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Приложение  1 к письму управления образования 

 от 03 февраля 2020 года №_____ 

 

 

Реализация плана мероприятий в 2019 году Стратегии  развития воспитания на период до 2025 года, утвержденного распоряжением  

Правительством РФ от 29.05.2016 года №996-р 
 

№ Наименование мероприятия  Срок реализации результат 
I. Совершенствование организационно – управленческих механизмов в сфере воспитания 

1 Реализация концепции развития 
школьных информационно – 
библиотечных центров 

2019 год С целью реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров» от 15.06.2016 г. № 
715 и  Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 
25.20.2019 года № 1586 «Об утверждении Концепции развития школьных информационных 
библиотечных центров в ХМАО-Югре») в 2019 году управлением образования 
администрации Кондинского района совместно с МКУ «Центр сопровождения деятельности 
организаций» проведены следующие мероприятия: 

1. Библиотеки 15 школ (100%) оснащены и активно используют в деятельности 
информационно-аналитическую систему «АВЕРС: Библиотека». 

2. В рамках августовского совещания педагогических работников Кондинского района 
(27.08.2019) состоялось открытие информационно-библиотечного центра на базе 
МБОУ Междуреченской СОШ.  

3. Проведен вебинар «О переходе от модели «Библиотека» к модели «Информационно-
библиотечный центр» (20.09.2019) 

4. 15 декабря 2019 года прошёл районный семинар для директоров школ, заместителей 
директоров, методистов, педагогов – библиотекарей на базе МКОУ Ягодинской СОШ 
«Информационно-библиотечный центр – пространство активной деятельности 
школы» (представлен опыт работы малокомплектной школы по созданию и 
функционированию информационно-образовательной среды, зонированию 
информационно-библиотечной системы, реализации основных функций ИБЦ 
(обеспечивающей, образовательной, информационно-методической, культурно-
просветительской, профориентационной и досуговой),  деятельности волонтеров-
библиотекарей, и др. ) – приказ от 09.12.2019 №802 «О проведении семинара» и от 
17.12.2019 № 824 «Об итогах семинара». 

5. Проведен мониторинг обеспечения поэтапного перевода школьных библиотек в 
информационно-библиотечные центры (по состоянию на конец 2019 года в 6 школах 
района (40% от общего количества школ) функционируют ИБЦ, остальные школы - в 



процессе работы). 

2 Информационно – 
методическая поддержка 
деятельности 
профессиональных ассоциаций 
и общественных организаций в 
области развития воспитания 

В течение всего 
периода 

Информационно – методическая поддержка деятельности общественных организаций в 
области  развития воспитания осуществляется местной религиозной организации 
православный приход храма в честь Иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих 
Радость» п.Междуоеченский,  местной  общественной организации многодетных семей 
«София»,  общественной организации   ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов в части проведения рекламных кампаний «Детский телефон доверия», «Поможем 
детям собраться в школу», родительских собраний и встреч, проведения заседания 
тематических «круглых столов». 

3 Реализация муниципальных 
программ развития воспитания 
и планов мероприятий по 
реализации Стратегии 

 «Муниципальная  программа «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Кондинского 
района от  30 октября 2018 года  № 2139 (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации от 17.01.2019 № 54,  от 26.08.2019 № 1734) 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
Обеспечение взаимодействия с 
традиционными религиозными 
организациями по вопросу 
духовно – нравственного 
воспитания обучающихся 

В течение всего 
периода 

Мероприятия проводятся в соответствии с Соглашением о взаимном сотрудничестве между 
администрацией  Кондинского района и  Югорско – Няганской Епархией (Московский 
Патриархат) от 25.06.2016 года. 
В рамках Дней Славянской письменности и культуры проведены мероприятия: 

На базе РДКИ «Конда»  праздничная программа, посвященная Дню жён – мироносиц, в  
которой приняли участие творческие коллективы учреждений культуры и образования,  256 
человек (03.05.2019); 
Открытие районной  выставки «Мы Славяне», тематическая секция «Славянские чтения»  
организованы на базе «Центра дополнительного образования» с приглашением 
представителей ветеранских организаций  п.Междуреченский и п.Лиственничный – 11 
человек, духовенства – 2 человека (иерей Александр Черанёв, штатный священник Сергий 
Уланов православного прихода «Всех скорбящих Радость» п.Междуреченский), 
обучающиеся Междуреченской СОШ  20 человек, обучающиеся ЦДО  38 человек, 
Леушинской СОШ  2 школьника, ЧУДО «Духовное просвещение» г.Урай  3 обучающихся и 
1 педагог, 8 педагогов образовательных учреждений района (24.04.2019); 

с 24 апреля по 17  

мая 2019 г. 

на базе  МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» проведён районный  конкурс-
выставка декоративно-прикладного творчества  «Мы  Славяне!», в котором приняли участие 
397 человек  из 20 образовательных учреждений района, КДЦ п.Мортка и  ЧУДО «Центр 
«Духовного просвещения» г. Урай. 
Номинации конкурса-выставки: «Великий просветитель Земли Русской - Сергий 
Радонежский», «Изобразительное искусство» (Пасха Светлая), «Пасхальный символ», 
«Пасхальный дар», «Семейное сотворчество». 

file:///C:/content/act/07dd1e35-9a92-44d8-87d7-7ff5e8ad4958.doc
file:///C:/content/act/8e3a9a93-0d6a-41d6-beac-0c0bb3c42fb5.doc


Выставку посетили 350 человек (школьники из 11 образовательных учреждений), 222 
родителя. 

12 октября 2019 
Участие вокального ансамбля «Гармония» Морткинской СОШ (3 обучающихся и 1 педагог) 
в молодежном фестивале военно – патриотической песни «Димитриевская суббота» в 
г.Югорске. 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация информационно – 
методического  обеспечения 
мероприятий по просвещению 
родителей (законных 
представителей) в области  
повышения компетенции в 
вопросах детско – родительских 
отношений, воспитания детей   

В течение 2019 года В 25 ОО проведены  39 курсов  для родителей по основам детской психологии и педагогике, 

в которых приняли участие  1215 родителей (законных представителей) и 12 членов 

общественного движения «Народный Фронт». Распространены 869 шт. информационных 

материалов (листовки, буклеты, памятки). 

Родительский лекторий проведен:  Леушинская СОШ (25.04.2019) «Воспитать Человека» (64 

родителя) с приглашением представителей духовенства;  

Куминская СОШ (11.04.2019) «Семейная педагогика и психология»  (53 родителя);  

Мулымская СОШ (06.04.2019) 20 родителей;   Ягодинская СОШ (07.03.2019) 20 родителей; 

Луговская СОШ (14.03.2019) 97 родителей. 

15 мая 2019 На  базе  РДКИ «Конда» п.Междуреченский  проведен   IV  (ежегодный) Семейный Форум 
Кондинского района, в котором приняли участие 318 человек (АППГ – 246 человек), в том 
числе: представители  администрации Кондинского района,  родительской общественности – 
222 человека, представители духовенства- Благочинный Кондинского Благочиния Александр 
Черанёв, педагоги  из  10 образовательных учреждений – 33 человека, обучающиеся из 4 
образовательных учреждений – 33 человека, представители структурных подразделений 
администрации Кондинского района, учреждений социальной сферы, сотрудники ОМВД по 
Кондинскому району, представители ветеранских организаций. 
Главной задачей Форума является объединений усилий общественности и муниципальных 

структур в решении проблем социального сиротства, активном пропагандировании  ценности 

семьи и ребенка, ответственного родительства, здорового образа жизни и семейного 

воспитания детей. 

В течение года С родительской общественностью в 26 ОУ также проведены профилактические мероприятия 
и образовательные курсы: 

 «Повышение психолого-педагогической грамотности в вопросах воспитания и 
профилактики», в которых приняли участие 5711 родителей.  

 «Комплексная безопасность детей и подростков», приняли участие 4000 родителей; 

В течение года В рамках проведения родительских собраний проведены курсы для родителей (законных 
представителей) по основам детской педагогики и психологии,  лекции по теме: 
детско-родительский тренинг  «Мы счастливы, когда мы вместе» (Алтайская СОШ, 28 марта 



2019); 
«Формирование законопослушного поведения в семье» (ноябрь 2019), «Основы семейной 
конфликтологии» (март 2019)  (Леушинская СОШ);  
«Возрастные особенности детей» (Мулымская СОШ); 
«Здоровый ребёнок – счастливые родители» (май), «Чтобы понять – надо любить» (ноябрь) 
(Ушьинская СОШ); Кондинская СОШ (март); «Семья и школа — партнеры в воспитании 
ребенка» Луговская СОШ (сентябрь); Чантырская СОШ (сентябрь); «Ответственное 
родительство» (Морткинская СОШ); «Здоровье ребёнка – в руках взрослых» (Юмасинская 
СОШ) (октябрь). 
В мероприятиях приняли участие 450 родителей (законных представителей) 

6 Проведение  детских 
фестивалей, конкурсов, 
соревнований и иных 
мероприятий по направлениям: 
Гражданское воспитание; 
Патриотической воспитания; 
Физическое воспитание; 
Трудовое воспитание; 
Экологическое воспитание; 
Приобщение детей к 
культурному наследию; 
Духовно-нравственное 
воспитание 

За период 2019 года IV Кадетский фестиваль «Кадетская слава» (18 февраля 2019); 
Патриотический фестиваль «Во славу Великой Победы!»  (07.05.2019); 
Районный экологический  фестиваль  «Мир прекрасный – мир живой» (26 апреля 2019). 
районный конкурс среди воспитанников ДОУ «Огород на подоконнике» (26 апреля 2019); 
Районный слет школьных лесничеств и экологических объединений (апрель 2019). 
Торжественная церемония присвоения  кадетскому объединению Кондинской СОШ имени 
капитана милиции В.В.Колпащикова, награжденного Орденом Мужества посмертно 
(02.02.2019); 
Спартакиада допризывной молодежи (21 февраля  2019 года). 
Проведены   в 15 образовательных организациях 49 трудовых десантов и экологических 
акций, в которых приняли участие более 4000 обучающихся  

7 Концепция преподавания 
русского языка и литературы в 
общеобразовательных 
организациях 

В период 2019 года С целью реализации Концепции преподавания учебного предмета «Русский язык и 
литература» районным методическим объединением учителей русского языка и литературы 
реализовывался методический проект по теме «Формирование навыков смыслового чтения 
на уроках русского языка и литературы как основы интеллектуальных умений школьников» 
(рассчитан на 2017-2019 годы). На 2018-2019 уч.год определены следующие задачи: 
1. Систематизировать приемы, формы и методы деятельности педагогов, обеспечивающие  

формирование устойчивого навыка смыслового чтения учащихся: развитие у учащихся 
навыков работы с содержащейся в тексте информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных и научно-познавательных текстов и 
способности осмысленно воспринимать текст. 

2. Способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 
направленных на развитие смыслового чтения и работу с текстом (внеурочная 
деятельность). 



Для решения задач в рамках РМО проведены семинары-практикумы как в очной 
форме, так и в форме вебинаров, на которых представлен опыт педагогов по применению на 
уроках русского языка и литературы эффективных методов и приемов формирования 
навыков смыслового чтения, проведены диагностики на выявление у учащихся 
сформированности умений читать и понимать различные тексты, работать с информацией, 
представленной в различной форме, использовать полученную информацию для решения 
различных учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Анализ результатов диагностики учащихся экспериментальных 6-7 классов (144 
человека) показал, что % успешности выполнения всех заданий находится на базовом 
уровне, учащиеся хорошо справляются с заданиями 1 и 2 групп умений (общее понимание 
текста и ориентацию в нём, глубокое и детальное понимание содержания и формы текста). У 
обучающихся вызывают затруднения задания, в которых требуется использовать 
полученную из текста информацию для создания собственного высказывания, или для 
формулировки и обоснования своей точки зрения, или использовать информацию научно-
популярного, художественного и делового текста для обоснования общественно значимых 
установок. 

В рамках школьных Декад по русскому языку и литературе в образовательных 
учреждениях района прошли открытые заседания школьных методических объединений, где 
учителя, участвующие в реализации проекта РМО, давали открытые уроки, проводили 
мастер-классы, делились своими наработками по формированию навыков смыслового чтения 
у школьников. На заседаниях РМО также обсуждались проблемы, связанные с подготовкой 
учащихся 9,11-х классов к итоговой аттестации, изменения в КИМ ЕГЭ по русскому языку в 
11-х классах, учителя участвовали в подведении итогов районных репетиционных экзаменов 
по предмету. Заслушивались выступления учителей, прошедших курсы повышения 
квалификации по оценке заданий с развернутым ответом (сочинение). 

С целью пропаганды книги и чтения как важнейшего фактора духовной жизни 
человека, продвижения русских классических произведений в молодежной среде, 
популяризации творческого наследия А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, В.П. Астафьева, И.А. 
Крылова,  А.И. Солженицына 449 учащихся школ приняли участие в мероприятиях 
районного уровня, в том числе и в рамках реализации методического проекта: районный 
конкурс «Тургеневские чтения» (к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева) - 5-11 классы 
(80 чел.), районная онлайн – викторина «Самый внимательный читатель» - 6-7 классы (92 
чел.), районный конкурс сочинений по произведениям А.И. Солженицына (к 100-летию со 
дня рождения писателя) – 10-11 класс (11 участников), районный творческий конкурс 
инсценировок басен И.А. Крылова (к 250-летию со дня рождения писателя) для  5-8 классов 
(100 участников) и др.  



В 2019-2020 учебном году в Кондинском районе  методическая работа организована 
через представление опыта работы общеобразовательных организаций по реализации 10 
утвержденных Концепций в сфере образования, в том числе Концепции преподавания 
учебного предмета «Русский язык и литература». 13 ноября 2019 года проведен семинар в 
форме вебинара по теме «Концепция школьного филологического образования, ее целевые, 
содержательные и методологические аспекты». 
Представили опыт работы по данному направлению деятельности на районных семинарах:  

 МКОУ Болчаровская СОШ по теме «Формирование у учащихся нормативной 
грамотности устной и письменной речи» (февраль 2020)  

 МКОУ Луговская СОШ по теме «Поддержка и развитие традиций детского и 
семейного чтения, формирование читателя и продвижение книги» (март 2020) 

 МКОУ Половинкинская СОШ по теме «Современные технологии обучения 
смысловому чтению в условиях реализации ФГОС» (март 2020) 

8 Обеспечение информационно – 
методической поддержки 
деятельности детских 
общественных объединений; 
РДШ; отряды «Юные друзья 
полиции», «ЮИД»,  историко-
поисковые отряды, семейные 
клубы, объединения краеведов, 
экологов 

За период 2019 года проведено 48 мероприятий районного уровня, в том числе:  
Спортивные – 6 (соревнования по волейболу, баскетболу, легкоатлетический кросс, лыжные 
гонки), в которых приняли участие 620 несовершеннолетних; духовно-нравственного 
направления – 3 мероприятия, 1440 несовершеннолетних;  
Декоративно – прикладного направления – 9 мероприятий, 725 несовершеннолетних 
(районные конкурсы «Мы славяне», «Рождественские звездочки», «С любовью в сердце», 
выставки декоративно-прикладного творчества, «Славянские чтения» и другие);  
гражданско - патриотического направления – 25 мероприятия, 4000 обучающихся 
(соревнования по пожарно – прикладным видам спорта, Спартакиада допризывной 
молодежи, военно – спортивные сборы допризывной молодежи, Кадетский фестиваль, 
конкурсная программа «ЮИД»);  
экологической направленности – 15 мероприятия, 3981 обучающийся (районный конкурс 
«Эколистовок», районный фестиваль  «Мир прекрасный – мир живой», районный конкурс 
«Огород на подоконнике», детская игровая экологическая программа «ЭкоБеби», трудовой 
десант «Аллея выпускников»). 
В 14 образовательных организациях существуют спортивные клубы (780 человек):  МКОУ 
Болчаровская СОШ  спортивный клуб «Лидер» (волейбол, баскетбол, пионербол, лыжи).  
МКОУ Чантырская СОШ спортивный клуб «Олимпиец» (волейбол, минифутбол, дзюдо, 
биатлон). 
 МБОУ Междуреченская СОШ  волейбол (девушки), волейбол (юноши), бадминтон, 
шахматы.  МКОУ Юмасинская СОШ действует спортивный клуб «Лидер» (лыжные 
соревнования, волейбол, пионербол, теннис, лёгкая атлетика, шахматы, гимнастика), МКОУ 
Кондинская СОШ: один спортивный клуб «Олимп успеха» (волейбол). МКОУ 



Половинкинская СОШ: в школе создан спортивный клуб «Олимп» (волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, бадминтон, дартц, лыжные гонки, четырехборье). МКОУ Луговская 
СОШ: школьный спортивный клуб «Олимп» (баскетбол, шахматы, патриотический клуб 
«Звезда»). МКОУ Морткинская СОШ  (волейбол, баскетбол, спортивные игры). МКОУ 
Куминская СОШ: спортивный клуб «Юниор». МКОУ Леушинская СОШ спортивные игры, 
дзюдо; МКОУ Шугурская СОШ национальные виды спорта, МКОУ Ягодинская СОШ 
(волейбол, баскетбол). 

II. Развитие кадрового потенциала 

9 Распространение лучших 
практик и технологий 
воспитания и социализации 
обучающихся, в том числе по 
проблемам духовно – 
нравственного воспитания, 
сохранению семейных 
ценностей  

01 по 08 июля 2019 Мероприятия проведены в рамках деятельности 17 лагерей с дневным пребыванием детей. 
Общее число участников – 855 человек, в том числе: 650 детей, 123 родителя и 82 педагога. 
Проведены развлекательные программы для детей «Ромашка – символ любви и верности», 
конкурсы рисунков «Моя семья», мастер-классы по изготовлению ромашки – символа Дня 
семьи, любви и верности. 

17-18 апреля 2019 
года 

В 15 ОО проведены мероприятия с обучающимися 7-11 классов (1614 человек), 
направленные на половое воспитание несовершеннолетних: встречи с медицинскими 
работниками, лекции, беседы, просмотр и обсуждение  видеофильмов. Сотрудниками  
регионального благотворительного фонда «Жизнь священный дар» г.Сургут (психолог 
Шумилова Л.Н., руководитель проекта Е.В.Порядина) провели встречи (просмотр фильма)  с 
обучающимися  8-11 классов Междуреченской, Морткинской и Леушинской СОШ (374 
человека) по теме «Профилактика абортов. Формирование культуры взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной». 

13 ноября 2019 на базе Междуреченской СОШ организована встреча «Законный брак – лучше?», 

в которой приняли участие  140 обучающихся  и  представители  ЗАГС и отдела 
молодежной политики. Информация об итогах проведения мероприятия 
опубликована в газете «Кондинский вестник» от 29.11.2019 №48 «Законный брак 

– лучше?». 
10  Обучение педагогических 

работников по программам 
дополнительного  
профессионального 
образования, направленным на 
повышение уровня 
профессиональной 
компетенции по вопросам 
воспитания 

В 2019  году 34  человека прошли курсовую подготовку по теме «Особенности реализации программы 

духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки»,  в том числе: педагоги ДОУ 

– 28 человек;  педагоги общеобразовательных учреждений – 6 человек; 

Курсовую подготовку по темам прошли 45  педагогов, в том числе:  
«Организация работы по профилактике  преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних на основе построения индивидуальных маршрутов» (Куминская СОШ 
– 1); 

«Медиация в образовательных учреждениях» (6 человек Куминская СОШ, Морткинская 
СОШ, Луговская СОШ). 



«Организация и содержание работы в летнем оздоровительном лагере»  - 28 педагогов; 
Создание условий для социальной и  культурной адаптации детей мигрантов – 4 педагога; 

Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия 

детства – 3 педагога; 
Психолого-педагогические, организационно-педагогические и методические аспекты 
дистанционного обучения детей - инвалидов и детей с ОВЗ – 1 (Мулымская СОШ).  

Физическое воспитание и формирование правил здорового образа жизни у детей школьного 
возраста в условиях реализации ФГОС – 1 (Ягодинская СОШ); 

Современные подходы в обучении безопасности жизнедеятельности в соответствии с ФГОС 

ООО – 1 педагог (Мулымская СОШ). 

11 Анализ и распространение 
лучших практик и технологий 
по формированию у детей и 
молодежи гражданской 
позиции, устойчивости к 
антиобщественным 
проявлениям, в том числе 
экстремистского характера 

За период 2019  
года   

Проведение районных круглых столов, совещаний по вопросам межконфессионального 

согласия, встречи молодежи и родительской общественности с представителями 

духовенства.  Проведены     «круглые столы» по обмену опытом: 

 Морткинской СОШ  «Жить по закону интересно!?», «Отцы и дети» (65 школьников); 

 Ушьинская СОШ  «Толерантность и МЫ» (35 человек); 

 Леушинская СОШ  «Регламентированная дискуссия» (96 человек). 
На мероприятия приглашены: представители духовенства (православных приходов «Покрова 
Пресвятой Богородицы» п.Мортка, «Святой Троицы» п.Кондинское; «Православной 
Матрены Московской» п.Чантырья; «Всех скорбящих Радость» п.Междуреченский),  
Советов ветеранов городских  и сельских поселений, специалисты учреждений культуры,  
образования. 

12 сентября 2019 районное родительское собрание в режиме видеоконференцсвязи «Безопасность детей в 
информационной среде», в котором  приняли участие 162  человека, в том числе: 

 представители родителей (законных представителей)  - 96 человек, 

  члены школьных Управляющих Советов – 10 человек; 

  представители школьных  отрядов «Кибердружин»- 8; 

  Педагоги – 42 человека; 

 Приглашенные гости: 6 человек  (сотрудник ОМВД по Кондинскому району, КДНиЗП, 

представитель администрации Кондинского района, духовенства); 

В ходе собрания рассмотрены актуальные вопросы, направленные на безопасность детей в 
сети Интернет, привлечение внимания родителей (законных представителей) к  созданию 
условий, способствующих защите несовершеннолетних от информации, наносящей вред  их 
психическому, нравственному и духовному здоровью. 



Тематика выступлений: 

 «Защита несовершеннолетних от пагубного влияния криминальных субкультур», 

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних. 

  «Обеспечение контроля родителей (законных представителей) за безопасное 

использование детьми сети Интернет»,  начальник отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

«Проблема защищенности детей онлайн, воспитание сознательного и позитивного цифрового 
гражданина», Настоятель православного прихода «Всех скорбящих Радость» 
п.Междуреченский Александр Черанёв.                           

12 Информационно – 

методическое сопровождение 

деятельности педагогических 

работников в сфере выявления 

и предупреждения девиантных 

и антиобщественных 

проявлений у детей 

В течение 2019 года Организация и проведение информационно – методических мероприятий:  

 селекторное совещание руководителей образовательных учреждений «Соблюдение 

комплексной безопасности детей  в  учебно – воспитательном процессе» (февраль 2019); 

В образовательные учреждения направлены методические рекомендации и  

пособия: «Противодействие и профилактика буллинга (для детей, родителей и педагогов)», 

«Порядок действий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  с использованием восстановительного подхода в 

случаях отказа родителей (законных представителей) от предлагаемых мероприятий в рамках 

проводимой индивидуальной профилактической работы». 

Методические рекомендации для родителей по профилактике жестокого обращения, суицида 

и суицидальных попыток размещены на сайте «Образование Конды» в разделе «Родителям» 

https://konda-edu.ru/?page_id=58. 

13 Поддержка общественных 

объединений, семейных клубов, 

родительских объединений, 

содействующих укреплению 

семьи, сохранению и 

возрождению семейных и 

нравственных отношений 

В течение 2019 года На базе образовательных учреждений организована деятельность  15 детских общественных 

объединений по направлениям (3325 обучающихся входят в объединения): 

 Гражданско-патриотическая деятельность;  

 Духовно – нравственное воспитание и развитие;   

 Экологическое воспитание  

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесбережение и спорт; 

 Формирование законопослушного поведения и культура безопасности; 

 Социально – значимая и гражданская активность (в том числе волонтерская и 

https://konda-edu.ru/?page_id=58


добровольческая деятельность). 

Сформирован волонтерский корпус – в 15 ОО действуют  23 волонтерских объединения.  

Проведены 3 районных волонтерских слета (2017-2019 годы). 

III. Информационное сопровождение реализации мероприятий  

14 Размещение материалов по 
вопросам воспитания на 
официальных сайтах органов, 
осуществляющих управление в 
сфере образования, 
образовательных организаций 

В течение 2019 года на сайте Шугурской СОШ  размещена информация в разделе "школьный психолог" 
"Собрание отцов"  (положительный опыт работы) http://www.shugur.edusite.ru/p67aa1.html. 
Размещение  лучших практик в сфере поддержки многодетных семей и популяризации 
отцовства  МКОУ Леушинская СОШ  (реализация комплексной профилактической 
программы «Мой выбор» как проекта поддержки многодетных семей и в сфере поддержки 
популяризации отцовства)  на сайте Общественной платы Российской Федерации  
14.01.2019. 
На официальном сайте «Образование Конды» информация размещена по ссылке: 
http://www.konda-edu.ru/sistema-vospitaniya/profilaktika-pravonarusheniy/, в разделе «Система 
воспитания» - вкладка «Социально-педагогическое воспитание». 
на сайтах ОУ района  размещены нормативно-правовые документы, регламентирующие 
деятельности служб примирения (приказы Департамента образования и молодежной 
политики ХМАО –Югры, методические рекомендации, Единый план-график по выполнению 
комплексного плана мероприятий). 
На информационных стендах в 15 ОУ размещена информация о деятельности служб 
медиации, с указанием телефонов специалистов. 
Информирование родителей о деятельности школьных служб медиации, материалы по 
соблюдению требований Комплексной безопасности организована через деятельность сайтов 
ОО (размещены памятки, буклеты, презентации, использование положительных  практик): 
-  Ягодинская  СОШ  (http://www.jgodn.ru/ugolok-psihologa/); 
«Страница педагога – психолога» (Ушьинская, Половинкинская школы); 
Леушинская СОШ: раздел «Безопасность» памятки и листовки по соблюдению требований 
безопасности, советы родителям и рекомендации по воспитанию и обучению детей. 

15 Опубликовать материалы по 
вопросам воспитания в 
средствах массовой  
информации (телесюжеты и 
телерепортажи, статьи  в 
печатных изданиях, 
размещение на Интернет-
ресурсах) 

В течение 
отчетного периода 

Освещение итогов реализации проводится через официальные сайты учреждений 
образования, сайт «Образование Конды», СМИ.  
Сформированы ОО и распространены среди несовершеннолетних и родительской 
общественности 5.728  памяток, листовок, обращений. Информационные профилактические 
материалы размещены на сайтах ОО и на сайте «Образование Конды»- «Система 
воспитания», «Методические рекомендации» https://konda-edu.ru/sistema-
vospitaniya/metodicheskie-rekomendacii/. 
Проведена широкая информационная кампания в газете «Кондинский вестник»: субъектами 
системы профилактики размещено более 31 публикация по вопросам защиты прав 

http://www.shugur.edusite.ru/p67aa1.html
http://www.jgodn.ru/ugolok-psihologa/
https://konda-edu.ru/sistema-vospitaniya/metodicheskie-rekomendacii/
https://konda-edu.ru/sistema-vospitaniya/metodicheskie-rekomendacii/


несовершеннолетних, профилактики правонарушений и преступлений, предупреждения 
чрезвычайных происшествий, информирование о формах семейного устройства детей, 
родительских обязанностях:  от 27.09.2019 №39 «Счастье на двоих», от 01.11.2019 года №44 
«Форум замещающих семей», №50 от 13.12.201 «Нехимические зависимости у детей: кто 
виноват и что делать?», от 22.11.2019 №47 «Южное солнце снежной тайги» (о семье 
Биджевых), 09.12.2019 №49 «Моя мама – самая – самая», от 29.11.2019 №48 «Наши мамы 
пришли отдохнуть»,  «Законный брак – лучше?», от 11.01.2019 №1-2 «Две семьи – две 
разных повести», от 29.03.2019 №13 «Легко ли быть молодым?»  и другие. 

IV. Управление реализацией Стратегии 

16 Мониторинг реализации 
муниципальных программ 
(планов)   развития воспитания 
и планов мероприятий по 
реализации Стратегии  

До 31 декабря Проводится ежеквартально 

18 Разработка плана мероприятий 
по реализации Стратегии  в 
2021-2025 годах 

 Ноябрь 2020 года 

 

 



Приложение  2 к письму управления образования 

 от 03 февраля 2020 года №_____ 

 
Количественные и качественные показатели эффективности реализации в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р  

(муниципальный уровень) в 2019 году  

 
 

№ 

п/п 

Показатель Единица измерения 

I Общее количество программ  и проектов, направленных на реализацию 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р (на муниципальном уровне),  

из них: 

1 

Количество программ и проектов, реализуемых с участием детей, 

проживающих в сельской местности   

3 

Количество программ и проектов, реализуемых с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

1 

II Количество детских общественных объединений, реализующих 

программы и проекты,  направленные на реализацию Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 года № 996-р (на муниципальном уровне) 

15 

Количество общественных объединений, реализующих проекты в области 

воспитания, получивших поддержку за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

1 

Количество общественных объединений, реализующих проекты в области 

воспитания, получивших поддержку за счет средств местного бюджета  

0 

III Количество детей, в отношении которых образовательными 

организациями организована индивидуальная профилактическая работа в 

течение 2018 года (календарного года), из них:  

6 

Количество детей, в отношении которых образовательными 

организациями прекращена индивидуальная профилактическая работа в 

2019 году (календарный год) 

0 

IV Общее количество действующих на базе образовательных организаций 

консультативных центров для родителей по вопросам воспитания, из них:  

26 

Количество действующих на базе общеобразовательных организаций 

консультативных центров для родителей по вопросам воспитания 

15 

Количество действующих на базе дошкольных образовательных 

организаций консультативных центров для родителей по вопросам 

воспитания 

10 

Количество действующих на базе других образовательных организаций 

консультативных центров для родителей по вопросам воспитания 

1 


