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Информация о ходе выполнения плана мероприятий по реализации на 

территории Приволжского  муниципального района Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

в 2020 году 

 

План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах на территории  

Приволжского муниципального района Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в  2020 году выполнен 

полностью. 

1. Нормативно-правовое регулирование в сфере воспитания. 

Изданы приказы о проведении мероприятий в рамках реализации данной 

Стратегии в том числе школьных фестивалей, форумов, конференций, 

конкурсов, направленных на гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, физическое, трудовое, экологическое воспитание 

(например: «О проведении военно-спортивного праздника среди команд 

юношей школ района ,посвященный 75годовщине Победы в ВОв» , Дню 

защитника Отечества «Мы – в строю!»; районный дистанционный конкурс 

творческих работ «Через года, через века, помните!», «Об открытии лагеря 

дневного пребывания»; «Весенняя неделя добра»; «О проведении 

муниципального этапа межрегионального конкурса «Ученик года», «О 

реализации социальных проектов в рамках муниципального этапа 

всероссийской акции «Я – гражданин России» за 2019-2020 учебный год.», 

«О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика», « О проведении муниципального этата областного 

конкурса «Солнечный эльф»и др.). 

2. Организационно-управленческие механизмы в сфере воспитания. 

- Реализованы школьные программы  «Добровольцы», «Школа успеха», 

«Семья»  «Я-гражданин». «Профилактика правонарушений», «Одаренные 

дети», «Здоровье», «Новое поколение»   и т.п. 

- Организована работа по внедрению в ОУ Примерной программы 

воспитания. Проведен районный семинар «Алгоритм разработки 
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школьной программы воспитания». В образовательных учреждениях идет 

работа по апробации модулей рабочих программ воспитания. 

 

- Организована работа по просвещению родителей (законных 

представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско-

родительских и семейных отношений, воспитания детей, (тематические 

родительские собрания «Интернет-зависимость», «Безопасный интернет»,  

«Как избежать детского суицида», «Контакт с подростком», 

«Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма», 

«Безопасное лето»; День правовой помощи детям). 

- Проведены педагогические советы «Профилактика девиантного 

поведения», «Проектная деятельность в работе классного руководителя, 

внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Дистанционная 

форма работы в организации внеурочной деятельности» и др. 

- Проведены мероприятия, направленные на гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое 

воспитание, на приобщение детей к культурному наследию: соревнования 

«Безопасное колесо», конкурс агитбригад отрядов ЮИД «Светофор», 

конкурс «Добрая дорога детства», конкурс соц. проектов «Я – гражданин 

России», конкурс чтецов «Солнечный эльф», конкурс рисунков «Дети и 

книга»,   муниципальный этап Всероссийской акции «Покормите птиц!», 

районные краеведческие чтения, спортивные соревнования по лыжным 

гонкам, профилактические операции «Внимание – дети!»; классные 

мероприятия, приуроченные к традиционным праздникам; школьный и 

муниципальный этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 

«Президентские спортивные игры»; тестирование норм  ГТО;   и др. В 2020 

году на базах  школ работали 27 объединений военно-патриотической и 

гражданско-патриотической направленности, в которые входили 1359 

школьников.  

 2020 год был направлен на достойную встречу 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. В районе проведено большое количество 

очных и онлайн мероприятий, приуроченных к этой дате. Среди них: 

- акции «Свет в окне», «Весенняя неделя добра», «Снежный десант» 

«Значок Победы», «Окна Победы», «Бессмертный полк»; 

-военно-спортивный праздник среди команд юношей 

общеобразовательных школ района «Мы в строю»; 

-районный дистанционный конкурс творческих работ «Через века, через 

года, - помните!» 

-Муниципальный конкурс творческих работ «Нашей Победе – 75!» и 

другие 

Все школы участвовали во Всероссийском Уроке памяти «Блокадный 

хлеб», в проекте «Лица Победы», 5 крупных школ нашего района приняли 



участие  в реализации федерального проекта «Памяти Героев». Учащиеся 

МКОУ Плесской СШ приняли участие в реализации социального проекта 

«Стена героев» в рамках Всероссийской акции «Я - гражданин России!».  В 

заочном областном  смотре-конкурсе музеев и музейных  экспозиций, 

посвященный Победе в ВОВ «Лучший школьный музей (экспозиция) памяти 

ВОВ» ( в рамках Всероссийского конкурса партии «Единая Россия») приняли 

участие музеи МКОУ СШ №1, МКОУ СШ №6, МКОУ Плесской СШ. В нем:  

-историко-краеведческий музей МКОУ СШ № 1 г. 

Приволжска  (руководитель музея: Дубова Светлана Витальевна) стал 

лауреатом III степени; 

-в номинации «Учителя в солдатских шинелях музей МКОУ СШ №6 г. 

Приволжска получил 2 место.  

Много хороших и важных дел сделано школьниками по увековечению 

этой даты. Юнармейцы военно-спортивного клуба «Патриот» (руководители 

Николай Махалов и Дмитрий Былинин) вместе с представителями 

Приволжских районных отделений «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и «СОЮЗ 

ДЕСАНТНИКОВ» приняли участие в строительстве военно-исторического 

комплекса «Рубеж маршала А.М. Василевского» в д. Вахутки Кинешемского 

района.  

На хорошем счету в области экологическая работа, проводимая в 

нашем районе. В течение 2019-2020 учебного года школьники Приволжского 

муниципального района участвовали в традиционных районных 

мероприятиях: «Декада экологии», районный фестиваль «Эковзгляд», акция 

«Покормите птиц!», муниципальный онлайн конкурс «Экологическая тропа», 

слет любителей природы. Более 300 школьников приняли участие в 

пропагандистской и практической природоохранной деятельности: 

проведено 15 трудовых десантов и 4 экологические акции, в которых 

приняли участие 1442 человека. Продолжена работа по участию школьников 

и дошколят в социально-образовательных проектах «Эколята-дошколята», 

«Эколята», «Молодые защитники природы».  

 

- Организована методическая поддержка деятельности детских 

общественных объединений, движений и других форм общественной 

самоорганизации детей и взрослых, в том числе: Российского движения 

школьников; отряда «Спецназ»; отрядов «Юные инспекторы дорожного 

движения»; объединений юных краеведов, экологов, семейных клубов, 

родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению 

и возрождению семейных и нравственных ценностей. Работает ученическое 

самоуправление. Для развития активной жизненной позиции подростков в 

каждой школе созданы детские общественные организации. Ребята 

принимают участие в областных акциях и конкурсах, являются активными 

членами общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка.  

При МКУ ЦДЮТ работал Большой районный школьный совет, который 

помогает развитию детского и молодежного движения, формированию у 



старшеклассников активной гражданской позиции, организаторских 

способностей, дает опыт участия в обсуждении и решении социальных 

проблем, навыки публичного выступления, способность действовать в 

команде. Именно он стал инициатором приведения школьных мероприятий 

ноябрьского антинаркотического месячника, районного конкурса «Ученик 

года», акции «Я -гражданин России!». 

- Организовано сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования (МКУ ДО ДЮСШ и МКУ ДО 

ЦДЮТ) в рамках реализации программ внеурочной деятельности. 

- Организована  работа  по развитию вариативных форм     отдыха, 

временной и сезонной занятости детей, подростков и молодёжи. Онлайн-

лагеря были открыты во всех общеобразовательных школах с общим 

количеством детей 236 человек для детей из малоимущих семей. С целью 

сохранения количества детей, охваченных организованными формами 

отдыха, были организованы малозатратные формы отдыха детей и 

подростков через организации дополнительного образования. Это 

краеведческие и экологические, образовательные, спортивные, 

туристические мероприятия, мастер-классы, экскурсии. МКУ ДО ДЮСШ 

проводила со своими воспитанниками онлайн-занятия по легкой атлетике, 

шахматам, лыжам и футболу. Особенно большую работу в этот период взял 

на себя коллектив МКУ ДО ЦДЮТ. Ими было вовлечено в различные 

онлайн-мероприятия более 1000жителей (и детей и взрослых) нашего района. 

- Организована деятельность отрядов «Юнармия».Этой работой охвачены 

более 240учащихся всех городских школ района и МКУ ДО ЦДЮТ. 

- Организована работа волонтерских объединений. В этом году в 

образовательных учреждениях района работали 8 волонтерских объединений  

с охватом 153 человек. Они участвовали в экологических акциях:  «Зелёная 

весна», «Лес Победы», «Живи, Таха!».Волонтёры школ приняли участие в  

вахте памяти, мероприятиях, посвящённых юбилею Победы. В штатном 

режиме было организовано участие в акциях «Свет в окне», «Весенняя 

Неделя добра», работа по благоустройству и озеленению города, 

благоустройству Воинских захоронений.  Волонтерский отряд «Вектор 

добра» МКУ ДО ЦДЮТ занял 2 место  в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Доброволец России – 2020». 

    С введением стандартов нового поколения закрепляется статус 

дополнительного образования как неотъемлемой части учебного процесса. 

Дополнительное образование детей в Приволжском районе получило 

развитие на базе общеобразовательных школ, в которых реализуются 

различные модели внеурочной деятельности обучающихся.    

 Наблюдается положительная динамика по охвату детей дополнительным 

образованием в общеобразовательных учреждениях. На базе 

общеобразовательных школ работают 86 объединений по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ с охватом 1652 человека (77% 

от общего количества учащихся).  



           Предоставление услуг по программам дополнительного образования   

бесплатное. Сохранность контингента в учреждениях дополнительного 

образования составляет 98,7%. 

           Творческий потенциал детей и подростков развивается в разных 

направлениях, но наиболее популярными направленностями 

дополнительного образования в районе являются физкультурно-спортивное 

(37,3%), культурологическое (18.5%) и художественное (21%). В 2019-

2020учебном году увеличилось число детей, занятых в технических и 

естественно-научных объединениях с 12 до 19,9%. В новом учебном году 

предстоит задача довести данный показатель до 20-25%.  

      С сентября 2019г. в МКУ ДО ДЮСШ начала реализовываться программа 

спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика». В новом учебном 

году необходимо сохранить охват детей программами спортивной 

подготовки   на уровне 10% от общего количества детей в МКУ ДО ДЮСШ. 

 

Одним из важных вопросов оставалась работа по профилактике 

правонарушений. В отчетный период правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, обучающимися не совершались. По 

данным мониторингов можно отметить, что в общеобразовательных 

организациях в последнее время уделяется повышенное внимание к 

организации воспитательной работы, направленной на профилактику 

вредных привычек в детско-подростковой среде. В целях реализации 

воспитательных задач в образовательных учреждениях района необходима 

максимальная занятость школьников в свободное от учебы время. По итогам 

учебного года на учете в ПДН состояло 16человек (на начало учебного года 

14 чел), из них занято в организациях дополнительного образования 6 

человек, в школьных объединениях 16 человек.  На внутриведомственном 

учете КДН и ЗП находится 16 человек. Из них в  кружках, секциях  и 

объединениях ОУ занимается 15 человек, в объединениях организаций 

дополнительного образования 9человек. На конец года увеличилось число 

детей, поставленных на учет в ПДН в МКОУ СШ №1 и МКОУ Плесской СШ, 

но в целом уменьшилось число детей, состоящих на разных видах учета. 

 

3. Развитие кадрового потенциала сферы воспитания. 

- Проведены МО классных руководителей: «Современные формы работы с 

родителями. Психологические методы и приемы взаимодействия классных 

руководителей с родителями «группы риска»; «Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование,  как неотъемлемая часть образовательного 

процесса в условиях ФГОС»; «Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной системы»; 

«Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного 

руководителя». 

- Проведены педсоветы. 

4. Развитие информационно-методических механизмов в сфере 

воспитания. 



 


