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ПАСПОРТ 

Комплексной муниципальной программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся образовательных организаций Красноселькупского района на 2021-2025 

годы 

 

Наименование 

программы 

Комплексная муниципальная программа духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся образовательных организаций 

Красноселькупского района на 2021-2025 годы (далее – программа) 

Основание 

для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2017 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 2020 года №304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

Указ Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации 

на период до 2024 года» 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 № 203 

Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

Приказ департамента образования ЯНАО от 17.03.2021 года №212 «Об 

утверждении регионального плана мероприятий по реализации в 2021 – 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа» 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании Красноселькупский район на 2019-2024 годы», 

утвержденная постановлением Администрации МО Красноселькупский 

район от 25.12.2018 года №П-378 

Заказчик 

программы 

Управление образования Администрации муниципальное образование 

Красноселькупский район 

Разработчик Отдел дошкольного и общего образования Управления образования 
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программы Администрации муниципальное образование Красноселькупский район 

Основные 

исполнители 

программы 

Управление образования Администрации МО Красноселькупский района  

Муниципальное учреждение «Центр по обеспечению деятельности 

муниципальной системы образования» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Морошка» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Березка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Красноселькупская 

средняя общеобразовательная школа «Радуга» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Толькинская школа – 

интернат среднего общего образования» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Раттовская школа-

интернат основного общего образования имени С.И. Ирикова» 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Красноселькупский центр дополнительного образования детей» 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Толькинский центр дополнительного образования детей» 

Цель 

программы 

 

 

 

Обоснование 

Создание условий в системе образования Красноселькупского 

района для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в образовательных организациях 

Красноселькупского района – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Задачи 

программы 

Обеспечение преемственности воспитания на уровнях дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

осуществление воспитательного процесса в муниципальных 

образовательных организациях. 

Обновление содержания и методики организации воспитательной 
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деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях и 

обеспечение достижения личностных образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Организация взаимодействия организаций дополнительного образования, 

дошкольных организаций и муниципальных общеобразовательных 

организаций области в решении задач воспитания молодого поколения 

Содействие развитию детских и молодежных общественных объединений 

и органов ученического самоуправления 

Организация работы по использованию современных форм активного 

сотрудничества школы и семьи, направленная на совместное решение 

проблем личностного развития детей  

Создание эффективно действующей системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся 

Развитие работы по воспитанию правовой культуры всех участников 

образовательного процесса, представлений об основных правах и 

обязанностях, направленной на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних 

Создание эффективной системы гражданско-патриотического 

воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у учащихся 

основных гражданских качеств и чувств патриотизма 

Создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 

целостной системы гражданско-патриотического воспитания учащихся 

Реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе 

Реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализация их воспитательных возможностей 

Использование в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживание использования на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися  

Поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций 

Организация  для школьников экскурсий, экспедиций, походы и 

реализация их воспитательного потенциала 

Организация работы школьных медиа, реализация  их воспитательного 

потенциала  

Развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее 

воспитательных возможностей 

Сроки 

реализации 

программы 

2021-2025 годы 

Система 

контроля за 

исполнением 

программы 

Общий контроль исполнения программы осуществляет отдел 

дошкольного и общего образования Управления образования 

Администрации муниципального образования Красноселькупский район 

Объем 

бюджетных 

В пределах средств бюджета Красноселькупского района, в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН 

 

ассигнований образовании Красноселькупский район на 2019-2024 годы» 

Целевые 

индикаторы 

программы 

67% общеобразовательных организаций, имеющих органы 

самоуправления, обеспечивающие демократический, государственно--

общественный характер управления организацией от общего числа 

общеобразовательных организаций 

70% обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического 

самоуправления, от общего числа обучающихся общеобразовательных 

организаций  

100% общеобразовательных организаций, имеющих рабочие программы 

воспитания  

80%  детей, получающих услуги дополнительного образования в 

образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 5-

18 лет 

90% родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного 

образования  

67% общеобразовательных организаций, реализующих региональную 

модель профориентационной работы  

100% общеобразовательных организаций, активно использующих 

межведомственное взаимодействие с учреждениями системы 

профилактики района  

- 33% общеобразовательных организаций, в которых прослеживается 

отрицательная динамика по количеству преступлений и правонарушений, 

совершенных обучающихся 

67% общеобразовательных организаций, в которых эффективно 

используется работа социально-психологической службы сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

В 100% общеобразовательных организаций района организована 

деятельность клубов школьной медиации 

100% школьных музеев осуществляют деятельность по программам, 

согласованным с рабочими программами воспитания  

100 % учреждений организовали работы спортивных клубов 

70 % учащихся принимают участие в олимпиадах и конкурсах 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Развитие системы воспитательной работы в Красноселькупском районе 

Создание нормативно-организационных, управленческих условий для 

реализации воспитательной работы 

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 

Организация воспитательного процесса в общеобразовательных 

организациях района по рабочим программам воспитания 

Создание современной системы оценки качества воспитания на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия 

Повышение социального статуса и профессиональной компетентности 

организаторов воспитания в общеобразовательных организациях 

Наличие программы воспитания и социализации обучающихся в каждой 

общеобразовательной организации и ежегодного публичного отчета по ее 

реализации 

Наличие в общеобразовательной организации системы стимулов и 
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поощрений для педагогов, организующих процесс воспитания 

Рост удовлетворенности родителей обучающихся качеством 

воспитательного процесса и дополнительных образовательных услуг 

Повышение статуса родительства (материнства и отцовства) и уровня 

социальной активности семей на основе межведомственного 

взаимодействия и социального партнерства 

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 

Рост эффективного сопровождения социально-психологической службы 

учебно-воспитательного процесса по всем направлениям деятельности 

Развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в 

поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные 

социально востребованные сферы деятельности и актуальные проекты 

Уменьшение количества правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними 
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Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального образования 

Воспитательная работа регламентируется основной образовательной 

программой учреждений, планами воспитательной работы, планами 

профилактической работы образовательных организаций района. 

Воспитательная работа в образовательных организациях района 

реализуется по следующим направлениям: гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, правовое, экологическое, эстетическое, трудовое 

воспитание, пропаганда здорового образа жизни и занятий физической 

культурой и спортом, профилактика ДТП и привитие законопослушного 

поведения на дорогах, учебно-познавательная деятельность 

(интеллектуальное развитие). 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в 

образовательной системе района является формирование патриотизма, 

уважительного отношения к родной культуре, ее героическому прошлому и 

настоящему. Направление патриотического воспитания входит в блоки 

основных образовательных программ (блок «Программа социализации и 

воспитания обучающихся») в школах, реализуется в рамках дополнительных 

общеразвивающих программ в центрах дополнительного образования детей и 

в рамках программ дошкольного образования в детских садах. 

Военно-патриотическое воспитание  – многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 

образовательных организаций по формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Цель работы по военно-патриотическому воспитанию  – дальнейшее 

развитие и совершенствование системы военно-патриотической работы 

среди обучающихся. 

Работа по патриотическому и гражданскому воспитанию среди 

обучающихся носит систематический характер.  

В своей деятельности по патриотическому и гражданскому воспитанию 

в школах классные руководители и педагоги дополнительного образования в 

центрах дополнительного образования детей используют следующие формы 

и методы работы: уроки мужества, беседы, акции, операции, конкурсы, игры, 

собрания, викторины, митинг, классные часы, квесты и др.  

В образовательных организациях района действуют на постоянной 

основе отряды «ЮнАрмия». В местном отделении Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «ЮнАрмия» состоит 60 

обучающихся. В разрезе школ: 
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№ 

п/п 
ОО 

Число 

юнармейцев 

Ответственный за организацию 

движения «ЮнАрмия» в 

образовательной организации 

1 МОУ КСОШ «Радуга» 32 Шлегель Лариса Сергеевна 

2 МОУ «ТШИ СОО» 24 Сажин Михаил Александрович 

3 МОУ «РШИ ООО им. С.И. Ирикова» 4 
Румянцев Александр 

Владимирович 

У каждого отряда юнармейцев разработан и утвержден план работы на 

учебный год. Мероприятия, в которых участвуют юнармейцы:  

- мероприятия, посвященные вступлению в ряды Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «ЮнАрмия»; 

- мероприятия, посвященные Дню Победы (почетный караул, 

военизированный парад, «Бессмертный полк»); 

- культурные мероприятия села и школы; 

- общешкольные линейки. 

С 01.09.2019 года на базе МОУ КСОШ «Радуга» открыта группа 

казачьей направленности на базе 5 «В» класса, с 05.11.2019 открыт казачий 

кадетский класс. В 2020-2021 учебном году в казачьем кадетском классе 22 

обучающихся (6 «В»). Воспитательная работа в классе ведется в 

соответствии с режимом дня (утвержден приказом по основной деятельности 

№356 от 31.08.2019 года), планом воспитательной работы, планом 

мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве между МОУ КСОШ 

«Радуга» и КХКО. 
 

Режим дня 

группы казачьей направленности 6 «В» класса  

Старший воспитатель: Сокол Дмитрий Андреевич 

Построение личного состава. 

Утренний осмотр. Постановка задач на день. 

Учебные занятия 
Завтрак 
Обед 

Вечерний осмотр. Подведение итогов. 

 

Понедель

ник 

Строевая и огневая подготовка  

Вторник Внеурочные занятия по русскому языку  
Спортивные игры  

Среда Внеурочные занятия «Вернисаж»  
Казачий хор «Славянка»  

Четверг Духовно-нравственные истоки казачества.  

Пятница Вечерний осмотр. Подведение итогов. 

Суббота Фланкировка  
Самооборона  

 

В октябре 2018 года состоялось торжественное вступление 

обучающихся МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная 
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школа» Радуга в Российское Движение Школьников (РДШ). Ранее в 2016 

году в РДШ вступили обучающиеся МОУ «Толькинская школа-интернат 

среднего общего образования». Российское движение школьников (РДШ) — 

общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность 

которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В 

своей деятельности движение стремится объединять и координировать 

организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения 

и формированием личности. Организация создана в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Вступление в РДШ 

предоставляет каждому школьнику в возрасте от 8 лет возможности 

приобретать навыки по всем направлениям деятельности РДШ и принимать 

участие в творческих конкурсах, семинарах, тематических слѐтах, форумах, 

фестивалях, посещать детские оздоровительные лагеря, заниматься 

добровольческой деятельностью, встречаться с интересными людьми, 

заниматься в военно-патриотических клубах, пробовать свои силы в 

журналистике, обмениваться и перенимать опыт школьников из других 

регионов страны. В 2020-2021 учебном году представители РДШ принимают 

участие в проекте РДШ «Классные часы». 

Патриотическое воспитание в цифрах: 

 100% (8) образовательных организаций района задействованы в 

патриотическом воспитании обучающихся; 

 100% (1375) обучающихся привлекаются к участию в мероприятиях 

патриотической направленности; 

 порядка 75 патриотических мероприятий различного уровня 

проведено в образовательных организациях района в 2020 году, в том числе в 

онлайн режиме; 

 организован один выезд по туристско-краеведческому направлениям 

(охват 4 воспитанника ДТО «Вертикаль» МУ ДО «КЦДОД», октябрь 2020; 6 

воспитанников ДТО «Вертикаль» МУ ДО «КЦ ДОД» в декабре 2020 года); 

 продолжает работать Музейная комната Боевой и Трудовой Славы 

на базе МУ ДО «Красноселькупский центр дополнительного образования 

детей»; 

 открыты две первичных организации в рамках работы Российского 

Движения Школьников (МОУ Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга», МОУ «Толькинская школа-интернат 

среднего общего образования»), охват 920 обучающихся; 

 ежегодное участие класс-команд в региональном сетевом проекте 

«ЮнАрктика»; 

 60 обучающихся вступили в ряды юнармейцев; 
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 открытие казачьего кадетского класса на базе МОУ 

Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга», охват 22 

обучающихся; 

 ежегодно более 150 участников муниципального конкурса-фестиваля 

«Славься, Отечество наше свободное!»; 

 сетевое взаимодействие образовательных организаций района с 

организациями культуры, спорта, социальной защиты и НКО при 

организации мероприятий патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание 

В 2020 году в муниципальной системе образования проводились 

мероприятия по духовно-нравственному воспитанию согласно Концепции 

воспитательной компоненты по всем направлениям. 

Во всех общеобразовательных организациях разработаны и 

реализуются программы духовно-нравственного развития обучающихся, 

которые являются составной частью основной образовательной программы 

школы в соответствии с требованиями ФГОС. В данные программы 

включены  мероприятия по организации внеурочной занятости 

обучающихся, которыми решаются задачи воспитания и социализации 

личности.  

   В рамках нравственного воспитания  обеспечивается деятельность по 
противодействию  экстремизму, терроризму в  целях формирования у 

школьников толерантного отношения к убеждениям, традициям и 

культурным особенностям различных этнических, социальных групп и 

религиозных конфессий проводятся  мероприятия, направленные на 
развитие способности принимать людей независимо от их социальной и 
национальной принадлежности, способствуют развитию взаимопомощи, 

состраданию. 
За 2020 год  в системе образования организовано и проведено 135 проф

илактических мероприятий с общим охватом  1375 (100%)  обучающихся (вос

питанников)  в возрасте от 3 до 18 лет:  мастер-классы и творческие  мастерск

ие, театрализованные представления, спектакли, викторины, часы общения, у

стные журналы, кинолектории, единые уроки, литературно-музыкальные ком

позиции, радиолинейки, выставки детских творческих работ, торжественные 

линейки, конкурсы и концерты, встречи, беседы, экскурсии, книжные выстав

ки, походы выходного дня и т.д.  

Помимо этого организованна просветительская деятельность с обучаю

щимися и их родителями. С этой целью проводятся беседы, тематические кла

ссные часы, диспуты, «круглые столы», родительские всеобучи, классные и   

родительские собрания, встречи с представителями общественности и духове

нства. В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией активно использо

вались для связи с родителями обучающихся социальные сети и «родительск

ие чаты» в бесплатных мессенджерах. 
С целью недопущения бесконтрольного доступа обучающихся к сети 
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Интернет, к программам несовместимым с задачами обучения, в том числе 

способам создания и деятельности тоталитарных сект, пропаганде насилия и 

жестокости, другой информации, наносящей вред здоровью, в 

общеобразовательных учреждениях установлены контентные фильтры 

«SkyDns».    

Администрациями образовательных организаций постоянно 

проводится работа по противодействию распространения учений 

нетрадиционных религиозных организаций в ученической среде, а также 

деятельности неформальных молодежных объединений и групп, 

распространению экстремистских настроений среди учащихся. 

Зарегистрированных фактов распространения материалов экстремистского 

содержания в образовательных организациях не имеется. 

Вопросы формирования межнациональной (межэтнической) и 

межконфессиональной толерантности у обучающихся школ рассматриваются 

через различные образовательные  программы: 

а) в 4 классах реализуются 3 модуля образовательной программы 

«Основы религиозной культуры и светской этики»: «Основы православной 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики».  

б) в 5 классах реализуется образовательная программа «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

в) в 6 и 7 классах в рамках учебной деятельности реализуется 

программа «Культура народов Ямала»; 

г) в 8 и 9 классах реализуется программа «География ЯНАО».  

Проблемы формирования межнациональной (межэтнической) и 

межконфессиональной толерантности решаются через образовательные 

программы таких предметов, как история, обществознание, право, мировая 

художественная культура и др. 

        В детских садах района в рамках национального регионального 

компонента организовано внедрение этнокультурных образовательных  

программ и  проектов: «Ямал мой край родной», «Север — мой край 

родной», «Северные просторы». Педагогами  разработана система 

мероприятий по воспитанию любви к родному краю: изготовлены 

дидактические игры «Быт и культура народов Крайнего севера»; альбомы 

животных и растительного мира Ямала.  Созданы картотеки  подвижных игр 

и самобытных упражнений народов Севера, пословиц, загадок, сказок 

малочисленных народов Севера; атрибуты для подвижных игр народов 

Севера, созданы  мини музеи и т.д. 

       В МДОУ детских садах «Морошка» и «Берѐзка» на занятиях 

непосредственно образовательной деятельностью педагоги с детьми старшей 

и подготовительных групп изучают отдельные слова на селькупском языке.  

       К данной работе привлекаются и родители (законные представители) 

воспитанников. Совместная деятельность с родителями (законными 

представителями) является основой для дальнейшего формирования 
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нравственно-патриотических чувств у детей. Родители принимают участие в     

изготовлении   дидактических  материалов для проведения занятий,    

активно принимают  к  участию в спортивных мероприятиях  «Мы живем на 

Севере»,  в оформление лепбуков: «Люби и знай, родной свой край».   

         Детские сады района  тесно сотрудничают с Центром Селькупской 

культуры, Домом ремесел. Благодаря их работникам у воспитанников 

детского сада появилась возможность непосредственного восприятия 

обрядов и традиций, углубленного познания родного края, музыкальной 

культуры народов Севера, что способствует  организации личного познания 

детей. 

В  августе-сентябре 2020 года МОУ «ТШИ СОО» приняла участие 

совместно с Администрацией село Толькинское в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации 

«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных 

мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» (2 

место). 

Правовое воспитание 

В образовательных организациях района проводятся различные 

мероприятия по правовому воспитанию обучающихся: Дни правовой помощи 

детям, встречи с сотрудниками ОМВД России по Красноселькупскому 

району, с сотрудниками КДН и ЗП Администрации района, с общественным 

помощником Уполномоченного по правам ребенка ЯНАО, тематические 

классные часы, викторины по праву, квесты и др. На данных мероприятиях 

проводится информационно-разъяснительная работа с обучающимися о 

недопустимости нахождения детей в определенных местах, о временном 

ограничении нахождения детей в общественных местах, ознакомление с 

нормативно-правовыми актами, утверждающими права и свободы человека, 

его честь и достоинство, информационно-разъяснительная работа об 

ответственности за совершение правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними; социальных последствиях совершения 

правонарушений и преступлений экстремистской направленности, а также 

распространения в обществе мнений и суждений, способствующих 

формированию негативного отношения к представителям различных 

национальностей и вероисповедания; тематические мероприятия 

«Ответственное поведение в период зимних/летних каникул».  

С 19 по 28 апреля 2021 года в образовательных организациях района 

проведена профилактическая акция «Правовая пропаганда» (далее – 

профилактическая акция). Охват мероприятиями профилактической акции 

составил 1650 лиц, из них 952 – несовершеннолетние, 698 – 

родители/законные представители. В проведении мероприятий 

профилактической акции приняли участие 5 специалистов ОМВД и 1 

специалист отдела КДН и ЗП Администрации района. 

Для обучающихся проведено 185 лекций/бесед по следующим темам: 

«Уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность 
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несовершеннолетних», «Молодежный экстремизм: понятие, сущность, 

причины возникновения», «Ответственность за участие в экстремистской и 

террористической деятельности», «Как не стать жертвой преступления», 

«Правовые, социальные и медицинские последствия употребления 

психоактивных веществ (алкоголь, наркотики, табак и т.п.)», «Суицид – не 

способ решения проблем», «Дорожная безопасность детей», «Куда 

обращаться, если нужна помощь», «Детский телефон доверия», 

«Токсикомания и ее последствия», «Права и обязанности родителей и 

несовершеннолетних детей», «Служба в полиции. Правила приема в 

образовательные организации системы МВД России», «Насилие и закон», 

«Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в 

том числе с использованием сегмента сети Интернет»,   «Подростковая 

субкультура, в том числе АУЕ: понятия, особенности, последствия», «О 

мерах по сохранности личного имущества», «Ответственность за участие в 

несанкционированных публичных мероприятиях», «Правила безопасности в 

сети Интернет». 

Для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

педагогических коллективов проведена 171 лекция/беседа по темам: 

«Государственная система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Условия постановки на учет в органы опеки и 

попечительства лиц, в качестве усыновителей, приемных родителей и 

опекунов», «Правовая ответственность обозначенных лиц за воспитание, 

содержание и обучение усыновленных, приемных, опекаемых детей», 

«Административная и гражданско-правовая ответственность родителей 

несовершеннолетних (законных представителей несовершеннолетних) за 

противоправные поступки совершенные детьми и в отношении детей», 

«Молодежный экстремизм: понятие, сущность, причины возникновения», 

«Ответственность за участие в экстремистской и террористической 

деятельности», «Преступность в отношении несовершеннолетних: состояние, 

структура, меры профилактики», «Насилие и закон», «Преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе с 

использованием сегмента сети Интернет», «Осторожно, токсикомания! Что 

такое сниффинг, снюсы?», «Правовые, социальные и медицинские 

последствия употребления психоактивных веществ (алкоголь, наркотики, 

табак и т.п.)», «Подростковый суицид: мотивы, причины, профилактика», 

«Последствия детской травли в школе. Школьный буллинг», «Самовольный 

уход ребенка, причины, разрешение эмоционально-конфликтных отношений 

в семье», «О мерах по сохранности личного имущества», «Дорожная 

безопасность детей», «Ответственность за участие в несанкционированных 

публичных мероприятиях», «Правила безопасности в сети Интернет». 

В общеобразовательных организациях в период  очного обучения 

проведены следующие мероприятия по правовому просвещению  

обучающихся и их родителей: прошли мероприятия по профилактике 

правонарушений:  час общения: «Что такое Закон. Зачем нужно его 
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соблюдать. Что такое «правонарушение». ПДД-знать и соблюдать!»  1-4 

классы; беседа на тему: «Чтобы не случилось беды. Безопасность на улице и 

дома»  5-9 классы; беседа на тему: «Правонарушения как результат вредных  

привычек» 10-11 классы. Охват  обучающихся 946 чел.  Отрядами ЮИД МУ 

ДО «КЦ ДОД» проведены профилактические рейды с сотрудниками ГИБДД: 

«Письмо водителю», «Засветись» в рамках Всероссийской акции «Внимание, 

дети!» на улицах с. Красноселькуп. Охват 47 человек. В МОУ КСОШ 

"Радуга" для обучающихся школы проведены встречи с общественным 

Уполномоченным представитель по правам  ребенка  в Красноселькупском 

районе Зенченко Н.С. по теме: «Конвенция «О правах ребенка» и "Равенство 

прав людей от рождения», охват  115 чел.  Организованы встречи 

с   инспектором  ПДН Сабировым  К.К. по темам: «Об ответственности 

подростка за  совершенные правонарушения и преступления», 

«Административная ответственность подростка перед законом»   с охватом 

183 чел.  В МОУ "ТШИ СОО" прошла  неделя профилактики девиантного 

поведения и  правового просвещения несовершеннолетних, в рамках которой 

охвачено 237 обучающихся.   В  рамках недели   

организованы  встречи  обучающихся   5-11 классов  с  инспектором  по 

делам несовершеннолетних по Красноселькупскому району, капитаном 

полиции Сабировым К.К., который провел   тематические беседы по 

профилактике правонарушений с обучающимися  5-11 классов с охватом 159 

чел.  В режиме онлайн Мельник К., обучающаяся МОУ КСОШ "Радуга" 

приняла участие в заседании Детского общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в ЯНАО. 9 обучающихся МОУ КСОШ 

"Радуга" в рамках мероприятий по правовому просвещению и правовому 

информированию, приуроченных к Всемирному дню ребенка, приняли 

участие   в онлайн-уроке правовой грамотности для учеников старших 

классов средних общеобразовательных учреждений автономного округа в 

формате вебинара,  по темам: «Бесплатная юридическая помощь в Ямало-

Ненецком автономном округе»;  

«Конвенция о правах ребенка»;  - «Получение качественного юридического 

образования в Московском государственном юридическом университете 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». В общеобразовательных организациях 

прошла Акция "Всероссийский тест на знание Конституции РФ", 

приуроченная к дню Конституции РФ. В детских садах проведены 

Тематическая неделя «Я – в мире человек»: тематические беседы с детьми: 

«Твои права»; «Что такое право?», «Как дружить без ссоры», просмотр 

мультфильма «Смешарики. Азбука прав», обсуждение после просмотра 

мультфильма; игра-викторина «Мои права», театр на фланелеграфе 

«Колобок», дидактическая игра «Я и мое имя», сюжетно-ролевая игра 

«Семья», «Детский сад»; чтение (прослушивание аудио) книг «Волк и семеро 

козлят»,  «Три поросенка», «Красная шапочка» и др. (обсуждение 

прочитанного); оформление информационного материала в уголке для 

родителей: Консультация «Права и ответственность родителей по правам 
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детей» Консультация «Правовое воспитание дошкольников» Оформление 

буклетов «Права ребенка», Образовательная деятельность: игра «Что такое 

хорошо, что такое плохо», игра «Запрещается – разрешается», беседа «Что 

такое права человека», консультация «Можно ли обойтись без наказания», 

консультация «Искусство быть родителем», консультация «Четыре заповеди 

мудрого родителя». Охват 191 воспитанник детских садов. Все мероприятия 

проведены с соблюдением требований Роспотребнадзора. 

Экологическое воспитание 

Экологическое образование и воспитание в образовательных 
учреждениях района обеспечивается в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. 

Во всех общеобразовательных учреждениях элементы экологических 
знаний отражены в рабочих программах естественнонаучного цикла: 

окружающий мир, биология, химия, география, физика, ОБЖ и др. 
В МУДО «Красноселькупский центр дополнительного образования 

детей» функционирует детское творческое объединение экологической  
направленности «Мир природы». Работа детского творческого объединения 
«Мир природы» организуется по трем программам дополнительного 
образования: «Мир природы», «Юный исследователь» и «Школьное 
лесничество». Охват 55 детей.  

Традиционно в системе образования организуются и проводятся  
следующие мероприятия: 

− конкурсы (детских творческих работ (рисунков, поделок,  

литературных произведений), детских творческих проектов «Мир 

увлечения», презентаций «Я и окружающая среда»; фоторабот: «В России 

моя судьба. Моя малая родина»,  конкурс научно-исследовательских работ 

«Ступень в будущее», смотр-конкурс новогоднего костюма из бросового 
материала «Волшебное превращение» в МУДО «Толькинский центр 
дополнительного образования детей и др.); 

− природоохранные акции (по благоустройству территорий, «Очистим 

планету от мусора»,  «Посади дерево» в рамках Всероссийского Дня 

посадки леса,  «Скворечник» в рамках Всемирного дня птиц, «Антипалыч», 

«Оберегай», «Сдай батарейку – сохрани планету» и др.); 

− единые уроки (в рамках Международного дня экологических знаний, 

Всемирного Дня воды, Международного дня леса, Всемирного Дня охраны 

окружающей среды, Всемирному Дню Земли и т.д.); 

− интеллектуальные игры, брейн - ринги, экскурсии, встречи, 

викторины, выставки книг, кинолектории, видеопрезентации, дискуссии, 

походы выходного дня и т.д.; 

− участие в окружных конкурсах (юных натуралистов экологов, в  
окружном туре Всероссийского конкурса исследовательских работ имени 
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В.И. Вернадского). 
На высоком уровне по данному направлению организованна работа в 

МУДО «Красноселькупский центр дополнительного образования детей» под 

руководством Горобинской Л.В., руководителя детского творческого 

объединения «Мир природы». 

С 2012 года воспитанники данного детского творческого объединения 

активные участники Всероссийского движения ЭКА, программы «Зеленые 

школы России». 

В  2015 году детское творческое объединения «Мир природы» стало 

территориальным штабом Всероссийского движения ЭКА (на сайте 

движения  размещена страничка об экологической деятельности объединения  

http://ecamir.ru/division_238/). 

Ежегодно воспитанники данного творческого объединения приняли 

участие в месячном марафоне экологических мероприятий под знаком 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна». В рамках 

субботника проведены следующие мероприятия:  

− конкурс рисунков «Нарисуй весну»; 

− экологический субботник «Зеленая Весна»; 

− уроки экологического просвещения; 

− акция «Вторая жизнь пластиковой бутылки». 

Пятый год под руководством Горобинской Л.В. организована работа 

профильной экологической смены «Зелѐная планета». В летний период дети 

приняли активное  участие: 

− Во Всероссийском экологическом детском фестивале под 

девизом: «Дети России – за сохранение Природы!»,  который  впервые 

объединил два больших праздника – День защиты детей и Всемирный день 

окружающей среды; 

− эко-урок «Хранители воды». 

Работа данного детского объединения строится в тесном 

сотрудничестве с представителями Верхне-Тазовского заповедника и 

Красноселькупского лесхоза.  

В системе образования обеспечивается межведомственное 

взаимодействие по формированию экологической культуры обучающихся 

через участие: 

− в исследовательских, развивающих и творческих олимпиадах, в 

конкурсах исследовательских и проектных работ  Общероссийской малой 

академии наук «Интеллект будущего»; 

− во Всероссийском движении ЭКА  «Зелѐное движение России», в 

программах «Больше кислорода!», «Зелѐные школы России», «ЭкоЗащита», 

«Разрядка», «Хранители воды», 

− в сетевых учебных образовательных проектах международной 

инновационной образовательной программы «Intel». 

Традиционно в работе конкурсных комиссий  принимают   участие 

специалисты управления природоресурсного регулирования и земельных 
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отношений Администрации района, сотрудники Верхне-Тазовского 

заповедника, централизованной библиотечной системы, родители, 

представители  общественности. 

Эстетическое воспитание и учебно-познавательная деятельность 

(интеллектуальное развитие) 

Задачами данного направления воспитательной работы в 

образовательных организациях является становление, развитие и 

совершенствование интеллектуальных возможностей обучающихся 

средствами воспитательной работы, создание возможности для обучающихся 

проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее пределами.  

Так, с обучающимися в образовательных организациях района 

проводятся различные мероприятия (конкурсы, викторины, квесты, 

соревнования и др.) школьного, муниципального, регионального и 

всероссийского уровней: муниципальные конкурсы проектов «5П», конкурс-

фестиваль «Славься, Отечество наше свободное!», муниципальные этапы 

конкурсов «Ступень в будущее», «Ступень в будущее. Юниор», «Безопасное 

колесо», «Базовые национальные ценности», «Гренадѐры, вперед!», «Мой 

край родной Ямал», «Мы за ЗОЖ» и др., традиционные школьные 

мероприятия – День знаний, День учителя, День самоуправления, Ученик 

года, последний звонок и др. Также обучающиеся участвуют во 

Всероссийских интеллектуальных мероприятиях под руководством 

педагогов.  

Задачами эстетического воспитания в образовательных организациях 

района являются воспитание основ эстетической культуры, способность 

различать и видеть прекрасное, развитие художественных способностей, 

воспитание чувства любви к прекрасному. Воспитание основ эстетической 

культуры в образовательных организациях реализуется в рамках основной 

образовательной программы по таким предметам, как «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Литературное чтение», «Литература» и 

«Технология», внеурочной занятости и программ дополнительного 

образования. В образовательных организациях района функционирует 20 

творческих объединений художественной направленности, в которых 

занимается 560 детей. Такого количества воспитанников нет ни в одном 

другом направлении дополнительного образования детей. Работают такие 

творческие объединения, как «Золушка», «Зазеркалье», «Тинейджер», 

«Калейдоскоп», «Юный художник», «Волшебный мир красок», в МУ ДО 

«КЦ ДОД», «Звонкий голосок», «Волшебный мир», «Очумелые ручки» в МУ 

ДО «ТЦ ДОД», «Созвучие», «Мелодия», «Миллениум», «Сударь и 

сударушка», «Наш театр», «Волшебный мир декора» в МОУ КСОШ 

«Радуга», «ВИА «8-е небо» в МОУ «ТШИ СОО», «Росточек», «Ромашка», 

«Буратино», «Петрушка», «Гениальные малыши» и «Цветные ладошки» в 

детских садах.  
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Пропаганда здорового образа жизни и занятий физической 

культурой и спортом 

В настоящее время в муниципальном образовании Красноселькупский 

район создана система проведения спортивно-массовых мероприятий для 

детей практически всех возрастных групп, охваченных системой образования 

Красноселькупский район. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, приобщения детей к 

массовому занятию физической культуры и спортом раз в четверть 

проводятся Дни здоровья, во всех школах реализуется 3-й час по физической 

культуре, реализуются дополнительные занятия во внеурочное время по 

таким видам спорта, как баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный 

теннис, лыжная подготовка, народные игры и шашки-шахматы. В 7 детских 

творческих объединениях образовательных организаций района занимается 

97 воспитанников, в рамках внеурочной занятости (ФГОС) в спортивно-

оздоровительных объединениях занимается 238 обучающихся. В 2021 году 

открыты во всех трех школах района школьные спортивные клубы (охват 215 

обучающихся). 

В школах раздел изучения национальных видов спорта внедрен в 

учебные программы по предмету «Физическая культура». При проведении 

учебных занятий изучаются преимущественно подводящие упражнения к 

национальным видам спорта, а также соревновательные упражнения. При 

осуществлении деятельности кружков и секций физкультурно-спортивной 

направленности в учебно-тренировочном процессе применяются элементы 

национальных видов спорта. Элементы национальных видов спорта 

включаются в такие формы школьных спортивно-массовых мероприятий, как 

веселые старты, спортивные многоборья и т.п., проводимые в школах в 

рамках Дней здоровья, спортивных недель, спортивных праздников. 

С районной общественной организацией «Федерация спортивного 

туризма Красноселькупского района» организованы совместные 

мероприятия спортивно-туристической направленности. В апреле прошли 

районные соревнования по спортивному туризму в с. Толька. 

Профилактика ДТП и привитие законопослушного поведения на 

дорогах 

С целью пропаганды правил дорожного движения, привития культуры 

законопослушного поведения на дорогах, профилактики дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних с 

обучающимися образовательных организаций района проводятся различные 

мероприятия: акции, беседы и встречи с сотрудниками ГАИ, конкурсы и 

соревнования. 

10-11 апреля 2021 года команда Толькинского центра 

дополнительного образования детей приняла участие в окружном этапе 

Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» (охват 4 воспитанника) в г. Новый Уренгой. 
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Актуализирована информация в паспортах дорожной безопасности в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования и дошкольных образовательных организациях, схемах 

безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» и уголках по 

безопасности дорожного движения (8 ОО – 100%). 

Разработаны индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения 

детей «дом-школа-дом» для обучающихся 1-4-х классов с привлечением 

родителей (законных представителей) и использованием моделирующей 

программы, размещенной по адресу http://passportbdd-eor.edu.ru (100% - 3 

школы); силами классных руководителей начальных классов проведены 

экскурсии по поселку с. Красноселькуп по отработке правил дорожного 

движения. 

При создании организационных условий для профилактики ДДТТ и 

вовлечения детей в деятельность отрядов ЮИД в соответствии с Концепцией 

ЮИД используются методические рекомендации для образовательных 

организаций по профилактике ДДТТ и организации деятельности отрядов 

ЮИД, разработанные МВД России по согласованию с Минпросвещения 

России, которые размещены на интерактивном образовательном портале 

«Дорога без опасности» (http://bdd-eor.edu.ru/) и сайте юидроссии.рф (в 3-х 

школах района). 

Общее количество педагогов во всех образовательных организациях на 

территории субъекта Российской Федерации, проводящих занятия по 

безопасному поведению участников дорожного движения – 189 (АППГ – 

192), в том числе прошедших переподготовку или повышение квалификации 

по проведению занятий по безопасному поведению участников дорожного 

движения в течение 5 лет – 12 (в т.ч. 1 - педагог дополнительного 

образования, 11 чел. - мастера производственного обучения, преподаватели  

двух учреждений дополнительного образования детей. 2 человека 

(заместители по БЖ) прошли в июне 2019 обучение (удостоверение 

«Ответственный за обеспечение БДД»)). 

Проведены акции с участием отряда ЮИД МУ ДО «КЦ ДОД», 

направленные на формирование у детей безопасного образа жизни и 

просвещение родителей (законных представителей) обучающихся в сфере 

безопасности дорожного движения "Внимание, пешеходы!", "Письмо 

водителю", "Светоотражающие элементы", "Детские удерживающие 

устройства". 

Обеспечено соблюдение требований Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177, при осуществлении 

выездных мероприятий. 

При проведении мероприятий учитывались положения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

http://passportbdd-eor.edu.ru/
http://bdd-eor.edu.ru/
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. № 16, а также иных документов по вопросам противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Практические занятия на улице - ознакомление детей с опасными 

участками на дороге (начальная школа, охват 248 обучающихся). 

Размещение публикаций по проблемам детской дорожной 

безопасности, повышению культуры поведения участников дорожного 

движения, освещение проведения мероприятий по безопасности дорожного 

движения организуется на сайтах образовательных организаций и управления 

образования. На сайтах образовательных организаций района размещены 

паспорта дорожной безопасности. 

Проведение профилактической акции «Безопасные школьные 

каникулы»: Беседа с учащимися перед каждыми каникулами на тему «Улица 

полна опасностей и неожиданностей», инструктажи БДД 1-11 классы. (2 раза 

в четверть), рейды: учитель+ ученик+ родители, экскурсия «Мой путь 

домой» с родителями (1-е классы.). Охват профилактической акцией 

«Безопасные школьные каникулы» составил 100% обучающихся (978). 

Проведены классные  часы «Безопасное поведения на дороге», с целью 

повышения эффективности системы профилактики в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения в МОУ «ТШИ СОО», охват 258. 

В Центрах дополнительного образования проведены беседы с детьми в 

ДТО «Правила юных пешеходов», «Светоотражающие знаки», игровая 

программа «Веселый светофор», онлайн-игра "Знаешь ли ты ПДД", «Неделя 

безопасности», «Краш-курс» с обучающимися курсов профессиональной 

подготовки, интерактивная игра «Безопасность на дороге» КПП водителей 

кат. «В». Охват мероприятиями составил 136 воспитанников. 

В МОУ КСОШ «Радуга» прошли классные часы «Правила 

безопасности на дорогах», «Безопасный путь в школу», «Осторожно 

гололед», просмотр презентаций, видеороликов 5-11 классы; «У ПДД 

каникул не бывает» (БДД во время зимних каникул), просмотр видеороликов, 

презентаций 1 -4 классы. Беседы о ПДД 1 -4 классы. Инструктаж по ПДД 

безопасный маршрут «Школа- дом». Охват 662 обучающихся. 

Во всех школах района ежедневно проводятся «минутки безопасности» 

с акцентом на погодные условия и особенности улично-дорожной сети – 

охват 978 детей (100%). 

Работа отрядов ЮИД организована в образовательных организациях 

района в рамках основной образовательной программы (образовательная 

деятельность в детских садах), в рамках дополнительных общеразвивающих 

программ (Центры дополнительного образования, МОУ «ТШИ СОО») и в 

рамках внеурочной занятости обучающихся (МОУ КСОШ «Радуга», МОУ 
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«РШИ ООО им. С.И. Ирикова»). Охват отрядами ЮИД 86 обучающихся 

(школы – 25, центры доп. образования – 31, сады – 30). 

В декабре 2020 года 221 обучающийся 1-4 классов школ района принял 

участие во Всероссийской  онлайн – олимпиаде «Безопасные дороги» (109 

учеников стали победителями, похвальные грамоты получили 38 участников, 

сертификаты участников- 74). 4 обучающихся МОУ «ТШИ СОО» приняли 

участие во Всероссийском конкурсе  «Безопасная дорога» в номинации  

«ПДД в картинках» (конкурс рисунков). 

Профилактическая работа 

В образовательных организациях района идет системная работа по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, употребления ПАВ, пропаганде 

здорового образа жизни, привития культуры ЗОЖ. Организуется психолого-

педагогическое сопровождение воспитательной работы с обучающимися, 

направленной на формирование у них антинаркотических установок. В 

системе работа ведется классными руководителями, педагогами-

организаторами, специалистами службы социально-педагогического 

сопровождения по программам «Программа профилактической работы 

социальных педагогов в МОУ КСОШ «Радуга» на 2020-2021 учебный год», 

«Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ «ТШИ СОО» 

«Созидание» на 2013-2023 годы», «Программа МОУ «ТШИ СОО» «Семья и 

школа – социальные партнеры» на 2016 – 2021 г.г.», «Программа МОУ 

«ТШИ СОО»   по профилактике безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних «Подросток» 2016-21 г.г.», Программа работы 

социального педагога по профилактике наркомании и токсикомании в МОУ 

«РШИ ООО им. С.И. Ирикова» на 2020-2021 учебный год. 
по состоянию на 05 июля 2021г. 

Образовательное учреждение Вид учета н/л 

ВШК КД и ЗП ПДН 

МОУ Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга» 

9 10 8 

МОУ «Толькинская школа-интернат среднего 

общего образования» 

8 1 6 

МОУ «Раттовская школа-интернат основного 

общего образования им. С.И. Ирикова» 

0 2 1 

ИТОГО 17 13 15 

С н/л проводится профилактическая работа в рамках утвержденных 

МИПР, сведения заносятся в АИС «Подросток». 

В общеобразовательных учреждениях района внедряются  

профилактические образовательные программы, направленные на 

формирование здорового образа жизни и правовую пропаганду 

обучающихся: «Полезные привычки», «Волна», «Сталкер». 
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В системе образования района внедрены в практику работы программы 

и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, неприятия идеологии экстремизма и терроризма. 

Образовательные организации района работают в рамках следующих 

нормативно-правовых актах по данному направлению: 

- распоряжение Администрации района от 05 марта 2021 года №Р-114 

«О плане мероприятий по реализации государственной политики в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан в муниципальном 

образовании Красноселькупский район на 2021 год»; 

- распоряжение Администрации района от 26 июня 2019 года №Р-405 

«О комплексном плане противодействия идеологии терроризма в 

муниципальном образовании Красноселькупский район на 2019-2023 годы»; 

- приказ Управления образования от 09 июля 2019 года №334 «О 

комплексном плане идеологии терроризма в системе образования 

Красноселькупского района на 2019-2023 годы»; 

     - распоряжение Администрации муниципального образования 

Красноселькупский район от 09.11.2015 года №Р-741 «Об утверждении 

положения о межведомственном консилиуме по организации 

индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации»; 

- постановление Администрации муниципального образования 

Красноселькупский район от 10.06.2021 года №П-190 «Об утверждении 

межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в Красноселькупском районе на 2021-2025 годы». 

        В муниципальных общеобразовательных организациях системы 

образования реализуются психокоррекционные, профилактические, 

адаптивные   образовательные программы различной направленности: 2019 -

27 программ, 2020 год – 28 программ, 2021 год - 28.  

        Работа по данному направлению осуществляется комплексно через 

взаимодействие социально-психологической службы (далее-СПС), классных 

руководителей, учителей предметников. 

          Деятельность образовательных учреждений  направлена на выявление 

и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

          СПС и классные руководители  проводят индивидуальную 

профилактическую работу с семьями и несовершеннолетними. 

Осуществляют патронаж семей, проводятся профилактические беседы с 

родителями и несовершеннолетними, обеспечивают досуговую занятость и 

летнее оздоровление детей, в том числе, находящихся в СОП и состоящих на 

учете. Раннее выявление семейного и детского неблагополучия - одно из 

важнейших составляющих профилактической работы, поэтому 
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активизирована работа по раннему выявлению неблагополучия в семьях. 

Совместно с органами и учреждениями системы профилактики, проводятся 

мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения среди несовершеннолетних, предупреждению преступлений 

насильственного характера. Проводится работа по выявлению и устранению 

отрицательных факторов в семье и быту, способствующих формированию 

личностных качеств, типичных для насильственных преступников, 

нейтрализация бытовых и семейных конфликтов, на почве которых могут 

возникнуть насильственные действия.  

         По состоящим на учете в КДН и ЗП неблагополучным семьям 

составляются планы индивидуальной профилактической работы с каждой 

семьей, на каждую семью заведены личные дела, аналогичная работа 

проводится с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом 

учете. 

         В образовательных учреждениях ведется банк данных 

несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, бродяжничеству, 

уклонению от обучения, состоящих на различных видах учета. 

На регулярной  основе в соответствии с утверждѐнным Положением в 

МОУ КСОШ «Радуга» и МОУ «ТШИ СОО» функционирует Совет 

профилактики. Заседания проводятся согласно графику заседаний, по 

создавшейся ситуации с рассмотрением случаев нарушения дисциплины, 

неуспеваемости.  

        В соответствии с утвержденным руководителем образовательной 

организации Порядком проводится постановка и снятие обучающихся на 

внутришкольный учет. 

В рамках муниципальной программы «Безопасный район на 2021-2027 

годы» ежегодно осуществляется финансирование подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2021-2027 годы», в которую включены мероприятия, направленные на 

обеспечение  правопорядка и профилактики правонарушений. 

С 1 сентября 2020 года во всех школах района разработаны и внедрены 

Рабочие программы воспитания и Календарные планов воспитательной 

работы. Согласно Федеральному закону РФ от 31 июля 2020 года №304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» воспитательная работа 

станет одной из составных частей образовательных программ. Воспитание 

обучающихся будет осуществляться на основе включаемых в 

соответствующую образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. Разработкой и 

утверждением последних займутся сами образовательные организации при 

участии советов обучающихся и советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних школьников. 

Кроме того, будет скорректировано понятие "воспитание" – под ним 

предлагается понимать деятельность, направленную на: развитие личности, 
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создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа России, к природе и окружающей среде. 

Также в законе появится статья об общих требованиях к организации 

воспитания. 

Поправки введены в действие с 1 сентября 2020 года, но при этом 

предусмотрен переходный период – до 1 сентября 2021 года, в течение 

которого образовательные программы будут приведены в соответствие с 

новыми нормами.  

Переосмысляется функционал классных руководителей: из 

формальных администраторов класса они становятся полноценными 

наставниками. При удачной реализации данного проекта, можно будет 

говорить о появлении института тьюторства, без которого не возможна 

индивидуальная траектория развития школьника. Это потребует серьезной 

работы с квалификацией педагогов и внедрения новых подходов в базовом 

педагогическом образовании. Плюсом с 1 сентября 2020 года введена 

специальная доплата классным руководителям в размере не менее пяти тысяч 

рублей. Всего по району 60 классных руководителей (Красноселькуп – 35, 

ТШИ – 16, РШИ – 9). Классные руководители прошли курсы повышения 

квалификации на сайте единыйурок.рф по теме «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству» (объем 17 часов) –

100% классных руководителей школ района. 

Раздел II. Цели и задачи Комплексной муниципальной программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

образовательных организаций Красноселькупского района на 2021-2025 

годы 

Комплексная муниципальная программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся образовательных организаций 

Красноселькупского района на 2021-2025 годы (далее – программа) 

разработана с целью развития воспитательной работы в целостном 

педагогическом процессе образовательных организаций Красноселькупского 

района. Программа призвана помочь образовательным организациям создать 

и реализовать собственные работающие программы воспитания, 

направленные на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

В центре программы в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 
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системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

Необходимость создания программы определяется оценкой роли 

образования как «пространства формирования нравственного гармоничного 

человека, ответственного гражданина России» и задачей «возвращения 

школе безусловной ценности воспитания», сформулированной в Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12.12.2012. В соответствии с Федеральным "Законом от 

29.12.2012 № -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. Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

определена основная цель отечественного образования и приоритетная 

задача общества и государства - это воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

- обеспечение преемственности воспитания на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и осуществление 

воспитательного процесса в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

- обновление содержания и методики организации воспитательной 

деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях и 

обеспечение достижения личностных образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- организация взаимодействия организаций дополнительного образования, 

дошкольных организаций и муниципальных общеобразовательных 

организаций области в решении задач воспитания молодого поколения; 

- содействие развитию детских и молодежных общественных объединений и 

органов ученического самоуправления; 

 - организация работы по использованию современных форм активного 

сотрудничества школы и семьи, направленная на совместное решение 

проблем личностного развития детей;  
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- создание эффективно действующей системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- развитие работы по воспитанию правовой культуры всех участников 

образовательного процесса, представлений об основных правах и 

обязанностях, направленной на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних; 

- создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у учащихся основных 

гражданских качеств и чувств патриотизма; 

- создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 

целостной системы гражданско-патриотического воспитания учащихся; 

- реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализация их воспитательных возможностей; 

- использование в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживание использования на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

- поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организация  для школьников экскурсий, экспедиций, походы и реализация 

их воспитательного потенциала; 

- организация работы школьных медиа, реализация  их воспитательного 

потенциала;  

- развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее 

воспитательных возможностей. 

Раздел III. Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитательный процесс должен основываться на проверенных 

практикой и дающих положительные результаты принципах, адекватных 

целевым установкам, предъявляемым государством к воспитанию 

подрастающего человека, тенденциям развития социокультурного 

пространства:  

гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого 

устанавливаются равноправные партнерские отношения между всеми 

участниками образовательного процесса, которые могут быть и субъектами и 

объектами воспитания; 

духовность, проявляющаяся в формировании у учащихся 

смысложизненных духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих 
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норм гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета 

российского гражданина; 

толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению 

других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, 

поведения в различных сферах жизни; 

вариативность, включающая различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование 

вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в 

сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в 

ситуациях неопределенности; 

эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и 

свободы других, установившихся норм и традиций; 

воспитывающее обучение – использование воспитательного 

потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и 

дополнительных образовательных программ в целях личностного развития 

учащихся, формирования положительной мотивации к самообразованию, а 

также ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

системность – установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий. 

социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе; 

социальное закаливание – включение учащихся в ситуации, которые 

требуют волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, 

выработки определенных способов этого преодоления, приобретение 

социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции;  

аксиологический принцип- дифференциация социально-

педагогического пространства образовательного учреждения, включающая в 

него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей; 

следование нравственному примеру - это персонификация, 

наполнение конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности, 

возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 

другим; 

полисубъектность воспитания и социализации – многомерно - 

деятельностный характер процесса развития, воспитания и социализации. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива образовательного учреждения в организации социально-

педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 
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обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности;  

системно - деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания, 

осуществляемая на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Раздел IV. Структурные блоки воспитательного процесса. 

    Воспитательная работа во внеурочное время 

   Современный образовательный процесс представляет собой единство 

основного и дополнительного образования; при этом  как основное, так и 

дополнительное   образование может быть организовано   как в 

форме  урочной деятельности, так и в иных формах -  встреч, экскурсий, 

экспедиций, разработки и реализации индивидуальных и групповых проектов 

и других форм активности обучающихся.  Внеурочное  время располагает 

оптимальными условиями и возможностями для раскрытия творческих 

способностей, талантов учащихся, разностороннего развития личности, 

приобретения организаторских и управленческих навыков, необходимых 

формирующейся личности для неформального общения. 

В целях координации работы образовательных учреждений 

Красноселькупского района по организации и совершенствованию 

внеурочной  и проектной деятельности с обучающимися, дополнительного 

образования детей, развитию творческих   способностей, опыта 

самостоятельного действия и самореализации скоординирована работа 

образовательных организаций района по организации и совершенствованию 

внеурочной и проектной деятельности с учащимися, дополнительного 

образования детей, развитию у школьников творческих способностей, опыта 

самостоятельного  действия и самореализации.  

Основной формой организации внеурочной деятельности обучающихся 

выступает проектная деятельность. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации 
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собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности 

учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-

нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные 

формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в 

которых основным организатором был педагог, эти дела должны быть 

организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной 

деятельности детей. 

  Дополнительное образование. 

  Система дополнительного образования рассматривается как 

объединение учреждений дополнительного образования детей и программ 

дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений. 

Система обеспечивает включение детей в различные виды интеллектуальной, 

творческой, спортивной и иной деятельности, способствуя их развитию. 

Единство системы обеспечивается через модель интеграции основного и 

дополнительного образования в системе образования района. 

Интеграция является важнейшим фактором развития современного 

общества. Интеграционные процессы идут сегодня в экономике, политике, 

культуре, науке, отражая глобальную тенденцию движения к единому миру. 

В Концепции модернизации Российского образования детей  подчеркивается 

важность взаимодействия образования и культуры, школы и учреждений 

дополнительного образования. 

Интеграции основного и дополнительного образования представляет 

собой процесс превращения относительно самостоятельных учреждений 

образования  в единую, целостную систему, направленную, в общем, на 

развитие личностного потенциала обучающихся (воспитанников), в 

частности, на  совершенствование индивидуальных  творческих навыков 

детей. 

В системе дополнительного образования детей реализуются программы 

по широкому спектру направлений детского творчества: техническое, 

художественное, туристско-краеведческое, спортивное, естественно-научное, 

социально-педагогическое творчество. 

   Традиционная модель интеграции основного и дополнительного 

образования заключалась в предоставлении УДО широкого спектра 

программ различной направленности для детей школьного возраста, 

реализуемых педагогами дополнительного образования. Однако новые 

задачи, связанные с введением федерального государственного 

образовательного стандарта и необходимостью организации внеурочной 

деятельности, потребовали внести изменения в модель.  

   В настоящий момент она предполагает   объединение условий 

общеобразовательного  учреждения и учреждения дополнительного 
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образования: кадровых, информационно-методических, материально-

технических, финансовых, что позволяет создать единую ресурсную базу для 

развития личностного потенциала обучающихся (воспитанников) и 

совершенствования профессионализма педагогических работников. При 

этом  образовательные учреждения становятся  равноправными 

компонентами единого образовательного пространства, которое 

ориентировано на создание условий для развития творческих способностей, 

одаренности учащихся в различных предметно-тематических областях. 

 В основу организации интеграции основного и дополнительного 

образования положены следующие принципы: 

Принцип индивидуализации и дифференциации при разработке и 

реализации программ дополнительного образования. 

Предполагает  формирование и удовлетворение запросов   родителей и детей 

на получение дополнительного образования. 

Принцип преемственности в содержании Программ основного и 

дополнительного образования позволяет педагогу в отличной от урока форме 

продолжить изучение темы урока, пополняя ее новыми содержательными 

линиями. Опора на содержание основного образования является 

специфической чертой дополнительного образования.  

Принцип  научности, позволяющий включить детей  после уроков  в 

учебно-исследовательскую  деятельность через работу в школьных научных 

сообществах,  через создание проектов на основе материалов школьного 

музея, краеведческого музея. 

Принцип успешности. Дополнительное образование   увеличивает 

пространство, в котором школьники могут развивать творческую и 

познавательную активность, реализовывать лучшие личностные качества, т.е. 

демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием. Все это создает позитивный 

психологический фон для достижения успеха, что, в свою очередь, 

благоприятно сказывается и на учебной деятельности.  Следование этому 

принципу позволяет оценить индивидуальные результаты дополнительного 

образования, отражая их в Портфолио личных достижений. 

Таким образом,  интеграция основного и дополнительного образования 

рассматривается как совокупность согласованных условий, обеспечивающих 

особую развивающую среду. Воспитание ребенка в ней не сводится только к 

учебному труду, значительная его часть проходит за пределами урока и 

строится по другим законам и правилам. Главная  задача – создание условий 

для развития ребенка, включая его в разнообразную деятельность, в систему 

отношений, стимулирование самопознания, саморазвития, самореализации. 

А задача педагогов в значительной мере осуществлять педагогическую 

поддержку развития личности. 

Раздел V. Педагогическая поддержка, психолого-педагогическое 

сопровождение развития обучающихся. 
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Система психолого-педагогического сопровождения развития учащихся 

направлена на создание условий, гарантирующих каждому обучающемуся, 

педагогической помощи в решении сложных проблем его развития. Ведущую 

роль в этой деятельности играет методическое объединение классных 

руководителей, работающих во взаимодействии со службами  психолого-

педагогической помощи учащимся.   

Раздел VI. Развитие кадрового потенциала муниципальной 

воспитательной системы. 

Качество воспитательной работы образовательных организаций во 

многом предопределяется надлежащим кадровым обеспечением. В этих 

условиях особое внимание руководства системой образования должно быть 

обращено на развитие  кадрового потенциала школ. Кадровый потенциал 

является, по сути, неиссякаемым ресурсом каждой организации или (при 

наличии неблагоприятных базовых характеристик педагогического 

коллектива) тем ресурсом, который можно развивать бесконечно. В 

воспитательной работе с детьми и подростками роль личности педагога 

невозможно переоценить; его влияние на формирование базовых установок и 

характера школьника, особенно в младшем школьном возрасте, чрезвычайно 

велико.  

При реализации Программы предусматривается проведение 

мероприятий, направленных на повышение квалификации работников 

образовательных организаций в области воспитания, организация научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы района и имеющихся у самих 

педагогов интересов. Предполагается расширение возможностей для 

профессионального общения педагогов района с коллегами из других 

регионов России.  

Ключевой фигурой кадрового потенциала является классный 

руководитель, который совместно с педагогическим коллективом и 

родительской общественностью  реализует данную Программу на практике в 

каждом конкретном классе.   

Предполагается, что поддержка инновационной деятельности педагогов 

по воспитанию подрастающего поколения будет осуществляться 

многоканально и всемерно поддерживаться. В качестве особых видов 

поддержки будут выступать родительское участие в экспертизе рабочих 

программ воспитания и сетевое взаимодействие педагогических работников, 

в т.ч. с использованием ИКТ.  

Раздел VII. Обеспечение реализации Программы. 

Нормативное обеспечение 
Обеспечение образовательных организаций всей необходимой 

нормативно-правовой документацией и проведение соответствующих 

консультаций и совещаний. 

Создание муниципального банка документации по вопросам воспитания 

школьников. 
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Регулярный контроль за выполнением законов, решений, распоряжений 

всеми субъектами воспитательного процесса. 

Мониторинг федеральных, региональных и муниципальных правовых и 

нормативных актов по вопросам воспитания. 

Программно-методическое и информационное обеспечение 
Разработка учебно-методических пособий для реализации в системе 

воспитания. 

Разработка и осуществление планов повышения квалификации 

руководителей образовательных организаций и организаторов 

воспитательной деятельности. 

Проведение конференций, семинаров, проблемных обсуждений по 

обобщению опыта и определению перспектив воспитательной работы. 

Информационное обеспечение руководителей и работников системы 

образования по вопросам воспитания обучающихся.  
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Раздел VIII. Система мероприятий Программы. 

 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная 

категория/класс 

Форма проведения 

мероприятия 
Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1.  1 сентября – День знаний 1-11 класс 

Общешкольные линейки, 

классные часы, 

радиолинейки 

Сентябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

2.  Посвящение в первоклассники 1-4 классы 
Музыкально-игровое 

мероприятие 

Сентябрь - 

октябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

3.  
Профилактические мероприятия 

«Внимание-дети!» 

1-11 классы, 

дошкольники 

Профилактические 

мероприятия (классные 

часы, беседы, акции и т.д.) 

Сентябрь, май 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

4.  Месячник безопасности  
1-11 классы, 

дошкольники 

Профилактические 

мероприятия (классные 

часы, беседы, акции и т.д.) 

Сентябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

5.  Месячник Гражданской обороны 
1-11 классы, 

дошкольники 

Профилактические 

мероприятия (классные 

часы, беседы, акции и т.д.) 

Сентябрь - 

октябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

6.  
Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-11 классы, 

дошкольники 

Профилактические 

мероприятия (классные 

часы, беседы, акции и т.д.) 

Сентябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

7.  
Однодневный и трехдневный поход 

«Следопыт» 
7-18 лет Поход Летний период 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

8.  
Участие в региональном мероприятии по 

автомногоборью 
14-16 лет Соревнования Сентябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

9.  
Муниципальный этап регионального 

мероприятия по автомногоборью 
14-16 лет Соревнования Сентябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

10.  

Участие в Окружных учебно-полевых 

сборах для допризывной молодѐжи 

«Горные стрелки» 

16-18 лет Сборы Сентябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

11.  
Окружной слет-соревнование учащихся 

«Школа безопасности» 
14-15 лет Слет-соревнование Сентябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 
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района 

12.  
Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
5-11 классы 

Акции, классные часы, 

митинг 
Сентябрь  

Управление образования Администрации 

района, Управление по культуре и 

молодежной политике Администрации 

района, Управление по физической 

культуре и спорту Администрации района, 

образовательные организации района 

13.  

Мероприятия, посвященные 

празднованию 350-летия со Дня 

рождения Петра I 

1-11 класс, 

дошкольники 

Уроки, классные часы, 

конкурсы, викторины, 

акции и т.д. 

В течение 

учебного года  

Управление образования Администрации 

района, Управление по культуре и 

молодежной политике Администрации 

района, образовательные организации 

района 

14.  
Мероприятия, посвященные памятным 

датам 

1-11 класс, 

дошкольники 

Уроки, классные часы, 

конкурсы, викторины, 

акции и т.д. 

В течение 

учебного года  

Управление образования Администрации 

района, Управление по культуре и 

молодежной политике Администрации 

района, образовательные организации 

района 

15.  Закрытие мотосезона «Рев тундры» 13-17 лет Соревнования  Сентябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

16.  

Культурно-образовательная поездка по 

городам Ямала «Ямал-полуостров 

открытий» 

7 классы Поездка Сентябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

17.  Всероссийский урок Арктики 1-11 класс Всероссийский урок Сентябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

18.  
Чемпионат по спортивному туризму в 

ЯНАО 
16-18 лет Чемпионат Сентябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

19.  

Муниципальный этап Российского 

Соревнования юных исследователей 

«Шаг в будущее, Юниор» - X окружного 

заочного соревнования юных 

исследователей «Ступень в будущее. 

Юниор» 

1-5 классы Конкурс Сентябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

20.  

Муниципальный этап Всероссийского 

форума  

«Шаг в будущее» - X открытой научно-

исследовательской конференции 

обучающихся «Ступень в будущее»   

6-11 классы Конкурс Сентябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 
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21.  
День учителя, День воспитателя и всех 

дошкольных работников 
1-11 класс Концертная программа 

Сентябрь - 

октябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

22.  

Культурно-образовательная поездка в г. 

Санкт-Петербург в рамках регионального 

сетевого проекта «ЮнАрктика» 

9 классы Поездка 
Сентябрь - 

октябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

23.  
Участие в сетевом региональном проекте 

"ЮнАрктика" 
8-классники Соревнования Октябрь  – май  

Управление образования Администрации 

района, Управление по культуре и 

молодежной политике Администрации 

района, Управление по физической 

культуре и спорту Администрации района, 

образовательные организации района 

24.  

Районный творческий конкурс «Россия-

наш общий дом!» (конкурс рисунков, 

сочинений, мультимедийных 

презентаций) 

5-8 классы, 

дошкольники 
Конкурс 

Сентябрь - 

октябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

25.  Посвящение в пятиклассники 5-8 классы 
Музыкально-игровое 

мероприятие 

Сентябрь - 

октябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

26.  Всероссийская олимпиада школьников 1-11 классы Олимпиада 
Сентябрь - 

февраль  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

27.  
Участие во Всероссийской Акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 
5-11 классы Акция Октябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

28.  

Участие во Всероссийском конкурсе 

детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в 

творчестве» (муниципальный, 

региональный, всероссийский этапы) 

5-11 классы Конкурс Октябрь  – Май  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

29.  

Участие в Первенстве Ямало-Ненецкого 

автономного округа по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

8-11 классы Первенство Октябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

30.  

«Экокласс»: Всероссийский 

экологический урок «Дар воды. Водные 

профессии» 

1-11 классы Всероссийский урок Октябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

31.  
Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 
5-9 классы Всероссийский урок Октябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

32.  Участие во Всероссийском заочном Дошкольники Конкурс Октябрь  Управление образования Администрации 
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творческом конкурсе для детей младшего 

дошкольного возраста «ИКарѐнок с 

пелѐнок» 

района, образовательные организации 

района 

33.  
Мероприятия, посвященные празднику 

осени 
Дошкольники Утренники Октябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

34.  
Муниципальный творческий конкурс 

«Россия – наш общий дом!» 

1-8 классы, 

дошкольники 
Конкурс Октябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

35.  
Всероссийские Уроки безопасности 

школьников в сети интернет 
1-11 классы Всероссийский урок Октябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

36.  
Участие в Чемпионате ЯНАО по 

спортивному туризму 
8-13 лет Чемпионат Октябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

37.  Акция «Мой учитель» 1-11 классы Акция в социальных сетях Октябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

38.  Окружной слѐт поисковых отрядов 13-18 лет Слѐт Октябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

39.  

Конкурс визиток-класс команд «Истории 

Отечества достойные сыны» в рамках 

регионального сетевого проекта 

«ЮнАрктика» 

8-е классы Конкурс Октябрь - ноябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

40.  

Участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее 

выявление употребления 

несовершеннолетними наркотических 

средств и психотропных веществ 

13-18 лет Диагностика Октябрь – декабрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

41.  

Конкурс на лучший макет мемориала 

славы городов-героев СССР и городов 

воинской славы. Ключевых событий и 

сражений времени Великой 

Отечественной войны  

 

8-е классы Конкурс Октябрь   – январь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

42.  

Участие во Всероссийском конкурсе 

творческих проектов для школьников 

#ВместеЯрче 

1-11 классы Конкурс 
Октябрь – декабрь  

года 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

43.  Социально-патриотическая акция «День 1-11 классы, Акция Ноябрь  Управление образования Администрации 
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призывника» дошкольники района, образовательные организации 

района 

44.  День народного единства 1-11 классы 

Классные часы, акции, 

конкурсы, концертные 

программы, игровые 

программы 

Ноябрь  

Управление образования Администрации 

района, Управление по культуре и 

молодежной политике Администрации 

района, Управление по физической 

культуре и спорту Администрации района, 

образовательные организации района 

45.  День матери 1-11 классы 

Классные часы, акции, 

конкурсы, концертные 

программы, игровые 

программы 

Ноябрь  

Управление образования Администрации 

района, Управление по культуре и 

молодежной политике Администрации 

района, Управление по труду и социальной 

защите населения Администрации района, 

образовательные организации района 

46.  

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса  

юных исследователей окружающей среды 

«Открытие 2030»   

1-11 классы Конкурс Ноябрь   

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

47.  
Межрегиональная олимпиада по 

краеведению и родным языкам 
7-11 классы Олимпиада Ноябрь   

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

48.  

Всероссийская олимпиада по вопросам 

избирательного права и избирательного 

процесса 

7-11 классы Олимпиада Ноябрь   

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

49.  Районный турнир по гиревому спорту 1-11 классы Турнир Ноябрь   

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

50.  
Первенство ЯНАО по гиревому спорту 

(п. Пурпе) 
7-11 классы Первенство Ноябрь   

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

51.  

Муниципальные конкурсные 

мероприятия, посвященные 

празднованию Дня полиции 

1-11 классы 

Конкурсы, классные часы, 

концертные программы, 

беседы, акции и т.д. 

Ноябрь   

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

52.  
Районный конкурс рисунков «Мой край 

родной» 

1-5 классы, 

дошкольники 
Конкурс Ноябрь   

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

53.  

Межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция 

«Дети России – 2021» 

1-11 классы 
Классные часы, беседы, 

инструктажи и т.д. 
Ноябрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

54.  Творческий конкурс «Детство без 1-11 классы Конкурс Ноябрь   Управление образования Администрации 
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границ» в рамках РДШ района, образовательные организации 

района 

55.  

Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД», приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

5-11 классы Акция Ноябрь-декабрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

56.  
Урок Цифры «Нейросети и 

коммуникации» 
5-11 классы Всероссийский урок Ноябрь-декабрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

57.  

Муниципальный этап V Ямало-Ненецком 

окружного тура Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся 5-7-х 

классов «Тропой открытий В.И. 

Вернадского»   

5-7 классы Конкурс Декабрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

58.  

Муниципальный этап XI открытого 

Ямало-Ненецкого окружного тура 

Всероссийских юношеских чтений имени 

В.И. Вернадского   

8-11 классы Конкурс Декабрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

59.  

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы!» 

Начальная школа, 

дошкольники 
Конкурс Декабрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

60.  Международный День инвалидов 1-11 классы 
Классные часы, игровые 

программы 
Декабрь  

Управление образования Администрации 

района, Управление по культуре и 

молодежной политике Администрации 

района, Управление по труду и социальной 

защите населения Администрации района, 

образовательные организации района 

61.  
День Конституции Российской 

Федерации 
1-11 классы 

Классные часы, конкурсы, 

акции, флэш-мобы 
Декабрь  

Управление образования Администрации 

района, Управление по культуре и 

молодежной политике Администрации 

района, образовательные организации 

района 

62.  Новогодние мероприятия 1-11 классы 

Классные часы, конкурсы, 

акции, флэш-мобы, 

представления, сказки, 

дискотеки и другое 

Декабрь  

Управление образования Администрации 

района, Управление по культуре и 

молодежной политике Администрации 

района, образовательные организации 

района 

63.  
Всероссийская акция «Тест по истории 

Отечества» 
8-11 классы Тест Декабрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 
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64.  
Участие в поездке на Губернаторскую 

ѐлку 
8-14 лет Поездка Декабрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

65.  
Участие в поездке на Кремлевскую елку в 

Государственном Кремлевском дворце 
8-14 лет Поездка Декабрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

66.  
Муниципальный этап конкурса «Парта 

Героя» 
5-11 классы Конкурс Декабрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района  

Местное отделение партии «Единая 

Россия» 

67.  

Онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» 

для школьников начальных классов на 

знание основ безопасного поведения на 

дорогах  

на образовательной платформе "Учи.ру" 

5-11 классы Олимпиада Декабрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

68.  
Всероссийский правовой (юридический) 

диктант 
5-11 классы Всероссийский диктант Декабрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

69.  

Кубке Ямало-Ненецкого автономного 

округа по спортивному туризму 

(дисциплина – дистанции лыжные) 

13-18 лет Соревнования Декабрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

70.  
Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ 
13-17 лет Тестирование Декабрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

71.  Индекс этнической толерантности 13-18 лет Диагностика Декабрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

72.  Мероприятия, посвященные новому году 
1-11 классы, 

дошкольники 

Утренники, конкурсно-

развлекательные 

мероприятия, 

театрализации, дискотеки 

и т.д. 

Декабрь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

73.  

Участие в региональных соревнованиях 

«Мини-футбол в школу!» (г. Новый 

Уренгой) 

8-10 классы Соревнования Январь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

74.  Рождественские мероприятия 1-11 классы 
Классные часы, конкурсы, 

мастер-классы  
Январь  

Управление образования Администрации 

района, Управление по культуре и 

молодежной политике Администрации 

района, Управление по физической 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН 

 

культуре и спорту Администрации района, 

образовательные организации района 

75.  
Международный день Памяти жертв 

Холокоста 
5-11 классы 

Классные часы, единые 

уроки 
Январь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

76.  
Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 
1-11 классы 

Классные часы, конкурсы, 

акции, флэш-мобы, 

соревнования и другое 

Январь - февраль  

Управление образования Администрации 

района, Управление по культуре и 

молодежной политике Администрации 

района, Управление по физической 

культуре и спорту Администрации района, 

образовательные организации района 

77.  

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1-11 классы 
Классные часы, 

кинолектории 
Февраль  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

78.  
Мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества 
1-11 классы 

Классные часы, конкурсы, 

соревнования, акции, 

концертные программы и 

другое 

Февраль  

Управление образования Администрации 

района, Управление по культуре и 

молодежной политике Администрации 

района, Управление по физической 

культуре и спорту Администрации района, 

образовательные организации района 

79.  Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 1-11 классы Акция Февраль  

Управление образования Администрации 

района, Управление по культуре и 

молодежной политике Администрации 

района, образовательные организации 

района 

80.  

Участие в региональном этапе 

математической олимпиады имени 

Леонарда Эйлера 

8-11 классы Олимпиада Февраль  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

81.  Первенство России по гиревому спорту 13-17 лет Первенство Февраль  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

82.  

Районный этап Всероссийского конкурса 

юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

10-12 лет Конкурс Февраль-март  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

83.  

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ и творческих 

проектов «Я – исследователь» 

Начальная школа, 

дошкольники 
Конкурс Февраль  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

84.  Всероссийский урок первой помощи 5-11 классы Всероссийский урок Февраль  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 
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85.  
Мероприятия, посвященные 

международному женскому Дню 
1-11 классы 

Классные часы, конкурсы, 

соревнования, акции, 

концертные программы и 

другое 

Март  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

86.  
Международный день борьбы с 

наркоманией 
5-11 классы Классные часы, акции Март  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

87.  
Мероприятия, приуроченные ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 
1-11 классы 

Интернет-активности, 

классные часы, конкурсы, 

соревнования, акции, 

концертные программы и 

другое 

Март  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

88.  
Всероссийский открытый урок по 

основам безопасности жизнедеятельности 
5-11 классы Всероссийский урок Март  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

89.  

Зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» среди обучающихся 8-х 

классов 

общеобразовательных организаций 

ЯНАО в рамках регионального сетевого 

проекта «ЮнАрктика» 

8-ми классники Соревнования Март  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

90.  
Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 
1-11 классы Конкурс Март  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

91.  Районный конкурс «Ученик года – 2022» 7-8, 10 классы Конкурс Март  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

92.  Диктант Победы 8-11 классы Диктант Апрель  

Единая Россия, Управление образования 

Администрации района, образовательные 

организации района 

93.  
Всероссийская акция «Пост №1» «Знамя 

Победы» 
1-11 классы Акция Апрель-май  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

94.  
Районный конкурс-фестиваль «Славься, 

Отечество наше свободное» 

1-11 классы, 

дошкольники 
Конкурс Апрель  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

95.  
Участие в окружном этапе 

Всероссийского конкурса юных 
10-12 лет Конкурс Апрель  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 
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инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо»  (г. Ноябрьск) 

района 

96.  
Мероприятия, посвященные Дню 

Космонавтики 
1-11 классы 

Классные часы, интернет-

активности, конкурсы, 

проекты, акции, 

всероссийские уроки и 

другое 

Апрель  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

97.  Всероссийский Гагаринский урок 1-11 классы Всероссийский урок Апрель  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

98.  

Проведение обследования обучающихся 

по выявлению склонности к 

суицидальному поведению 

13-18 лет Диагностика Апрель  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

99.  Неделя финансовой грамотности 
1-11 классы, 

дошкольники 

Классные часы, конкурсы, 

уроки, игровая 

деятельность 

Апрель  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

100.  
Конкурс рисунков «Война глазами 

детей», посвященный Дню Победы 

1-11 классы, 

дошкольники 
Конкурс Апрель  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

101.  Мероприятия, посвященные Дню Победы 1-11 классы 

Классные часы, конкурсы, 

соревнования, акции, 

концертные программы, 

митинги, возложение 

гирлянд и другое 

Апрель-май  

Управление по культуре и молодежной 

политике Администрации района, 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района, 

Управление по физической культуре и 

спорту Администрации района, 

 Главы поселений 

102.  
Открытый урок, посвящѐнный памятной 

дате – 77-ой годовщине Дня Победы 
5-11 классы Открытый урок Май  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

103.  

Флешмобы в социальных сетях «Мы все 

равно скажем спасибо!», «Наследники 

Победы», «Вечный огонь в моем сердце», 

«Рисуем с детьми вечный огонь» 

1-11 классы, 

дошкольники 
Флешмобы Май  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

104.  Акция «Георгиевская ленточка» 1-11 классы Акция Май  

Управление по культуре и молодежной 

политике Администрации района, 

образовательные организации района 

105.  Акция «Бессмертный полк» 1-11 классы Акция Май  

Управление по культуре и молодежной 

политике Администрации района, 

образовательные организации района 
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106.  Последний звонок 1-11 классы 
Общешкольные линейки, 

классные часы 
Май  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

107.  Прощание с начальной школой 4 классы 
Классные часы, игровые 

мероприятия 
Май  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

108.  Пятидневные учебные сборы 10 классы (мальчики) Сборы Май  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

109.  Спортивно-туристические соревнования 5-9 классы Соревнования Май  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

110.  
Участие в соревнованиях по гиревому 

спорту «Кубок Победы» (п. Пурпе) 
10-17 лет Соревнования Май  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

111.  
Участие в Весенней Всероссийской акции 

«Вахта Памяти 2021» на территории 

Волгоградской области 

13-17 лет Экспедиция Май  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

112.  

Районный конкурс детских творческих и 

учебных проектов «5П» (проблема, 

проектирование, поиск, продукт, 

презентация) 

1-11 классы Конкурс Май  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

113.  
Всероссийский урок «Финансовая 

безопасность» 
8-11 классы Всероссийский урок Май  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

114.  Всероссийский химический диктант 8-11 классы Диктант Май  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

115.  Седьмая глобальная неделя БДД 
1-11 классы, 

дошкольники 

Профилактические 

мероприятия по 

безопасности дорожного 

движения 

Май  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

116.  
Профилактические мероприятия 

«Внимание, дети!» 

1-11 классы, 

дошкольники 

Профилактические 

мероприятия по 

безопасности дорожного 

движения 

Май  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

117.  Последние звонки 9, 11 классы 
Торжественное 

мероприятие 
Май – июнь  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

118.  Мероприятия в рамках Всероссийского 1-11 классы Классные часы, интернет- В течение года  Управление образования Администрации 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН 

 

детско-юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

активности, конкурсы, 

проекты, акции, 

соревнования и другое 

района, образовательные организации 

района 

119.  

Мероприятия, направленные на создание 

в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, в том 

числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, в 

муниципальном образовании 

Красноселькупский район 

1-11 классы 

Классные часы, интернет-

активности, конкурсы, 

проекты, акции, 

соревнования и другое 

В течение года  

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

120.  
Проведение мероприятий в рамках 

работы Всероссийского движения 

ЮнАрмия 

1-11 классы 

Классные часы, интернет-

активности, конкурсы, 

проекты, акции, 

соревнования и другое 

В течение 

учебного года 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

121.  
Мероприятия в рамках Российского 

Движения Школьников 
1-11 классы 

Классные часы, интернет-

активности, конкурсы, 

проекты, акции, 

соревнования и другое 

В течение 

учебного года 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

122.  
Мероприятия, приуроченные ко Дню 

органов местного самоуправления 
1-11 классы Классные часы, конкурсы 

В течение 

учебного года 

Управление образования Администрации 

района, структурные подразделения 

Администрации района, образовательные 

организации района  

123.  
Экологическая Акция «Покормите птиц 

зимой» 
1-11 классы Акция В течение года 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

124.  
Мероприятия, направленные на 

профессиональную ориентацию 

обучающихся 

1-11 классы, 

дошкольники 

Экскурсии, классные часы, 

акции, программы, 

диагностики, беседы, 

встречи и т.д. 

В течение года 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

125.  
Экологическая акция 

«Добрые крышечки» 

1-11 классы, 

дошкольники 
Акция В течение года 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

126.  
Экологическая акция 

«Сдай батарейку – сохрани планету» 
1-11 классы Акция В течение года 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

127.  

Мероприятия, направленные на 

пропаганду ЗОЖ, профилактику 

употребления наркотических средств, 

психотропных веществ, снюсов, 

алкогольных напитков, табакокурения  

1-11 классы, 

дошкольники 

Программы, уроки, 

беседы, классные часы, 

акции, конкурсы и т.д. 

В течение года 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 
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128.  
Мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности 

1-11 классы, 

дошкольники 

Программы, уроки, 

беседы, классные часы, 

акции, конкурсы и т.д. 

В течение года 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

129.  
Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального поведения 

1-11 классы, 

дошкольники 

Программы, уроки, 

беседы, классные часы, 

акции, конкурсы и т.д. 

В течение года 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

130.  
Мероприятия, направленные на 

профилактику экстремизма и терроризма 

1-11 классы, 

дошкольники 

Уроки, беседы, классные 

часы, акции, конкурсы и 

т.д. 

В течение года 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

131.  
Мероприятия, посвященные 

экологическому воспитанию 

1-11 классы, 

дошкольники 

Уроки, беседы, классные 

часы, акции, конкурсы, 

проекты и т.д. 

В течение года 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

132.  Проведение Дней здоровья 1-11 классы 

Соревнования, ОФП, 

акции по ЗОЖ, флешмобы 

и т.д. 

Раз  в четверть, по 

необходимости в 

течение года 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

133.  
Мероприятия в рамках акции десятилетия 

телефона доверия 
1-11 классы 

Уроки, беседы, классные 

часы, акции, конкурсы, 

проекты и т.д. 

В течение года 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 

Мероприятия с педагогическими работниками 

134.  
Обучение педагогических работников по 

вопросам воспитания 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

причастные к 

воспитательному 

процессу  

Курсы повышения 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка, семинары, 

круглые столы, вебинары 

В течение года 
МУ «Центр по обеспечению деятельности 

муниципальной системы образования» 

135.  
Демонстрация воспитательных 

мероприятий, распространение практик и 

опыта воспитательной работы 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

причастные к 

воспитательному 

процессу 

Мастер-классы 

внеклассных мероприятий, 

открытые занятия, круглые 

столы, семинары 

В течение года 

МУ «Центр по обеспечению деятельности 

муниципальной системы образования», 

образовательные организации 

136.  Разработка рабочих программ воспитания 

Заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители, 

педагогические 

работники, 

участвующие в 

Рабочие программы 

воспитания 

Ежегодно, до 

начала учебного 

года 

Управление образования Администрации 

района, образовательные организации 

района 
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процессе 

воспитательной работы 

организации 

 

 

 

 

 

 
 


