
Приложение  
К программе воспитания и 
социализации 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций города 
Комсомольска-на-Амуре 
на 2021-2025 годы  
«Мы комсомольчане» 

ПЛАН 

мероприятий по реализации программы воспитания и социализации обучающихся в общеобразовательных 
организациях, 

расположенных на территории города Комсомольска-на-Амуре на 2021 – 2025 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок  
реализации 

Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

 
1 2 3 4 5 

1. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

1.1 Олимпиада по основам православной 
культуры: 

школьный этап; 

муниципальный этап; 

региональный этап 

ежегодно  

Образовательные 
организации; 

МКУ ИМЦ; 

 

 

выявление и поддержка одаренных 
детей 

1.2 Муниципальный этап Международного 
конкурса "Красота Божьего мира" 

Участие школьников города в региональном 
этапе конкурса "Красота Божьего мира"; 

ежегодно  
апрель-
сентябрь 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дворец творчества детей и 
молодежи (Муниципальный 
опорный центр) 

приобщение обучающихся к 
духовным ценностям русского 
народа; 

выявление и поддержка одаренных 
детей 
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МКУ ИМЦ; 

Амурская и Чегдомынская 
Епархия (по согласованию); 

 

 

 
1.3.  

Организация и проведение муниципальных 
проектов: 

«Я – комсомольчанин»; 

«Малая Родина»; 

 

 

«Покажи свою Россию»; 

 

«Времена года»; 

 

 

ежегодно 
сентябрь – 
май  
 

 

 

ежегодно 

март; 

ежегодно  

ноябрь; 

 
 

Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дворец творчества детей и 
молодежи (Муниципальный 
опорный центр) 
 

приобщение обучающихся к 
духовным ценностям русского 
народа; 

выявление и поддержка одаренных 
детей 

1.4.  Организация профильных 
культурологических смен в лагерях с 
дневным пребыванием детей  

2021 -2025 гг.  Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

приобщение обучающихся к 
духовным ценностям русского 
народа; 

 

1.5.  Участие школьников города в краевых 
профильных сменах КГБОУ КДЦ Созвездие 

В течение 
2021-2025 гг.  

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

приобщение школьников к 
культуре русского народа 

1.6.  Организация и проведение акции «Теплая 
ладошка» 

Ежегодно, 
2021-2025 гг 

Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дворец творчества детей и 
молодежи (Муниципальный 
опорный центр), социальные 
партнеры (по согласованию) 

 

Помощь детям – инвалидам, детям 
с ОВЗ 
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1.7.  Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню Славянской 
письменности и культуры (24 мая), Дню 
семьи, любви и верности (8 июля), 
Международному Дню семьи (15 мая), Дню 
защиты детей (1 июня), Дню матери 
(последнее воскресенье ноября), Дню отцов 
(третье воскресенье июня) 

Ежегодно, 
2021-2025 гг. 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

приобщение обучающихся к 
духовным ценностям русского 
народа; 

 

1.8. Участие школьников города в Городском 
конкурсе команд КВН среди 
старшеклассников 

Ежегодно, 
декабрь-
апрель 

Отдел по молодежной 
политике управления по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике 
администрации города 

Приобщение школьников к самому 
популярному в России 
общественному движению, 
созданному в нашей стране. 
Формирование хорошего чувства 
юмора. Умение работать на сцене, 
совершенствование навыков 
публичных выступлений. 

2. Гражданское воспитание 

2.1. Городской этап Всероссийской акции "Я – 
гражданин России" 

ежегодно  
февраль, март 

Управление образования 
администрации города, 
Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дворец творчества детей и 
молодежи (Муниципальный 
опорный центр), социальные 
партнеры (по согласованию 

формирование у детей активной 
социально-нравственной и 
гражданской позиции 

2.2. Участие школьников города в краевой 
профильной смене "Ген лидера" КГБОУ 
КДЦ Созвездие 

апрель   
2021 г. 

ноябрь   
2022 г. 

октябрь   
2023 г. 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

развитие лидерских качеств, 
организаторских и управленческих 
навыков; 

приобщение к социально значимой 
деятельности 

 

2.3. Мероприятия, посвященные Дню России, 
Дню образования Хабаровского края, 
годовщине образования города 
Комсомольска-на-Амуре 

ежегодно  
июнь, октябрь 

Управление образования 
администрации города, 
Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дворец творчества детей и 
молодежи (Муниципальный 
опорный центр), 

формирование у 
несовершеннолетних активной 
социально-нравственной и 
гражданской позиции 
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образовательные 
организации; 

2.4. Городской Слет участников 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации "Российское движение 
школьников" 

ежегодно  
март 

Управление образования 
администрации города, 
Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дворец творчества детей и 
молодежи  

 

реализация всероссийских, краевых 
и муниципальных проектов 
Российского движения школьников 
(далее – РДШ) 

2.5. Участие школьников города в региональном 
Слете Российского движения школьников 

Ежегодно 
ноябрь 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

реализация всероссийских, краевых 
и муниципальных проектов 
Российского движения школьников 
(далее – РДШ) 

2.6. Создание первичных и местных отделений 
ХРО РДШ 

2022 год Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

Создание местных отделений ХРО 
РДШ в каждом ОУ; 

вовлечение обучающихся в 
деятельность социально значимых 
объединений 

2.7. Мероприятия, посвященные Дню 
Конституции Российской Федерации 

ежегодно  
декабрь 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

формирование у обучающихся 
активной социально-нравственной 
и гражданской позиции 

2.8.  Развитие добровольческого движения 2021 – 2025 
годы 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

реализация проектов по развитию 
добровольчества 

2.9 Организация и проведение молодежной 
патриотической акции «Георгиевская 
ленточка», «Ветеран живет рядом», «Мы 
помним Ваши имена», «Дальневосточная 
победа». 

Ежегодно 

апрель-
сентябрь 

Отдел по молодежной 
политике управления по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике 
администрации города 

воспитание у обучающихся 
гражданско-патриотических чувств, 
уважения к памяти защитников 
Отечества, героической истории 
государства 

2.10 Организация и проведение городской акции Ежегодно,  Отдел по молодежной 
политике управления по 

воспитание у обучающихся 
гражданско-патриотических чувств, 
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«Спасибо» и «День Победы» май физической культуре, спорту 
и молодежной политике 
администрации города 

уважения к памяти защитников 
Отечества, героической истории 
государства 

2.11 Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню Неизвестного Солдата 

Ежегодно, 

декабрь 
Отдел по молодежной 
политике управления по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике 
администрации города 

воспитание у обучающихся 
гражданско-патриотических чувств, 
уважения к памяти защитников 
Отечества, героической истории 
государства 

2.12 Общероссийская добровольческая акция  

«Весенняя неделя добра 2021 года» 

Ежегодно,  

апрель 
Отдел по молодежной 
политике управления по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике 
администрации города 

Развитие добровольческого 
движения среди школьников 

3. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3.1. Проведение городского конкурса «Ученик 
года» 

Ежегодно 
февраль, март  

МКУ ИМЦ, Управление 
образования администрации 
города 

воспитание у обучающихся 
гражданско-патриотических чувств, 
повышение престижа образования; 

3.2. Участие школьников города в краевых 
конкурсах, фестивалях и проектах: 

 -дистанционно-образовательном проекте 
"Сохраненная память. История страны", 
посвященный памяти жертв политических 
репрессий; 

-конкурсе-фестивале билингвизма и 
творчества "Солидарность 
многонациональной молодежи: диалог с 
русской культурой 

-краевом конкурсе "Каллиграф", 
направленном на популяризацию русского 
языка, в том числе среди детей из семей 
мигрантов 

 

 

 

ежегодно  
март – июнь  

апрель   
2021 г.  

 

ежегодно  
апрель 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

воспитание у обучающихся 
гражданско-патриотических чувств, 
уважения к памяти защитников 
Отечества, героической истории 
государства 

3.3. Мероприятия, посвященные Дню 
космонавтики 

ежегодно  
апрель 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

воспитание у подрастающего 
поколения гражданско-
патриотических чувств, уважения к 
памяти героев Отечества и 
героической истории государства 
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3.4. Мероприятия Месячника по гражданско-
правовому и патриотическому воспитанию  

ежегодно 
февраль 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

воспитание у подрастающего 
поколения гражданско-
патриотических чувств, уважения к 
памяти героев Отечества и 
героической истории государства 

3.5.  Мероприятия, посвященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявших свой долг за 
пределами Отечества (15 февраля), 
годовщине вывода советских войск из 
Афганистана; Дню героев Отечества (9 
декабря), Дню партизан и подпольщиков (29 
июня), Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг) 
(9 мая) 

ежегодно Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

воспитание у подрастающего 
поколения гражданско-
патриотических чувств, уважения к 
памяти героев Отечества и 
героической истории государства 

3.6.  Акция "Открытка ветерану!" ежегодно  
май 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

создание условий, направленных на 
сохранение исторической памяти о 
Великой отечественной войне; 

формирование чувства гордости о 
защитниках Отечества и 
тружениках тыла 

3.6. Организация профильных кадетских смен в 
лагерях с дневным пребыванием детей 

июнь 2021, 

июнь 2022, 
июнь 2023 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

формирование уважения и 
признания значимости социальных 
ценностей – гражданственности и 
патриотизма; 

формирование культуры здорового 
образа жизни 

3.7. Мероприятия, посвященные Дню окончания 
Второй мировой войны 

ежегодно  
сентябрь 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

формирование активной социально-
нравственной и гражданской 
позиции юного поколения, чувства 
патриотизма 

3.8. Мероприятие, посвященное Дню рождения 
Хабаровского края  

ежегодно  
октябрь 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

изучение традиций коренных 
малочисленных народов, чувства 
любви к малой родине 

3.9. Мероприятия, посвященные 290-летию со ежегодно  Образовательные воспитание у подрастающего 
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дня рождения А.В. Суворова ноябрь организации, организации 

дополнительного 
образования; 

 

поколения гражданско-
патриотических чувств, уважения к 
памяти защитников Отечества, 
героической истории государства 

3.10. Краевая неделя "Музей и дети" Март 2021 – 
2025 годы 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения 
музейными средствами, 
формирование чувства 
сопричастности к истории своей 
страны 

3.11. Участие в краевом дистанционно-
образовательном проекте, посвященном 100-
летию со дня рождения Е.А. Дикопольцева 

2021 год Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

активизация поисково-
исследовательской деятельности 
обучающихся 

3.12. Проведение городских мероприятий: 

викторина, посвященная 100-летию со дня 
рождения А.Д. Сахарова; 

викторина, посвященная 80-летию 
государственного флага; 

викторина, посвященная 350-летию со дня 
рождения Петра I; 

викторина, посвященная 180-летию со дня 
рождения П.Ф. Унтербергера 

 

2021 год 

 
2021 год 

  
2022 год 

  
2022 год 

Организации 
дополнительного образования  

воспитание у подрастающего 
поколения гражданско-
патриотических чувств, уважения 
героической истории государства 

3.13. Участие школьников города в краевых 
образовательных проектах: 

 Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

активизация поисково-
исследовательской деятельности 
обучающихся 

. Краевой дистанционно-образовательный 
проект, посвященный 90-летию со дня 
образования города Комсомольска-на-Амуре 

2022 год 

Викторина, посвященная 85-летию 
образования Хабаровского края 

2023 год воспитание у подрастающего 
поколения гражданско-
патриотических чувств, уважения к 
памяти защитников Отечества, 
героической истории государства 

Викторина, посвященная 100-летию со дня 2023 год воспитание у подрастающего 
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рождения Н.Д. Наволочкина поколения гражданско-

патриотических чувств к малой 
родине 

Краевой дистанционно-образовательный 
проект, посвященный 85-летию образования 
Хабаровского края 

2023 год  активизация поисково-
исследовательской деятельности 
обучающихся 

3.17. Организация и проведение городского 
смотра кадетских классов «Равнение на 
лучших» 

Ежегодно 
февраль  

МОУ ДО ДТДиМ  увеличение количества участников 
мероприятий; 

вовлечение обучающихся в 
деятельность общественно-
полезных объединений 

3.18. Организация и проведение городской 
спартакиады допризывной молодѐжи среди 
старшеклассников и курсантов военно-
патриотических клубов города 

Ежегодно 

март 

Отдел по молодежной 
политике управления по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике 
администрации города 

Спортивно-патриотическое 
воспитание молодѐжи 

Формирование навыков здорового 
образа жизни 

Популяризация Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

3.19. Организация и проведение городских 
военно-спортивных игр «Орленок», 
«Зарница» 

Ежегодно 

апрель 

Отдел по молодежной 
политике управления по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике 
администрации города 

Спортивно-патриотическое 
воспитание молодѐжи 

Формирование навыков здорового 
образа жизни 

3.20. Организация и проведение военно-
спортивной профильной смены «Форпост» 

Ежегодно 

июнь-июль 

Отдел по молодежной 
политике управления по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике 
администрации города 

Спортивно-патриотическое 
воспитание молодѐжи 

Формирование навыков здорового 
образа жизни 

3.21. Организация и проведение краевого 
военизированного шлюпочного похода 
«Парус Отечества» 

Ежегодно 

 

Отдел по молодежной 
политике управления по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике 
администрации города 

Спортивно-патриотическое 
воспитание молодѐжи 

Формирование навыков здорового 
образа жизни 

4. Приобщение детей к культурному наследию 

4.1. Организация и проведение муниципального 
этапа Всероссийского конкурса чтецов 
"Живая классика"  

ежегодно  
февраль, март  

учреждения культуры  повышение интереса к чтению; 

расширение читательского 
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кругозора; 

поиск и поддержка талантливых 
детей 

4.2. Городская выставка детского 
художественного творчества «Традиции 
живая нить» 

ежегодно  
май 

Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дворец творчества детей и 
молодежи  

 

приобщение детей к традициям 
славянской письменности и 
культуры 

4.3.  Организация городских профильных смен в 
лагерях с дневным пребыванием детей 

ежегодно Организации 
дополнительного образования  

выявление, развитие и поддержка 
детской одарѐнности в области 
народной культуры и искусства; 

 

4.4. Участие школьников города в краевых 
профильных сменах: 

Краевая профильная смена "Цивилизация" 
КГБОУ КДЦ Созвездие 

 

ежегодно      
июнь 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

знакомство с культурным 
наследием Древних цивилизаций 

Краевая профильная смена "Пленер" КГБОУ 
КДЦ Созвездие 

октябрь   
2021 г. 

октябрь   
2022 г. 

октябрь   
2023 г. 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

развитие навыков в области 
культурно-творческой и 
художественно-проектной 
деятельности; 

выявление и поддержка одаренных 
детей 

Краевая профильная смена "ХаК-трек27" 
КГБОУ КДЦ Созвездие 

ноябрь   
2021 г. 

ноябрь   
2022 г. 

ноябрь   
2023 г. 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

расширение кругозора в сфере 
изучения истории Хабаровского 
края и культурно-исторического 
опыта народов Приамурья 

4.7. Участие школьников города в краевых 
конкурсах и мероприятиях КГАОУ ДО РМЦ: 

краевой конкурс творческих работ по 
декоративно-прикладному творчеству; 

открытый Краевой конкурс вокального 

ежегодно Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

поддержка и развитие детского и 
юношеского творчества, 
эстетическое воспитание и 
художественное развитие детей;  

социокультурная интеграция детей 
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искусства "Амурская нотка"; 

краевой конкурс чтецов "Волшебное слово"; 

краевой конкурс изобразительного 
искусства; 

открытый краевой хореографический 
фестиваль-конкурс "Ритмы Амура" 

с особыми образовательными 
потребностями; приобщение к 
ценностям российской и мировой 
культуры и искусства; 

участие победителей краевого 
этапа во всероссийском конкурсе 
"Большой всероссийский фестиваль 
детского и юношеского творчества" 
как в очном, так и в заочном 
формате 

5. Обеспечение физической, информационной и психологической безопасности 

5.1. Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма: 

Городская профильная смена "Безопасное 
колесо"; 

Городской этап Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения "Безопасное 
колесо" 

Обучение по профильной дистанционной 
программе «Колесо безопасности» 

 

 

Ежегодно 
март 

ежегодно  
февраль, март 

 

Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дворец творчества детей и 
молодежи  

 

закрепление знаний правил 
дорожного движения, отработка 
практических навыков поведения 
на дороге в различных ситуациях, 
обучение высокой скорости 
принятия правильных решений; 

не менее 10 процентов 
обучающихся от общего 
количества обучающихся 
вовлечены в деятельность отрядов 
юных инспекторов движения 

5.2 Единый урок по безопасности в сети 
Интернет 

ежегодно  
октябрь 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

воспитание у подрастающего 
поколения грамотного отношения к 
безопасной работе информационно-
коммуникативной сети "Интернет" 

5.3 Информационные встречи по вопросам 
информационной безопасности 

ежегодно  
октябрь 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

воспитание у подрастающего 
поколения грамотного отношения к 
безопасной работе информационно-
коммуникативной сети "Интернет" 

5.4 Реализация мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни у 
детей, внедрение здоровьесберегающих 
технологий и основ медицинских знаний 
среди обучающихся 

2021 – 2025 
годы 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

повышение информированности 
обучающихся о последствиях 
употребления ПАВ; увеличение 
количества обучающихся со 
сформированной осознанной 
позицией соблюдения принципов 
здорового образа жизни (далее – 
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ЗОЖ) 

5.5 Внедрение восстановительного 
медиативного подхода в разрешение 
конфликтных ситуаций между участниками 
образовательных отношений  

2021 – 2025 
годы 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; МКУ ИМЦ 

 

сокращение количества 
конфликтных ситуаций в 
образовательных организациях края  

5.6 Реализация комплекса мер по организации 
мероприятий психологического 
сопровождения несовершеннолетних жертв 
насилия и очевидцев преступления 

2021 – 2025 
годы 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; МКУ ИМЦ 

 

оказание помощи всем 
нуждающимся в помощи по 
запросу организаций и родителей 
(законных представителей) 

5.7 Предоставление экстренной и кризисной 
психолого-педагогической помощи 
несовершеннолетним обучающимся, в том 
числе имеющим суицидальное поведение  

2021 – 2025 
годы 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; МКУ ИМЦ 

 

оказание помощи всем 
нуждающимся в помощи по 
запросу 

5.8 Развитие сети служб школьной медиации 2021 – 2025 
годы 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; МКУ ИМЦ 

 

сокращение общего количества 
конфликтных ситуаций, в которые 
вовлекаются дети; 

сокращение количества 
правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, в том числе 
повторных 

5.9 Создание «социальных гостиных» как формы 
организации работы с семьями на базе 
образовательных организаций 

2021 – 2025 
годы 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; МКУ ИМЦ 

 

Расширение форм работы с 
семьями 

5.10 Участие школьников города в краевой 
профильной смене "#Облако27" 

октябрь  
2021 г. 

ноябрь  
2022 г. 

ноябрь  
2023 г. 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

приобретение навыков обеспечения 
информационной безопасности, 
опыта владения web-программами 
по защите информации 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
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6.1. Организация школьных и городских 
соревнований: 

Городской туристический слет «Таежными 
тропами» 

 

 

Ежегодно 
сентябрь 

 

 

Отдел по делам молодежи 
Управления по физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
администрации города, 
Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дворец творчества детей и 
молодежи  

 

 
 

популяризация детско-юношеского 
туризма и краеведения; 

широкое вовлечение обучающихся 
к занятиям туризмом и 
краеведением; 

популяризация спортивного 
ориентирования; 

увеличение числа обучающихся, 
осознано выбирающих здоровый 
образ жизни; 
 

Городские этапы всероссийского проекта 
«Школа безопасности» 

Ежегодно, по 
отдельному 
плану 

Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дворец творчества детей и 
молодежи  

 

Популяризация пожарно-
прикладных и спасательных видов 
спорта 

Городские соревнования по ориентированию 
на местности среди учащихся (кроссовые 
дисциплины); 

первенство Комсомольска-на-Амуре по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях; 

первенство Комсомольска-на-Амуре по 
спортивному ориентированию среди 
учащихся (лыжные дисциплины); 

городские соревнования по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях 

Ежегодно, по 
отдельному 
плану 

Управление по физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
администрации города 

популяризация детско-юношеского 
туризма и краеведения; 

широкое вовлечение обучающихся 
к занятиям туризмом и 
краеведением; 

популяризация спортивного 
ориентирования; 

увеличение числа обучающихся, 
осознано выбирающих здоровый 
образ жизни; 

 

6.2.  Участие школьников города в краевых 
профильных сменах: 

"Звездная лига": 

 

 
февраль   
2021 г. 

март 
2022 г. 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

приобретение опыта подготовки к 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта от лучших 
тренеров Хабаровского края; 

выявление и поддержка одаренных 
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"Крылья. PRO-Спорт" (для детей с ОВЗ); 

 

 

  
"Чемпионы" 

март 
2023 г. 

  
октябрь  
2921 г. 

ноябрь  
2022 г. 

  
ноябрь  
2023 г. 

детей; 

 

6.3. Участие сборных городских команд в 
краевых мероприятиях: 

слет-соревнование юных туристов-
краеведов; 

краевые соревнования по ориентированию на 
местности среди учащихся (кроссовые 
дисциплины); 

первенство Хабаровского края по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях; 

кубок Хабаровского края по спортивному 
туризму в закрытых помещениях; 

первенство Хабаровского края по 
спортивному ориентированию среди 
учащихся (лыжные дисциплины); 

первенство Хабаровского края по 
спортивному туризму на лыжных 
дистанциях 

2021 – 2025 
годы 

Образовательные 
организации, организации 
дополнительного 
образования; 

 

  
популяризация детско-юношеского 
туризма и краеведения; 

широкое вовлечение обучающихся 
к занятиям туризмом и 
краеведением; 

популяризация спортивного 
ориентирования; 

увеличение числа обучающихся, 
осознано выбирающих здоровый 
образ жизни; 

 

6.4.  Проведение городских конкурсов: 

«Безопасный труд – глазами детей»  

 

 

«Лучшая организация работы отряда Юных 
Пожарных» 

 

Ежегодно с 10 
января по 01 
февраля 
 

2021 г. с 

февраля по 

Управление образования 
администрации города, 
образовательные 
организации, организации 
дополнительного образования  

Привлечение внимания к проблеме 
безопасности жизнедеятельности; 
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май 

7. Труд и профессиональное самоопределение 

7.1. Проведение городских конкурсов и 
мероприятий:  
 
- Открытый фестиваль по цифровым 
технологиям «Rob-iT»; 
- Открытый конкурс по автоматизированным 
системам управления «24 bit»; 
- Открытый чемпионат по робототехнике 
«ProRobot»; 
- Открытая Неделя науки и техники; 
- Региональный Фестиваль идей и 
технологий Rukami. 
 

Профпробы в рамках Федерального проекта 
«Билет в будущее» ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6-
11 классов 

 

 
 

Ежегодно  

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Детский технопарк 
«Кванториум»  

развитие практических навыков в 
области современных 
информационно-
коммуникационных технологий; 

дополнительная 
предпрофессиональная подготовка 
по профессиям инженерно-
технической направленности 

7.2.  Реализация проекта «Инженерные 
каникулы»  

Ежегодно  Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Детский технопарк 
«Кванториум»  

развитие практических навыков в 
области современных 
информационно-
коммуникационных технологий; 

дополнительная 
предпрофессиональная подготовка 
по профессиям инженерно-
технической направленности 

7.3.  Организация каникулярных смен 
технической и естественнонаучной 
направленности в школах и организациях 
дополнительного образования  

Ежегодно  образовательные 
организации, организации 
дополнительного образования 

развитие практических навыков в 
области современных 
информационно-
коммуникационных технологий; 

 

7.4.  Организация и проведение муниципального 
этапа всероссийской проекта «World Skills» 
(юниоры) 

Ежегодно Управление образования 
администрации города, 
Муниципальное бюджетное 

приобретение первоначальных 
навыков профессии и опыта 
участия в конкурсе 
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образовательное учреждение 
«Детский технопарк 
«Кванториум» 

профессионального мастерства 

7.5 Участие школьников города в краевой 
профильной смене "Перспектива" 

февраль   
2021 г. 

март 
2022 г. 

март 
2023 г. 

образовательные 
организации, организации 
дополнительного образования 

развитие практических навыков в 
области современных 
информационно-
коммуникационных технологий; 

дополнительная 
предпрофессиональная подготовка 
по профессиям инженерно-
технической направленности  

7.6. Участие школьников города в краевой 
профильной смене "Созвездие Skills" 

март 
2021 г. 

апрель  
2022 г. 

март 
2023 г. 

образовательные 
организации, организации 
дополнительного образования 

приобретение первоначальных 
навыков профессии и опыта 
участия в конкурсе 
профессионального мастерства 

7.7. Участие городских команд школьников в 
краевых конкурсах и мероприятиях: 

Краевой (заочный) этап Российского 
национального юниорского водного 
конкурса 

конкурс технического творчества "Юные 
техники XXI века" 

  
Выставка "Действующие модели роботов" 
среди обучающихся образовательных 
организаций Хабаровского края 

Соревнования по авиамодельному спорту в 
классе моделей самолетов F-2D "воздушный 
бой" среди юношей и юниоров 

Соревнования по авиационным кордовым 
моделям среди юношей и юниоров 

Соревнования по авиационным 
радиоуправляемым моделям 

Краевой (заочный) этап Всероссийского 
конкурса юношеских исследовательских 

 

ежегодно  
январь 

ежегодно  
февраль –  
декабрь 

ежегодно  
март 

  
ежегодно  
апрель 

  
ежегодно  
май  

ежегодно  
май  

ежегодно  
сентябрь  
 

образовательные 
организации, организации 
дополнительного образования 

создание мотивации у 
обучающихся к осознанному 
выбору будущей профессии  



1 2 3 4 5 
работ им. В.И. Вернадского 

Региональный технологический фестиваль 
"Робофест Хабаровский край" 

ежегодно  
ноябрь 

7.8. Участие школьников города в краевой 
профильной смене "МатКод" 

ежегодно  
март 

 

образовательные 
организации, организации 
дополнительного образования 

развитие творческих и 
интеллектуальных способностей; 

повышение уровня математической 
подготовки участников программы 
смены профессорско-
преподавательским составом 
Российской академии наук 

7.9. Реализация инновационного 
образовательного проекта «Педагогический 
класс» 

ежегодно  
 

 

Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дворец творчества детей и 
молодежи, ФГБОУ АмГПГУ 
(по согласованию); 

обучающиеся приобрели 
необходимые знания и навыки для 
работы в должности "вожатый"; 

 

7.10. Участие школьников города в краевой 
профильной смене "АэроАкадемия"  

ежегодно  
июль 

 

образовательные 
организации, организации 
дополнительного образования 

повышение уровня личностного 
развития через развитие навыков 
Soft skills; 

развитие Hard skills по выбранному 
направлению деятельности; 

развитие навыков проектной 
деятельности, целенаправленная 
профориентация 

7.11. Участие школьников города в краевой 
профильной смене "Погружение" 

ежегодно  
октябрь 

 

образовательные 
организации, организации 
дополнительного образования 

получение опыта подготовки к 
участию во Всероссийской 
Олимпиаде школьников в области 
естественных наук, иностранных 
языков 

7.12. Проект профессионального самоопределения 
подростков "Медиацентр" 

2021 гг Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дворец творчества детей и 
молодежи 

развитие практических навыков в 
области современной 
журналистики, дополнительная 
предпрофессиональная подготовка 
по медиапрофессиям 

8. Экологическое воспитание 
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8.1. Реализация городского плана мероприятий 
«Лицом к природе»  
Открытый фестиваль «По страницам красной 
книги», в рамках Дня тигра;  
- Открытый двухмесячник «Дни защиты от 
экологической опасности»;  
- Открытая экологическая операции 
«Встречай пернатых друзей»; 
- Открытая экологическая операция 
«Первоцветы»; 
- Открытая экологическая операция 
«Защитим лес от пожаров»; 
 

 

2021-2025 гг Управление образования 
администрации города, 
организации дополнительного 
образования, 
общеобразовательные 
организации  

Воспитание экорационального 
поведения обучающихся 

8.2 Участие городской команды в краевой 
полевой школе "Юный эколог"; 

 

2021-2025 гг, 
июнь 

Управление образования 
администрации города, 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Детский технопарк 
«Кванториум» 

 

8.3 Краевая научно-практическая конференция 
"Шаг в будущее" 

ежегодно  
март 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Детский технопарк 
«Кванториум» 

выявление лучших практик по 
экологическому воспитанию 
обучающихся 

8.4 Краевая очная сессия краевой очно-заочной 
экологической школы (далее – КОЗЭШ) 

ежегодно  
октябрь 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Детский технопарк 
«Кванториум» 

научно-методическое 
сопровождение учащихся 
заинтересованных и ведущих 
учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность в области 
экологии, независимо от места 
проживания 

8.5 Краевая дистанционная олимпиада для 
учащихся КОЗЭШ 

ежегодно  
декабрь 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Детский технопарк 
«Кванториум» 

определение теоретической 
подготовленности конкурсантов – 
обучающихся, принимающих 
участие в олимпиаде 

8.6.  Участие в краевом конкурсе творческих 
работ "Бережем планету вместе" КГАОУ ДО 
РМЦ 

ежегодно  
февраль 

организации дополнительного 
образования, 
общеобразовательные 

представление лучших работ на 
международный конкурс рисунков 
Ассоциации региональных 
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организации администраций стран северо-

восточной Азии (АРАССВА) 

8.7. Участие школьников города в краевой 
экологической смене "Экомир" КГБОУ КДЦ 
Созвездие 

ежегодно  
июнь  

организации дополнительного 
образования, 
общеобразовательные 
организации 

знакомство с основами экологии, 
получение базовых знаний в 
области экологического туризма, 
приобретение навыков проектной 
деятельности 

8.8. Прием международной детской делегации из 
города Камо, префектуре Ниигата, Япония 

2021 г., 2023 
г., 2025г.  

 

Администрация города 
Комсомольска-на-Амуре, 
образовательные организации 

развитие дружественных связей 
между народами 

9. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

9.1. Рассмотрение вопросов по профилактике 
преступлений и правонарушений на 
городских межведомственных комиссиях:  

Антинаркотическая комиссия 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Комсомольска-на-
Амуре; 

 

ежеквартально 

2021 – 2025 
годы 

Управление образования 
администрации города (как 
соисполнитель) 

повышение эффективности 
профилактической работы с 
несовершеннолетними 

9.2. Организация проведения городских 
семинаров "Профилактика рискованного 
поведения несовершеннолетних" 

2021 – 2025 
годы 

Управление образования 
администрации города, ИМЦ 

повышение профессионального 
уровня педагогов и родителей по 
вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

9.3. Организация проведения социально-
психологического тестирования 
обучающихся на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

2021 – 2025 
годы 

Управление образования 
администрации города, 
образовательные организации  

снижение уровня зависимого 
поведения среди 
несовершеннолетних 

9.4. распространение методических пособий для 
педагогов общеобразовательных 
организаций по вопросам профилактики 
правонарушений и борьбы с преступностью, 
формированию мотивации к ведению 
здорового образа жизни, изданных 
министерством образования и науки края 

2021 – 2025 
годы 

Управление образования 
администрации города, 
образовательные организации 

повышение профессионального 
уровня специалистов, работающих 
с несовершеннолетними 
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10 Формирование законопослушного поведения обучающихся 
10.1 Составление социальных паспортов классов, 

школ, муниципальных общеобразовательных 

учреждений с целью получения необходимой 

информации о детях, обучающихся в школе. 

Сентябрь 

Январь  

Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 

Управление образования 

Формирование банка данных об 
обучающихся и семьях 

10.2 Сбор информации об обучающихся  и 

семьях, стоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных. Оформление 

карточек учащихся, поставленных на 

различные виды профилактического учѐта 

Сентябрь, в 

течение 

учебного года 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

Формирование банка данных об 
обучающихся и семьях 

10.3 Составление и корректировка 

индивидуальных планов работы с семьями и 

несовершеннолетними «группы риска»   

В течение 

года 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Организация межведомственного 
взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики 
города 

10.4 Учет посещаемости образовательных 

организаций детьми, состоящими на разных 

видах профилактического учѐта. 

Постоянно Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 

Управление образования 

Уменьшение численности 
обучающихся, допускающих 
пропуски занятий без 
уважительной причины 

10.5 Вовлечение обучающихся в кружки, секции, 

факультативы, клубы по интересам, 

социально-значимую деятельность. 

Сентябрь, в 

течение 

учебного года 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

дополнительного образования 

Снижение количества 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних 

10.6 Организация внеурочной и каникулярной 

занятости обучающихся, в том числе 

В течение Муниципальные 

общеобразовательные 

Повышение уровня развития 
познавательных интересов 
подростков, включающих навыки 
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состоящих на различных видах 

профилактического учѐта. 

года учреждения 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

дополнительного образования 

конструктивного взаимодействия, 
успешности самореализации 

Снижение количества 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних 

10.7 Комплекс мероприятий, проводимый в 

рамках Недели правовых знаний, Дня 

правовой помощи детям 

Ноябрь  Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Муниципальные 
образовательные учреждения 
дополнительного образования 

Управление образования 

Правовое просвещение 

обучающихся и родителей 

 

10.8 Проведение Советов профилактики, участие 

в заседаниях КДНиЗП 

По 

отдельному 

графику 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Управление образования 

Снижение правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних 

10.9 Проведение социально-психологического 

тестирования учащихся 7-х-11-х классов.  

Работа с несовершеннолетними по 

результатам тестирования 

Октябрь  Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Управление образования 

Выявление школьников с 
зависимым поведением. 
Организация индивидуально-
профилактической работы с 
учащимися с высоким риском 
склонности к зависимому 
поведению. 

 

Приобретение подростками 
навыков устойчивости к 
групповому давлению и избегания 
ситуаций, связанных с 
употреблением ПАВ 



1 2 3 4 5 
10.10 Организация и проведение тематических 

дней, акций и операций, направленных на 

формирование законопослушного поведения 

и здорового образа жизни: 

- Дети России; 

- Сообщи, где торгуют смертью; 

- Международный день отказа от курения; 

- Всемирный день без табака: 

- Международный день борьбы с 

наркоманией; 

- Всемирный день борьбы со СПИДом 

В течение 

года 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Управление образования 

Повышение осведомленности 
подростков по проблемам 
наркотической и алкогольной 
зависимости 

Повышение правовой грамотности 

10.11 Проведение рейдов в семьи с детьми, 

находящиеся в социально-опасном 

положении и семьи, чьи дети состоят на 

различных видах профилактического учѐта 

Постоянно  Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 

Раннее выявление проблем 
семейного воспитания 

Оказание помощи семьям и 
несовершеннолетним 

10.12 Организация и проведение классных часов и 

тематических мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного поведения 

школьников, в том числе с участием 

представителей правоохранительных 

органов, прокуратуры. 

Постоянно  Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Муниципальные 
образовательные учреждения 
дополнительного образования 

Повышение правовой грамотности 
школьников 

10.13 Организация и проведение индивидуально-

профилактических мероприятий с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах профилактического учѐта 

Постоянно Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 

Снижение риска совершения 
школьниками правонарушений и 
преступлений 

10.14 Организация и проведение тематических 

родительских собраний, направленных на 

формирование законопослушного поведения 

Постоянно Муниципальные 

общеобразовательные 

Повышение правовой и 
психологической грамотности 
родителей 
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граждан, изучение законодательства 

Российской Федерации, взаимоотношений 

родителей и детей 

учреждения 

Управление образования 

10.15 Организация и проведение индивидуально-

профилактических мероприятий с 

родителями обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учѐта 

Постоянно Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 

Повышение правовой и 
психологической грамотности 
родителей 

11. Формирование коммуникативной культуры и социальных компетенций у обучающихся 

11.1. Обучение школьников по очно-заочным 
образовательным курсам «Школа юного 
управленца», «Я – вожатый», «Я – в РДШ» 

2021 – 2025 
годы 

Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дворец творчества детей и 
молодежи 

развитие у обучающихся умений 
соблюдения своих и чужих личных 
границ, противостояния вовлечения 
в деструктивные группы, 
повышение уверенности в себе, 
приобретения навыков 
эффективного разрешения 
конфликтов 

11.2. Участие в краевой профильной смене "Семья 
на каникулах" КГБОУ КДЦ Созвездие 

январь,  
август 
2021 г. 

январь,  
июль 
2022 г.  

январь,  
июль 
2023 г. 

образовательные организации укрепление традиционных 
семейных ценностей, развитие 
культуры совместного общения и 
отдыха 

11.3. Реализация положений краевого проекта 
"Добрая школа" КГБОУ ДПО ХК ИРО, 
КГАНОУ "ПСИЛОГИЯ" 

2021 – 2024 
годы 

образовательные организации формирование комфортной 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях; 

снижение количества конфликтов 
в общеобразовательных 
организациях 

11.4. Реализация краевого проекта "Наука 
семейного счастья" КГАНОУ "ПСИЛОГИЯ" 

 

2021 – 2025 
годы 

образовательные организации гармонизация детско-
родительских отношений; 

укрепление традиционных 
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семейных ценностей, развитие 
культуры совместного общения и 
отдыха 

11.5. Интеграция деятельности РДШ в 
воспитательные системы 
общеобразовательных организаций 

2021 –2025 
годы 

образовательные организации включение в программы 
воспитания и социализации 
направлений деятельности РДШ  

12. Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

12.1. Организация работы муниципальных 
опорных центров для классных 
руководителей  

2021-2025 гг МОУ СОШ № 27, 32, 7, 15 увеличение количества педагогов, 
владеющих компетенциями, 
позволяющими в полном объѐме 
качественно реализовывать 
воспитательную работу 

12.2. Организация методических семинаров по 
разработке,  внедрению и мониторингу 
реализации программ воспитания и 
социализации  

Декабрь 2020  МКУ ИМЦ  повышение профессиональной 
компетенции педагогических 
работников 

12.3.  Прохождение курсов повышения 
квалификации для административных и 
педагогических работников, направленных 
на формирование компетенций по 
сохранению психологического здоровья 
обучающихся  КГАНОУ «ПСИЛОГИЯ» 

2022, 2023 
годы 

образовательные организации увеличение количества педагогов, 
владеющих компетенциями, 
позволяющими в полном объѐме 
качественно реализовывать 
воспитательную работу 

12.4. Участие педагогических работников, 
психологов в 

Обучающих семинарах по программе «Жить 
– не парить», «Алкоголь – быть взрослым 
или казаться», «Навыки эффективного 
общения» , «Профилактика агрессивного 
поведения подростков», «Профилактика 
девиантного поведения подростков» 
КГАНОУ «ПСИЛОГИЯ» 

2021-2023 
годы 

образовательные организации повышение профессиональной 
компетенции педагогических 
работников, родителей в вопросах 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

12.5. Фестиваль – конкурс программ воспитания и 
социализации ОУ  

Февраль – 
март 2021 

Управление образования 
администрации города, МКУ 
ИМЦ 

внедрение программ воспитания и 
социализации обучающихся 

12.6. Участие в вебинарах по вопросам внедрения 
программы воспитания и социализации 
обучающихся для руководителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, педагогов, 

январь, март, 
июль 
2021 год 

образовательные организации внедрение программы воспитания и 
социализации обучающихся 
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методистов, руководителей образовательных 
организаций КГБОУ ДПО ХК ИРО 

 

12.7. Организация участия педагогов в курсах 
повышения квалификации по вопросам 
внедрения программы воспитания для 
педагогических работников КГБОУ ДПО ХК 
ИРО 

2021 – 2025 
годы 

образовательные организации выполнены показатели программы 
по повышению квалификации 

12.8. Организация участия педагогов 
общеобразовательных организаций в 
семинарах по популяризации здорового 
образа жизни и профилактике незаконного 
потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, наркомании 
КГАНОУ "ПСИЛОГИЯ" 

2021 – 2025 
годы 

образовательные организации повышение профессионального 
уровня специалистов, работающих 
с несовершеннолетними  

12.9. Участие педагогов в курсах повышения 
квалификации по программам "Содержание 
и реализация предметных областей "Основы 
духовно-нравственной культуры народов 
России" и "Основ религиозных культур и 
светской этики" в условиях реализации 
ФГОС", "Проектирование и развитие 
воспитательных систем в условиях введения 
и реализации ФГОС общего образования" 
КГБОУ ДПО ХК ИРО 

ежегодно  

 

образовательные организации повышение профессионального 
уровня педагогов по вопросам 
духовно-нравственного воспитания  

12.10. Организация участия педагогических 
работников в курсах повышения 
квалификации по вопросам организации 
обучения в кадетских классах КГБОУ ДПО 
ХК ИРО 

ежегодно  

 

Школы с кадетскими 
классами 

повышение профессионального 
уровня педагогов по вопросам 
гражданско-патриотического 
воспитания 

12.11. Организация переподготовки 
военнослужащих на педагогические 
специальности (при наличии потребности) 
КГБОУ ДПО ХК ИРО 

 

ежегодно  

при наличии 
потребности 

образовательные организации привлечение военнослужащих, 
прошедших переподготовку, в 
систему кадетского образования 

12.12. Участие педагогов русского языка и 
литературы в Программе повышения 
квалификации по вопросам преподавания 
русского языка как неродного КГБОУ ДПО 

ежегодно образовательные организации повышение профессионального 
уровня педагогов в обучении 
русскому языку детей-инофонов 
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ХК ИРО 

13. Научно-методическое сопровождение руководителей общеобразовательных организаций и педагогов в реализации системы воспитания 

13.1. Использование методических рекомендаций 
по внедрению программы воспитания и 
социализации КГБОУ ДПО ХК ИРО 

январь  
2021 г. 

образовательные организации повышение уровня подготовки 
педагогических работников 

13.2. Использование сборника методических 
рекомендаций с представлением лучшего 
опыта общеобразовательных организаций – 
победителей заочного конкурса 
образовательных программ, имеющих целью 
подготовку обучающихся к военной или 
иной государственной службе, среди 
общеобразовательных организаций КГБОУ 
ДПО ХК ИРО 

июнь  
2022 г. 

образовательные организации Использование лучшего опыта 
общеобразовательных организаций 
– победителей заочного конкурса 
образовательных программ, 
имеющих целью подготовку 
обучающихся к военной или иной 
государственной службе, среди 
общеобразовательных организаций  

13.3. Разработка дополнительных форм и 
технологий межведомственного и сетевого 
взаимодействия социальных институтов в 
решении воспитательных задач 

2020 – 2023 
годы 

Управление образования, 
МКУ ИМЦ, МОУ ДО ДТДиМ 

вовлечение в систему воспитания 
общественных организаций, 
социальных институтов 

14. Научно-практические просветительские мероприятия 

14.1. Городская научно-практическая 
конференция «Кадетское движение в городе 
Комсомольске-на-Амуре»  

Октябрь 2021 Управление образования, 
МКУ ИМЦ, МОУ ДО 
ДТДиМ, ОУ с кадетскими 
классами 

Обобщение передового 
педагогического опыта работы по 
кадетскому образованию 

14.2. Участие представителей города 
Комсомольска-на-Амуре в краевой научно-
практической конференции "Развитие 
кадетского образования в Хабаровском крае" 

февраль   
2022 г. 

образовательные организации вовлечение обучающихся и 
педагогов в общественно-полезную 
деятельность 

14.3.  Городской семинар по подготовке кадров для 
организаций отдыха и оздоровления 
«Открытые уроки лета» 

Ежегодно 
апрель  

Управление образования, 
МКУ ИМЦ, ДТДиМ 

повышение профессионального 
мастерства руководителей и 
педагогов в организациях отдыха, 
оздоровления и дополнительного 
образования детей 

14.4. Участие в краевом обучающем семинаре – 
совещании по подготовке кадров для 
организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в КГБОУ КДЦ Созвездие 

апрель  
2021 г. 

апрель  
2022 г. 

апрель  

Управление образования, 
МКУ ИМЦ, ДТДиМ 

повышение профессионального 
мастерства руководителей и 
педагогов в организациях отдыха, 
оздоровления и дополнительного 
образования детей 
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2023 г. 

14.5.  Участие в Краевой научно-практическая 
конференции "Реализация духовно-
нравственного компонента федеральных 
государственных образовательных 
стандартов" 

ежегодно  
май 

Управление образования, 
МКУ ИМЦ, ДТДиМ, 
образовательные организации 

повышение профессионального 
уровня педагогов в вопросах 
преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» (далее – ОРКСЭ), 
реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственных 
культур народов России» (далее – 
ОДНКНР), духовно- нравственного 
воспитания учащихся 

14.6.  Городское родительское собрание ежегодно  
ноябрь 

Управление образования, 
МКУ ИМЦ, ДТДиМ, 
образовательные организации 

организация родительского 
просвещения 

14.7. Участие в краевом родительском собрании  ежегодно  
ноябрь 

Управление образования, 
МКУ ИМЦ, ДТДиМ, 
образовательные организации 

организация родительского 
просвещения 

14.7. Участие в проекте с молодыми учеными 
Хабаровского края "Science Slam в 
Созвездии" 

на сменах для 
одаренных 
детей 

МБОУ ДО Кванториум популяризация науки, расширение 
научных знаний, приобретение 
навыков совместной проектной 
деятельности 

14.8. Информационные встречи с родительской 
общественностью  

октябрь –   
декабрь  
2021 года 

Управление образования, 
МКУ ИМЦ, образовательные 
организации 

повышение педагогической и 
юридической культуры родителей 

14.9. Участие в краевых педагогических 
Рождественские чтениях 

ежегодно  
декабрь 

Управление образования, 
МКУ ИМЦ, ДТДиМ, 
образовательные организации 

повышение профессионального 
уровня педагогов в вопросах 
преподавания курса ОРКСЭ, 
реализации предметной области 
ОДНКНР, духовно-нравственного 
воспитания учащихся 

15. Мероприятия по стимулированию творчества педагогов 

15.1. Городской конкурс «Самый классный 
классный» 

ежегодно 
февраль  

МКУ ИМЦ, образовательные 
организации 

повышение статуса классного 
руководителя и наставничества 

15.2. Организация участия педагогов 
дополнительного образования в городском 
этапе всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям» 

Ежегодно 
февраль, март 

МКУ ИМЦ, образовательные 
организации 

повышение профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного образования края; 

трансляция лучших практик 
педагогического мастерства; 
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15.3.  Городской конкурс методических 
объединений классных руководителей 
«Панорама методических идей»  

Ежегодно 
февраль, март 

МКУ ИМЦ, образовательные 
организации 

повышение профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного образования края; 

трансляция лучших практик 
педагогического мастерства; 

 

15.4  Городской методический конкурс «Моя 
методическая копилка» 

Ежегодно 
декабрь - март 

МБОУ ДО Кванториум трансляция лучших практик 
педагогического мастерства; 

 

15.5.  Организация участия педагогов в заочном 
краевом конкурсе на лучшую организацию 
деятельности кадетского класса  

январь – март  
2022 года 

образовательные организации выявление и распространение 
лучшего опыта организации 
кадетских классов 

15.6.  Организация участия педагогов в краевом 
этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования 
"Сердце отдаю детям" 

ежегодно  
март, 
апрель, 
май 

МКУ ИМЦ, Управление 
образования, организации 
дополнительного образования 

повышение профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного образования края; 

трансляция лучших практик 
педагогического мастерства; 

повышение статуса классного 
руководителя и наставничества 

15.7. Участие в Краевом этапе конкурса "За 
нравственный подвиг учителя" 

ежегодно  
апрель – июль 

образовательные организации выявление и поддержка лучших 
педагогов, внесших значительный 
вклад в воспитание подрастающего 
поколения 

15.8. Организация участия вожатых в Конкурсе 
для вожатых и воспитателей "Золотой 
вожатый" КГБОУ КДЦ Созвездие 

ежегодно  
май 

образовательные организации повышение профессионального 
мастерства вожатых и воспитателей 
в организации отдыха, 
оздоровления и дополнительного 
образования детей, формирование 
лидерского актива  

15.9. Организация участия педагогов в Краевом 
фестивале методических разработок 
"Образовательное событие духовно-
нравственной направленности" КГБОУ ДПО 
ХК ИРО 

ежегодно  
май 

МКУ ИМЦ, Управление 
образования, организации 
дополнительного 
образования, 
общеобразовательные 
организации 

выявление лучшего 
педагогического опыта в практике 
воспитания обучающихся 
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15.10. Организация участия вожатых в открытом 
краевом конкурсе вожатых детских 
оздоровительных лагерей "Путь к звездам" 
КГБОУ КДЦ Созвездие 

ежегодно  
июль 

МОУ ДО лагерь 
«Амурчонок», МОУ ДО 
лагерь «Буревестник», лагерь 
имени К. Заслонова, лагерь 
«Металлург», лагерь 
«Шарголь» 

повышение профессионального 
мастерства вожатых и воспитателей 
в организации отдыха, 
оздоровления и дополнительного 
образования детей 

15.11. Подготовка и участие в Региональном этапе  
Всероссийского конкурса "Учитель года 
Хабаровского края" в номинации "Лучший 
педагог-психолог" 

2020 – 2024 
годы 

МКУ ИМЦ, Управление 
образования, организации 
дополнительного 
образования, 
общеобразовательные 
организации 

выявление и поддержка педагогов-
психологов 

15.12. Организация участия в Заочном конкурсе 
образовательных программ, имеющих целью 
подготовку обучающихся к военной или 
иной государственной службе КГБОУ ДПО 
ХК ИРО 

2021 год Школы с кадетскими 
классами  

выявление лучших программ 
кадетского образования 

16. Организационно-аналитические мероприятия (внешняя оценка качества)  

16.1. Мониторинг деятельности органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, 
общеобразовательных организаций по 
внедрению программы воспитания и 
социализации обучающихся 

февраль, 
июнь, 
ноябрь 
2021 год 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 

министерство образования и 
науки края 

руководители органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление 
в сфере образования (по 
согласованию) 

объективная оценка состояния дел 
по внедрению программы 
воспитания и социализации 
обучающихся 

16.2. Подведение итогов готовности к внедрению 
программ воспитания и социализации 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях 

июль–  
август  
2021 год 

министерство образования и 
науки края 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 

руководители органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление 
в сфере образования (по 
согласованию) 

оценка результата, корректировка 
документов и планов по развитию 
системы воспитания 

16.3. Мониторинг организации обучения детей из 
семей мигрантов в общеобразовательных 
организациях, в том числе детей-инофонов, 
слабо владеющих русским языком 

ежегодно  
сентябрь 

министерство образования и 
науки края 

управление образования 

аудит организации обучения детей 
из семей мигрантов 
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администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

образовательная организация; 

16.4. Мониторинг организации кадетского 
образования в крае, в том числе изучения 
истории и культуры казачества 

ежегодно  
сентябрь 

министерство образования и 
науки края 

управление образования 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

образовательная организация; 

анализ эффективности 
принимаемых мер 

16.5. Мониторинг эффективности деятельности 
ХРО РДШ, развития школьного 
добровольчества, ученического 
самоуправления 

ежегодно  
сентябрь 

министерство образования и 
науки края 

управление образования 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

образовательная организация; 

вовлечение несовершеннолетних в 
деятельность детских 
общественных объединений и 
организаций; 

получение объективной и 
достоверной информации о 
результатах деятельности 
общеобразовательных организаций, 
реализующих направления ХРО 
РДШ; 

оценка эффективности и полноты 
реализации программ ХРО РДШ; 

создание условий для 
распространения лучших практик 
организации добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
обучающихся; 

выявление организационных 
аспектов ученического 
самоуправления; 

определение качества 
формирования коллектива 
учащихся, уровня развития 
самоорганизации личности в 
коллективе 

16.6. Мониторинг эффективности организации 
работы по профилактике идеологии 

ежегодно  
сентябрь 

министерство образования и 
науки края 

разработка дополнительных мер 
профилактической работы 
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терроризма, экстремизма и радикализации 
среди несовершеннолетних управление образования 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

образовательная организация; 

16.7. Мониторинг деятельности органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

ежегодно  
сентябрь 

министерство образования и 
науки края 

управление образования 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

образовательная организация; 

анализ эффективности 
принимаемых мер по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

анализ состояния материально-
технического обеспечения и 
методического сопровождения 
деятельности общеобразовательных 
организаций 

16.8. Мониторинг развития сети служб медиации в 
общеобразовательных организациях  

ежегодно  
сентябрь 

министерство образования и 
науки края 

управление образования 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

образовательная организация; 

актуализация реестра служб 
школьной медиации; 

формирование безопасного 
пространства для участников 
образовательного процесса путем 
содействия воспитанию у них 
культуры конструктивного 
поведения в различных 
конфликтных ситуациях 

16.9. Мониторинг эффективности работы органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних  

ежегодно  
сентябрь 

министерство образования и 
науки края 

управление образования 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

образовательная организация; 

анализ эффективности 
принимаемых мер 

16.10. Мониторинг по патриотическому 
воспитанию несовершеннолетних 

ежегодно  
сентябрь 

министерство образования и 
науки края 

управление образования 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

образовательная организация; 

анализ эффективности 
принимаемых мер по 
формированию гражданственности 
и патриотизма у обучающихся, 
вовлечению несовершеннолетних в 
деятельность объединений 
патриотической направленности 
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16.11. Мониторинг деятельности образовательных 
организаций по экологическому воспитанию 

ежегодно  
сентябрь 

министерство образования и 
науки края 

управление образования 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

образовательная организация; 

анализ эффективности 
принимаемых мер по вовлечению 
обучающихся в деятельность 
объединений экологической 
направленности 

16.12. Мониторинг организации работы в крае по 
вопросам родительского просвещения 

ежегодно  
сентябрь 
 

 

министерство образования и 
науки края 

управление образования 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

образовательная организация; 

анализ эффективности 
принимаемых мер по повышению 
психолого-педагогической 
компетенции родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


