
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ПУТЯТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2021 года № 485

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - 
Путятинский муниципальный район Рязанской области от 09.11.2017 г. № 354 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие воспитания на 2018-2022 годы» 

муниципального образования -Путятинский муниципальный район Рязанской области» 
(в редакции постановлений от 08.11.2018 №449, от 29.12.2018 № 555, 

от 05.03.2019 № 84, от 07.11.2019 № 479, от 30.12.2019 № 605,от 13.11.2020 № 418, от 
30.12.2020 № 514, от 20.12.2021 № 448)

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области, 
администрация муниципального образования - Путятинский муниципальный район 
Рязанской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации муниципального образования -Путятинский 
муниципальный район Рязанской области от 09.11.2017 г. № 354 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие воспитания на 2018-2022 годы» муниципального 
образования -Путятинский муниципальный район Рязанской области» изменения, изложив 
муниципальную программу «Развитие воспитания» в новой редакции (приложение).

2 .Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области и на сайте отдела 
образования администрации муниципального образования - Путятинский муниципальный 
район Рязанской области.

3 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам Давыдову И.И.

Глава администрации 
муниципального образования- 
Путятинский муниципальный район 
Рязанской области

В.А. Купцов 
2-13-50

Разослано: дело, ФКУ, сектор торгов и

В.А. Рябков

контрольный комитет, отдел по правовым и
организационным вопросам, отдел образования, И.И. Давыдовой.



* Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования - Путятинский 
муниципальный район Рязанской области 
от 30 декабря 2021 года № 485

1.Паспорт муниципальной программы 
Путятинского муниципального района Рязанской области 

«Развитие воспитания»
Наименование 
Программы

Муниципальная программа Путятинского муниципального района Рязанской 
области « Развитие воспитания»(далее - Программа)

Заказчик
Программы

Администрация муниципального образования -Путятинский муниципальный 
район Рязанской области

Разработчик 
Программы

Отдел образования администрации муниципального образования 
Путятинский муниципальный район Рязанской области ( далее- отдел 
образования)

Основание для 
разработки 
Программы

1. Распоряжение Правительства Рязанской области от 30.12.2016 г. № 548-р.
2. Постановление администрации муниципального образования - 
Путятинский муниципальный район Рязанской области от 03.08.2020 г. № 260 
« О внесении изменений в постановление от 28 сентября 2015 г. № 309 «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах Путятинского 
муниципального района Рязанской области».
3. Постановление администрации муниципального образования - 
Путятинский муниципальный район Рязанской области от 16.07.2021 г. № 242 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 
образования — Путятинский муниципальный район Рязанской области, 
планируемых к реализации в 2022-2024 годах»

Исполнители 
Программы

Отдел образования, образовательные организации

Цели и задачи 
Программы

Цель:
Создание условий и инновационных механизмов развития системы 
воспитательной работы в Путятинском муниципальном районе.
Задачи:
Развитие социальных институтов воспитания
Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 
науки и на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, 
патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, 
духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей и т.д.)
Обеспечение физической, информационной и психологической безопасности 
Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся
Поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации 
Поддержка обучающихся, для которых русский язык не является родным
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся
Организация работы педагогических работников, осуществляющих классное 
руководство в образовательных организациях
Осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха 
обучающихся
Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для



методического обеспечения воспитательной работы.

Сроки 
реализации 
Программы

2018- 2024 годы
Программа реализуется в один этап.

Объемы 
финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета района. 
Объем финансирования Программы составляет 388650,68 рублей, в том числе: 
бюджет района 388650,68 рублей, в том числе по годам:
2018 год -70159,38рублей, в том числе: бюджет района -70159,38 рублей
2019 год - 73997,30 рублей, в том числе: бюджет района -73997,30 рублей
2020 год -11500,0 рублей , в том числе: бюджет района -11500,0рублей 
2021 год -10994,Орублей, в том числе: бюджет района -10994,0 рублей 
2022 год -74000,0 рублей, в том числе: бюджет района -74000,0 рублей
2023 год -74000,0 рублей, в том числе: бюджет района -74000,0 рублей 
2024 год -74000,0 рублей, в том числе: бюджет района -74000,0 рублей

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.

2. Характеристика проблем (задач), 
решение которых осуществляется путем реализации Программы

Воспитание подрастающего поколения сегодня признается одной из важнейших 
задач, стоящих перед обществом и государством. Поиск новых путей эффективной 
организации воспитательного процесса в образовательных организациях Путятинского 
района обусловлен тем, что государственная политика, направленная на успешное и 
устойчивое развитие нашей страны, требует совершенствования человеческого 
потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. Программа 
разработана в целях реализации в Путятинском районе Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года. Программа определяет цели, задачи и 
направления развития системы образования, механизмы реализации предусмотренных 
мероприятий, показатели их результативности. В системе образования района 
развиваются: обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных 
на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих эффективной 
реализации воспитательного компонента федеральных государственных образовательных 
стандартов; разработка и реализация образовательных программ, включение в 
образовательные программы элементов, направленных на повышение уважения детей к 
семье и родителям, старшим поколениям, подготовку личности к браку и семейной жизни 
на основе традиционных семейных и нравственных ценностей; полноценное 
использование воспитательного потенциала основных и дополнительных 
образовательных программ; расширение вариативности воспитательных систем и 
технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности 
ребёнка, с учётом его потребностей, интересов и способностей; совершенствование 
условий для выявления и поддержки одаренных детей; развитие форм включения детей в 
интеллектуально-познавательную, трудовую, общественно-полезную, художественную, 
физкультурно- спортивную, игровую деятельности на основе использования потенциала 
системы дополнительного образования; развитие у подрастающего поколения интереса к 
чтению; создание условий для психолого-педагогической поддержки воспитания в 
системе летнего отдыха и оздоровления детей.

На муниципальном уровне работают учреждения дополнительного образования 
детей: Дом детского творчества, ДЮСШ, музыкальная школа. Успешная социализация 
детей проходит через социально значимую деятельность. Детские общественные 
объединения созданы в каждом образовательном учреждении.



В общеобразовательных организациях созданы 2 спортивных клуба ( «МОУ Песоченская 
СОШ» и МОУ «Береговская ООШ»). В районе создана и успешно функционирует система 
творческих и интеллектуальных конкурсов и спортивных соревнований для детей разного 
возраста.

Вместе с тем воспитание подрастающего поколения сталкивается с серьезнейшими 
проблемами и сложностями. Необходимо отметить сокращение численности детского 
населения, у значительной части детей дошкольного возраста и учащихся 
обнаруживаются различные заболевания и функциональные отклонения. Развитие 
коммуникационных технологий приводит к проблемам незащищенности детей от 
противоправного контента в сети Интернет. В самом уязвимом положении находятся дети 
из многодетных и неполных семей, дети безработных родителей. Решение многих 
проблем лежит в создании условий для формирования достойной жизненной перспективы 
для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально 
возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности. Программа 
позволит: обеспечить воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, 
национальным традициям и общечеловеческим достижениям; расширить поддержку 
определяющей роли семьи в воспитании детей, уважение к авторитету родителей и защиту 
их преимущественного права на воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами; 
гарантировать защиту прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, 
соответствие воспитания в системе образования традиционным российским культурным, 
духовно-нравственным и семейным ценностям; улучшить условия для физического, 
психического, социального, духовно-нравственного развития детей, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; сформировать позиции личности по 
отношению к окружающей действительности; повысить языковую культуру детей; 
развить сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, 
образовательных, научных, традиционных религиозных и иных общественных 
организаций, организаций культуры, СМИ) в совершенствовании содержания и условий 
воспитания подрастающего поколения в Путятинском районе.

Основные направления воспитания
Организация воспитательного процесса и реализация поставленных целей и задач 

осуществляется посредством различных институтов воспитания: семьи, школы, 
учреждений дополнительного образования, общественных организаций, средств массовой 
информации и прочих. В процессе воспитания главной целью является формирование 
всесторонне и гармонично развитого человека, способного к самостоятельной жизни и 
деятельности в современных условиях. В связи с этим осуществляется гражданское, 
патриотическое, духовно-нравственное, приобщение детей к культурному наследию, 
физическое воспитание и формирование культуры здоровья, экологическое воспитание, 
трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, правовое воспитание и 
культура безопасности, воспитание семейных ценностей, совершенствование кадрового 
обеспечения развития воспитания и другие направления воспитания.

Гражданско-патриотическое воспитание
В настоящее время стала все более заметной утрата нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания. В обществе получают 
распространение равнодушие, немотивированная агрессивность, неуважительное 
отношение к государству, национализм. Проявляется устойчивая тенденция падения 
престижа военной службы. На современном этапе важно осознание сущности гражданско- 
патриотического воспитания, как эффективного механизма образовательной политики 
государства. Направления: формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою 
Родину, ответственности за будущее своей страны и готовности к защите ее интересов; 
гражданское общество; свобода личная и национальная; многообразие и уважение 
культур и народов повышение качества преподавания гуманитарных предметов, которые 
помогают ориентации обучающихся в современных общественно- политических 



процессах, происходящих в России и мире, выработке собственной позиции, анализе 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; развитие уважения к 
символам государства (герб, флаг, гимн), к историческим символам и памятникам 
Отечества.

Духовно-нравственное воспитание
Духовное и нравственное воспитание детей осуществляется с помощью: 

формирования нравственных чувств и общечеловеческих норм; выработки устойчивой 
нравственной позиции, способности к сознательному выбору добра, гуманизма, 
духовности; развития установки на позитивное отношение к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья; формирования у детей положительных 
жизненных и духовных ориентиров и планов; сотрудничества между государством и 
обществом, общественными организациями и институтами в сфере духовно
нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами; 
обучение детей выработке моделей поведения в различных жизненных ситуациях, в том 
числе проблемных. Духовно-нравственное становление человека является одним из 
направлений воспитательной деятельности и формирует такие ценности как: чуткость и 
отзывчивость; доброта; честность; способность к сопереживанию; сострадание и 
милосердие; уважение к людям; верность; благодарность и т.д.

Приобщение детей к культурному наследию
В нынешних условиях поиска путей духовного возрождения России важно 

обращение к народной культуре, концентрация в себе национального характера, 
воспитание в детях личности, которая сможет в будущем развивать и сохранять народные 
традиции своего родного края и всей России. В детях закладывается понимание 
духовности, почитание памяти предков, чувство коллективизма, любви к миру, природе, 
семейным ценностям - всё это нравственные основы, выработанные веками на 
протяжении всего развития человека. Накапливание и сохранение культурных ценностей — 
основа развития цивилизации.

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 
трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 
трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей, 
развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий, и др.

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
Фундамент здоровья закладывается в детстве. От того, насколько правильно будет 

организовано физическое воспитание, во многом будет зависеть его самочувствие, 
настроение, успехи в учебе. Оно способствует росту трудовых возможностей 
воспитуемого, совершенствует его нравственно-волевые качества, является средством 
гармонического развития. Основными целями физического воспитания являются 
правильное физическое развитие, тренировка двигательных навыков, процедуры 
закаливания, воспитание силы воли и характера, повышающих работоспособность 
человека. Комплекс средств физического воспитания включает в себя правильный режим 
дня, рациональное питание, привитие культурно-гигиенических навыков, занятия 
физкультурой и спортом. В последнее время физическое воспитание детей является 
особенно актуальным. Возросшие за последние годы требования школьной программы, 
изменившиеся условия жизни способствуют гипокинезии - пониженной двигательной 
активности, что влечет за собой многочисленные проблемы со здоровьем (нарушение 
опорно-двигательного аппарата, лишний вес, ухудшение зрения и т.д.). Физическое 
воспитание и формирование культуры здоровья включают в себя: формирование 
ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 



мотивация к активному образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 
развитие культуры здорового питания; создание для детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, условий для занятий физической культурой и 
спортом; профилактику вредных привычек; привлечение детей и родителей к участию в 
массовых общественно- спортивных мероприятиях. Ценности, воспитанные физической 
культурой: здоровье; самосовершенствование; дисциплина; терпение и настойчивость; 
красота и гармония здорового тела; командный дух. Все направления воспитания и 
социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

Экологическое воспитание
Создание нового отношения человека к природе - задача не только социально- 

экономическая и техническая, но и нравственная. Она вытекает из необходимости 
воспитывать экологическую культуру, формировать новое отношение к природе, 
основанное на неразрывной связи человека с природой. Цель экологического воспитания - 
формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе 
экологического сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых 
принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную 
деятельность по изучению и охране природы своей местности.

Общественные объединения в сфере воспитания
Вопросы детского общественного движения в настоящее время очень актуальны, 

так как воспитание подрастающего поколения стало приоритетным направлением 
политики государства. На воспитание детей влияют различные социальные институты. 
Среди них особое место занимают различные детские общественные объединения. 
Перспективные цели детских общественных объединений - помочь детям найти 
приложение своих сил и возможностей. Детское общественное движение становится 
средой воспитания личности при условиях: становление коллектива, определение 
ценностных ориентации, наличие бескорыстной социально значимой деятельности, 
педагогический потенциал и методическая грамотность педагога, создание законов, 
заповедей, символов и ритуалов, использование возможностей социокультурной среды, 
патронаж со стороны взрослого сообщества. Очень важно организовать взаимодействие, 
когда школа, семья, общественные организации и объединения взрослых являются 
равноправными партнерами детской организации, совместно решающими задачи 
воспитания детей. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 
предполагает: взаимодействие детских общественных объединений с образовательными 
организациями в целях воспитания лидерских и творческих способностей детей; 
расширение влияния родительских и других общественных объединений, помогающих 
воспитательной деятельности; привлечение детей к участию в волонтерском движении, 
деятельности познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 
благотворительных объединениях; расширение государственно-частного партнерства в 
сфере воспитания детей.

Правовое воспитание и культура безопасности
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников - это 
целенаправленная система мер, формирующая у обучающихся представлений об 
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам 
человека и свободе личности, электоральную культуру;
Важно развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 
девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 
отдельных молодёжных субкультур.

Воспитание семейных ценностей



В основе лежит формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 
семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, а также 
формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.

Совершенствование кадрового обеспечения развития воспитания
Организация и проведение методических семинаров по вопросам воспитания в 
образовательных организациях.
Повышение квалификации для всех педагогических и руководящих работников по 
вопросам воспитания;
Организация и проведение районных и участие в областных конкурсах 
профессионального мастерства педагогических работников по воспитанию: - «Сердце 
отдаю детям», «Воспитать человека»;
Обобщение эффективного педагогического опыта по вопросам воспитания в 
образовательных организациях.

3. Цели и задачи реализации Программы.
Цель:
Создание условий и инновационных механизмов развития системы воспитательной 
работы в Путятинском муниципальном районе.
Задачи:
Развитие социальных институтов воспитания
Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 
основе отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое воспитание и 
формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на 
основе российских традиционных ценностей и т.д.)
Обеспечение физической, информационной и психологической безопасности
Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся
Поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации
Поддержка обучающихся, для которых русский язык не является родным
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся
Организация работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство 
в образовательных организациях
Осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха 
обучающихся
Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для методического 
обеспечения воспитательной работы.

4. Механизм реализации Программы
Исполнители программы осуществляют следующие функции при реализации 

программы:
- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий программы в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;
- иные функции по реализации программы в пределах своих полномочий в течение всего 

срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется из бюджета 

Рязанской области ( далее- областной бюджет) и бюджета Путятинского муниципального 
района (далее - муниципальный бюджет).



Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль 
осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 
Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение мероприятий программы.

5. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы - 2018 - 2024 годы. Программа реализуется в I этап.

6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств района и 

областного бюджета. Объем финансирования Программы составляет 388650,68 рублей, в 
том числе: бюджет района 388650,68 рублей, в том числе по годам: 
2018 год -70159,38рублей, в том числе: бюджет района -70159,38 рублей 
2019 год - 73997,30 рублей, в том числе: бюджет района-73997,30 рублей 
2020 год -11500,0 рублей , в том числе: бюджет района -11500,0рублей 
2021 год-10994,0 рублей, в том числе: бюджет района -10994,0 рублей 
2022 год -74000,0 рублей, в том числе: бюджет района -74000,0 рублей 
2023 год -74000,0 рублей, в том числе: бюджет района -74000,0 рублей 
2024 год -74000,0 рублей, в том числе: бюджет района -74000,0 рублей

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.
7. Система программных мероприятий

Программа включает мероприятия муниципального и школьного уровня, 
направленные на реализацию воспитательной компоненты.

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по 
мероприятиям представлены в приложении.

8. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком 

Программы, который несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение Программы. Отдел образования ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом (до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 10 февраля) и 
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом направляет в сектор 
торгов и экономического развития администрации муниципального образования - 
Путятинский муниципальный район отчет об итогах реализации Программы .

9.Целевые индикаторы:
- доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности, от общего количества обучающихся образовательных организаций (ОО); 
- доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях духовно-нравственной 
направленности, от общего количества обучающихся ОО;
- доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях культурного наследия, от общего 
количества обучающихся ОО;
- доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях интеллектуальной 
направленности, от общего количества обучающихся ОО;
- доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях физкультурно-спортивной 
направленности, от общего количества обучающихся ОО;
- доля детей и подростков, участвующих в деятельности детских общественных 
объединений по интересам, от общего количества детей и подростков, обучающихся в 
ОО;
- доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях экологической направленности, 
от общего количества обучающихся ОО;



- Доля родителей, вовлеченных в социально-значимую деятельность (% от общего числа 
родителей учащихся общеобразовательных организаций);
- Наличие в ОО района школьных СМИ ( школьных газет, радио, телевидения...);
- Доля образовательных организаций, охваченных мероприятиями по гражданско- 
патриотическому, духовно- нравственное воспитанию детей .приобщению детей к 
культурному наследию, популяризации научных знаний среди детей, физическому 
воспитание и формированию культуры здоровья, трудовому и экологическому 
воспитанию;
- Доля участников образовательного процесса, охваченных занятиями по физической, 
информационной и психологической безопасности;
- Доля учащихся, вовлеченных в добровольческую ( волонтерскую) деятельность в 
Путятинском районе;
- Наличие обучающихся, находящихся на учете в ПДН (на конец учебного года);
- Количество обучающихся, находящихся на внутришкольном учете(на конец учебного 
года);
- Охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и культурной 
адаптации;
- Доля классных руководителей, прошедших подготовку по приоритетным направлениям 
воспитания и социализации обучающихся, от общего количества классных 
руководителей;
- Доля обучающихся, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время;
- Доля охвата обучающихся дополнительным образованием.

10. Ожидаемый конечный результат реализации Программы 
и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит к концу 2024 года достичь следующих 
результатов по сравнению с 2018 годом:
-увеличение доли детей и подростков, участвующих в мероприятиях гражданско- 
патриотической направленности, от общего количества обучающихся муниципальных 
образовательных организаций к 2023 году до 85 %
- увеличение доли детей и подростков, участвующих в мероприятиях духовно
нравственной направленности, от общего количества обучающихся муниципальных 
образовательных организаций к 2023 году до 35 %;
- увеличение доли детей и подростков, участвующих в мероприятиях культурного 
наследия , от общего количества обучающихся муниципальных образовательных 
организаций к 2023 году до 30 %;
-увеличение доли детей и подростков, участвующих в мероприятиях интеллектуальной 
направленности, от общего количества обучающихся муниципальных образовательных 
организаций к 2023 году до 27 %
-увеличение доли детей и подростков, участвующих в мероприятиях физкультурно
спортивной направленности, от общего количества обучающихся муниципальных 
образовательных организаций к 2023 году до 75 %
-увеличение доли детей и подростков, участвующих в деятельности детских 
общественных объединений по интересам, от общего количества детей и подростков, 
обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района, к 2023 году 
до 82 %
- увеличение доли детей и подростков, участвующих в мероприятиях экологической 
направленности, от общего количества обучающихся муниципальных образовательных 
организаций к 2023 году до 65 %.
-Увеличение доли родителей, вовлеченных в социально-значимую деятельность (% от 
общего числа родителей учащихся общеобразовательных организаций)
- Наличие в ОО района школьных СМИ (школьных газет, радио, телевидения...)
-Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений



на базе образовательных организаций общего образования
-Сохранение доли образовательных организаций ( 100%), охваченных мероприятиями по 
гражданско-патриотическому, духовно- нравственному, экологическому, трудовому, 
физическому воспитанию детей ,приобщению детей к культурному наследию, 
популяризации научных знаний среди детей.
-Увеличение доли участников образовательного процесса, охваченных занятиями по 
физической, информационной и психологической безопасности
-Увеличение доли учащихся, вовлеченных в добровольческую ( волонтерскую) 
деятельность
-Уменьшение количества обучающихся, находящихся на учете в ПДН (на конец учебного 
года);
-Уменьшение количества обучающихся, находящихся навнутришкольном учете(на конец 
учебного года)
-Повышение уровня родительской компетенции
-Охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и культурной 
адаптации до 100%
-Повышение уровня родительской компетенции
-Увеличение доли классных руководителей, прошедших подготовку по приоритетным 
направлениям воспитания и социализации обучающихся, от общего количества классных 
руководителей
-Увеличение доли обучающихся, охваченных организованным отдыхом в каникулярное 
время
-Расширение спектра воспитательного пространства;
-увеличение доли охвата обучающихся дополнительным образованием

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы к 
2024 году найдет отражение в:
- совершенствовании методической работы в системе образования Путятинского 
муниципального района;
- обеспечении высококачественного содержания воспитательных программ, нацеленных 
на выявление, развитие и поддержку одаренных детей;
- развитии системы воспитательной работы в образовательных организациях Путятинского 
района;
- росте удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения 
и развития детей в образовательных организациях;
- расширении возможностей для творческого развития личности ребенка;
- развитии социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних 
посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включении их 
в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные проекты;
- уменьшении количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними;
- укреплении здоровья детей.





7.Система программных мероприятий

№ 
пп

Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение 
задачи

Главны 
е 
распоря 
дители

Испол 
нител 

и

Источни 
к 

финанси 
рования

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ожидаемый 
результат

Задача:
Развитие социальных 

институтов воспитания 
по направлениям:

96000,0 6000,0 9000,0 27000,0 27000,0 27000,0

Поддержка семейного
воспитания:
-организация, проведение конкур
сов, акций, родительских собраний 
и других мероприятий ( участие в 
областных) в области семейного 
воспитания, в том числе «День 
Аиста», «Папа, мама, я», «День 
защиты детей» и др.;
-создание условий для
просвещения и консультирования 
родителей по правовым,
экономическим, медицинским,
психолого-педагогическим и иным 
вопросам семейного воспитания и 
др-;
- реализация деятельности
«Школа приемных родителей»

Отдел 
образова 
ния

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 Увеличение 
доли родителей, 
вовлеченных в 
социально
значимую 
деятельность (% 
от общего числа 
родителей 
учащихся 
общеобразовател 
ьных 
организаций)

Развитие воспитания в системе 
образования:
—организация работы школьных 
средств массовой информации: 
школьные газеты, журналы, 
школьное радио и телевидение и 
др.;
- организация служб школьной 
медиации;

Отдел 
образова 
ния

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

6000,0 2000,0 2000,0 2000,0 Наличие в ОО 
района 
школьных СМИ 
(школьных газет, 
радио, 
телевидения...)



Поддержка общественных 
объединений в сфере 
воспитания:
- создание, развитие РДШ , 
Юнармии
(приобретение атрибутики, формы 
и т.д.)
- организация и проведение 
районных сборов актива детских 
общественных организаций

Отдел 
образова 
НИЯ

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

75000,0 6000,0 9000,0 0 0 20000,0 20000,0 20000,0 Увеличение доли 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
общественных 
объединений 
на базе
образовательных 
организаций 
общего 
образования

Задача: 
Обновление воспитательного 
процесса с учетом современных 
достижений науки и на основе 
отечественных традиций
(гражданское воспитание; 
патриотическое воспитание и 
формирование российской
идентичности; духовное и 
нравственное воспитание детей 
на основе российских
традиционных ценностей;
приобщение детей к
культурному наследию;
популяризация научных знаний 

среди детей; физическое
воспитание и формирование 
культуры здоровья; трудовое 
воспитание и профессиональное 
самоопределение; экологическое 
воспитание.):

Отдел 
образова 
НИЯ

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

117000,0 39000,0 39000,0 39000,0 Сохранение доли 
образовательных 
организаций ( 
100%), 
охваченных 
мероприятиями 
по гражданско- 
патриотическом 
у, духовно
нравственному, 
экологическому, 
трудовому, 
физическому 
воспитанию 
детей 
,приобщению 
детей к 
культурному



«Г ражданско-патриотическое 
воспитание»
-организация и проведение
районных и участие в областных 
конкурсах граждано
патриотического воспитания
(смотр-конкурс ОУ по
патриотическому воспитанию,
конкурс - фестиваль
патриотической песни: «Поклон 
тебе, солдат России!», смотр- 
конкурс строевой песни
«Равняемся на Победу», фестиваль 
«Слово доброе посеять», военно- 
спортивная туристическая игра 
«Зарница», конкурсы рисунков и 
творческих работ; 5-дневные 
учебные сборы с учащимися 10-х 
классов по программе «Начальная 
военная подготовка»; акции 
«Георгиевская лента»,
«Бессмертный полк», «И
превратимся в белых лебедей», 
«Красный тюльпан», «Зажги 
свечу», « Это нужно живым», 
«Вахта памяти», «Окна Победы», 
«Мы- граждане России!», «День 
народного единства», «День 
солидарности борьбы с
терроризмом» и др.

9265338 4165938 42000,0 5000,0 3994,0 наследию, 
популяризации 
научных знаний 
среди детей.

«Духовно-нравственное 
воспитание»:
-проведение выставок, смотров, 
конкурсов, акций и др., 
в том числе:

Отдел 
образова 
НИЯ

Отдел 
образо 
вания,

Бюджет 
района

10000,0 3000,0 3000,0 2000,0 2000,0



- проведение районных и участие в 
областных конкурсах, выставках и 
других мероприятиях духовно
нравственного воспитания
(выставка декоративно
прикладного искусства
«Пасхальный подарок», « Душа 
моя,Масленица», «Рождественская 
сказка», «Новогодняя сказка», 
«Язык наш - древо жизни на 
земле», др.

ОО

«Приобщение детей к
культурному наследию»
-проведение конкурсов,
фестивалей, проектов и др., 
в том числе: краеведческая 
конференция «Рязанская земля. 
История. Памятники. Люди», 
«Музей и дети»

Отдел 
образова 
ния

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

2000,0 1000,0 1000,0 0 0

«Популяризация научных
знаний среди детей »:
-проведение олимпиад, конкурсов 
и др.,
в том числе: Всероссийская 
олимпиада школьников
(школьный, муниципальный,
региональный уровень),

Отдел 
образова 
ния

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

7997,30 3000,0 2997,30 0 2000,0

«Трудовое воспитание и
профессиональное 
самоопределение»:
-проведение конкурсов, акций, 
экскурсий, анкетирования и
других мероприятий;
-организация трудовой занятости 
несоверше н нолетних;
-участие в «Ярмарке вакансий»

Отдел 
образова 
ния

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района



«Физическое воспитание и 
формирование культуры
здоровья»:
Проведение соревнований,
конкурсов и др., в том числе: 
- спартакиада среди учащихся 
района;
- фестиваль комплекса «Готов 
к труду и обороне»;
- Президентские состязания и 
Президентские спортивные игры;
-участие в областном конкурсе 
отрядов юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» 
-участие в муниципальном этапе 
Всероссийского дня бега «Кросс 
нации»

районные соревнования (и 
участие в зональных) по шашкам, 
шахматам, волейболу, стрельбе, 
мини-футболу, лыжным гонкам и 
др.

Отдел 
образова 
ния

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

36500,0 15000,0 15000,0 3500,0 3000,0

«Экологическое воспитание»:
Проведение конкурсов,
акций,субботников и др., в том 
числе: «Юннат», «Зеркало
природы», «ЭКО-бум». « День 
Земли», «День птиц», «День воды» 
и др.

Отдел 
образова 
ния

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

2500,0 500,0 1000,0 1000,0 0



«Правовое воспитание и
культура безопасности»:
-Организация и проведение 
конкурсов, акций и других
мероприятий , участие в областных 
(« Внимание, дети!», « Неопалимая 
купина», «Чтоб не ссориться с 
огнем», « Цени свою жизнь» 
,«Молодежь против СПИД!» 
«Школа безопасности» и др..
-Организация и проведение 
мероприятий по профилактике 
наркомании, алкоголизма и
табакокурения.
-Проведение социально
психологического тестирования 
учащихся

Отдел 
образова 
НИЯ

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

Задача:
Обеспечение физической,
информационной и
психологической безопасности
Участие учащихся, родителей и 
педагогов Путятинского района в 
мероприятиях по обеспечению 
информационной безопасности 
детей

Отдел 
образова 
НИЯ

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

г

Увеличение доли 
участников 
образовательног 
о процесса, 
охваченных 
занятиями по 
физической, 
информационно 
й и 
психологической 
безопасности

Задача:
Развитие добровольчества
(волонтерства) среди
обучающихся
Реализация мер по развитию 
системы поддержки
добровольчества( волонтерства) 
среди обучающихся ОО района

Отдел 
образова 
НИЯ

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 Увеличение доли 
учащихся, 
вовлеченных в 
добровольнее ку 
ю( 
волонтерскую) 
деятельность



Задача:
Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
обучающихся
-Организация и проведение 
профилактической работы в ОО 
района
- Областная акция «Подросток» Отдел 

образова 
ния

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

6000,0 2000,0 2000,0 2000,0 Уменьшение 
количества 
обучающихся, 
находящихся на 
учете в ПДН (на 
конец учебного 
года);

Уменьшение 
количества 
обучающихся, 
находящихся 
навнутришкольн 
ом учете(на 
конец учебного 
года)

Задача:
Поддержка семей и детей, 
находящихся в сложной
жизненной ситуации

Проведение индивидуальной 
профилактической работы

Отдел 
образова 
ния

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

Повышение
уровня 
родительской 
компетенции

Задача:
Поддержка обучающихся, для 
которых русский язык не 
является родным
- Проведение мероприятий по 
социальной и культурной
адаптации

Отдел 
образова 
ния

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

Охват детей с 
неродным 
русским языком 
мероприятиями 
по социальной и 
культурной 
адаптации до 
100%



Задача:
Повышение педагогической
культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

проведение родительских 
собраний, лекторий, родительских 
всеобучей, индивидуальной
работы с родителями, работы с 
родительским активом (
комитетом) и других мероприятий.

Отдел 
образова 
ния

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

Повышение 
уровня 
родительской 
компетенции

Задача:
Организация работы
педагогических работников,
осуществляющих классное
руководство в образовательных 
организациях
-организация и проведение 
методических семинаров по 
вопросам воспитания в
образовательных организациях;
-повышение квалификации
классных руководителей по 
вопросам воспитания;
-организация и проведение 
районных и участие в областных 
конкурсах профессионального
мастерства педагогических
работников по воспитанию: 
«Сердце отдаю детям», «Воспитать 
человека» и др.

Отдел 
образова 
ния

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 Увеличение доли 
классных 
руководителей, 
прошедших 
подготовку по 
приоритетным 
направлениям 
воспитания и 
социализации 
обучающихся, от 
общего 
количества 
классных 
руководителей

Задача:
Осуществление воспитательной 
деятельности в период
каникулярного отдыха
обучающихся
- Проведение мероприятий в 
период каникулярного отдыха 
обучающихся

Отдел 
образова 
ния

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

Увеличение доли 
обучающихся, 
охваченных 
организованным 
отдыхом в 
каникулярное 
время



Задача:
Осуществление сетевого и
межведомственного 
взаимодействия для
методического обеспечения
воспитательной работы

Отдел 
образова 
НИЯ

Отдел 
образо 
вания, 
ОО

Бюджет 
района

Расширение 
спектра 
воспитательного 
пространства;

увеличение доли 
охвата 
обучающихся 
дополнительным 
образованием

Итого: 388650,68 7015938 73997,30 11500,0 10994,0 74,000 74,000 74,000

б.Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

№ 
пп Целевой индикатор Ед. 

измерения
2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г

1 -доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности, от общего количества обучающихся образовательных организаций 
(ОО)

% 70 72 75 78 - - -

2 - доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях духовно-нравственной 
направленности, от общего количества обучающихся ОО

% 20 23 25 28 - - -

3 - доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях культурного наследия, от 
общего количества обучающихся ОО

% 20 23 25 28 - - -

4 - доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях интеллектуальной 
направленности, от общего количества обучающихся ОО

% 20 22 23 24 - - -

5 - доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях физкультурно-спортивной 
направленности, от общего количества обучающихся ОО

% 50 55 60 65 - - -

6 - доля детей и подростков, участвующих в деятельности детских общественных 
объединений по интересам, от общего количества детей и подростков, обучающихся в 
ОО

% 65 70 73 75 75 75 75

7 - доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях экологической
направленности, от общего количества обучающихся ОО.

% 50 53 55 58 - - -

8 Доля родителей, вовлеченных в социально-значимую деятельность (% от общего числа 
родителей учащихся общеобразовательных организаций)

% 0 0 0 0 30 30 30

9 Наличие в ОО района школьных СМИ ( школьных газет, радио, телевидения...) - - - - + + +

10 Доля образовательных организаций, охваченных мероприятиями по гражданско- 
патриотическому, духовно- нравственное воспитанию детей ,приобщению детей к

% - - - - 100 100 100



культурному наследию, популяризации научных знаний среди детей, физическому 
воспитание и формированию культуры здоровья, трудовому и экологическому 
воспитанию

11 Доля участников образовательного процесса, охваченных занятиями по физической, 
информационной и психологической безопасности

% - - - - 100 100 100

12 Доля учащихся, вовлеченных в добровольческую ( волонтерскую) деятельность в 
Путятинском районе

% - - - - 3 3 3

13 Наличие обучающихся, находящихся на учете в ПДН (на конец учебного года) % - - - - - - -

14 Количество обучающихся, находящихся на внутришкольном учете(на конец учебного 
года)

% - - - - 5 5 5

15 Охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной 
и культурной адаптации

% - - - - 100 100 100

16 Доля классных руководителей, прошедших подготовку по приоритетным направлениям 
воспитания и социализации обучающихся, от общего количества классных 
руководителей

% - - - - 100 100 100

17 Доля обучающихся, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время % - - - - 30 30 30

18 Доля охвата обучающихся дополнительным образованием % - - - - 70 70 70


