных организаций) 

% 80 90 100 

Развитие воспитательной работы  через реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

3 Удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования в муниципальных 

организациях общего образования, в общей 

численности детей в возрасте 6 -18 лет 

% 64 66 68 

Воспитание социально-активной личности 

1 Доля обучающихся, вовлеченных в работу 

общественных объединений (% от общего количества 

обучающихся) 

% 50 75 100 

2 Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов 

детского самоуправления (% от общего количества 

обучающихся) 

% 25 40 75 

3 

 

Наличие школьных штабов волонтёрского движения 

(%от общего числа образовательных учреждений) 

% 42 60 75 

Работа с родителями 

1 Доля родителей, вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом (% от общего количества  

родителей учащихся общеобразовательных 

организаций) 

% 25 30 35 

2 Доля родителей, вовлеченных в социально-значимую 

деятельность (% от общего количества  родителей 

учащихся общеобразовательных организаций) 

% 25    30 35 

3 доля родителей, занятых в работе семейных клубов 

от общего количества родителей участвующих в 

образовательной  деятельности; 

% 25    30 35 

Профориентационная работа 

 1 Доля общеобразовательных организаций,  

обеспечивающих выбор профильного обучения клубов  

(% от общего числа общеобразовательных организаций) 

% 90 90 90 



 

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

Мероприятия носят организационный характер без привлечения финансирования 

бюджета Альменевского  района.  

 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Альменевского района                                   С.А. Волков   

2 Доля   учащихся общеобразовательных 

организаций, принимающих участие в проекте  

профориентационный технопарк «Зауральский 

навигатор»  

% Не 

менее 

54 

Не 

мене

е 54 

Не 

ме

нее 

54 

Воспитание правовой культуры 

1 Доля учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле 

(% от общего количества учащихся школы) 

% 10 8 6 

2 Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

программу по правовому воспитанию учащихся  (% от 

общего числа общеобразовательных организаций) 

% 40 75 100 

3 Доля  учащихся, состоящих на учете в ПДН ОП 

«Альменевское» 

(% от общего количества учащихся школы) 

% 5 4 3 

 

 

 


