РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

от «
»
г. Петухово

2016г.

№

Об утверждении муниципальной программы Петуховского района «Развитие
воспитательной компоненты в муниципальной системе образования
Петуховского района» на 2016-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Петуховского района, в целях совершенствования
организации воспитательной работы в муниципальной системе образования Петуховского
района Администрация Петуховского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу Петуховского района «Развитие
воспитательной компоненты в муниципальной системе образования Петуховского
района» на 2016-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Петуховского района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Петуховского района по социальным вопросам Н.В. Токареву.

Первый заместитель
Главы Петуховского района

И.П. Перегримова
22221

В.И. Слесаренко

Согласовано:
Заместитель Главы Петуховского района
по социальным вопросам

Н.В. Токарева

Советник Главы, зав. юридическим сектором

Н.Г. Сисевич

Управляющий делами –
руководитель аппарата

С.А. Фаберская

Приложение к Постановлению Администрации
Петуховского района
от__________________________2016г. №______
«Об утверждении муниципальной программы
Петуховского района «Развитие воспитательной
компоненты в муниципальной системе образования
Петуховского района» на 2016-2020 годы

Муниципальная программа Петуховского района «Развитие воспитательной компоненты в
муниципальной системе образования Петуховского района» на 2016-2020 годы

Раздел I. Паспорт муниципальной программы «Развитие воспитательной компоненты в
муниципальной системе образования Петуховского района» на 2016-2020 годы
Наименование
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Муниципальная программа «Развитие воспитательной компоненты
в муниципальной системе образования Петуховского района» на
2016-2020 годы
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
образования, молодежи, культуры и спорта администрации
Петуховского района» (далее – УДОМКС)
Общеобразовательные организации Петуховского района (далее –
ОО);
Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Петуховская детско-юношеская
спортивная школа» (далее – ДЮСШ);
Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Районный дом творчества» (далее –
РДТ);
Учреждения культуры (далее – УК);
Дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ);
МКУ «Петуховский исторический музей» (далее - Петуховский
музей);
Межмуниципальный отдел МВД РФ «Петуховский» (далее – МО
МВД РФ «Петуховский») (по согласованию);
Представители религиозных конфессий (по согласованию);
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав (далее КДН и ЗП) (по согласованию);
Государственное бюджетное учреждение «Петуховская центральна
районная больница» (далее - ЦРБ) (по согласованию) ;
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
по Петуховскому району» (далее - ЦЗН) (по согласованию);
Петуховский техникум механизации и электрификации сельского
хозяйства – филиал ФГБОУ ВО «Курганская государственная
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева (далее –
ПТМСХ) (по согласованию);
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Петуховская автомобильная школа
Общероссийской
общественно-государственной
организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту

Цель
Задачи

Целевые
индикаторы

России» (далее - ДОСААФ) (по согласованию);
Редакция газеты «Заря» (по согласованию);
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр помощи детям» (по согласованию).
Создание единого подхода к реализации воспитательной
компоненты и приоритетных направлений воспитательной работы в
муниципальной системе образования Петуховского района
обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях
образования и согласованное осуществление воспитательного
процесса в общеобразовательных учреждениях;
обновление содержания и методики организации воспитательной
деятельности общеобразовательных учреждений и обеспечение
достижения личностных образовательных результатов учащихся в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
организация
взаимодействия
учреждений
дополнительного
образования и общеобразовательных учреждений района в решении
задач воспитания молодого поколения;
содействие развитию детских и молодежных общественных
объединений и органов ученического самоуправления;
организация работы по использованию современных форм
активного сотрудничества школы и семьи в вопросах воспитания и
социализации детей и молодежи;
создание эффективно действующей системы сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся;
социально-психологическое
сопровождение
развития
воспитательной компоненты
Доля общеобразовательных организаций, имеющих программы
воспитания и социализации обучающихся и ежегодного публичного
отчета
по
ее
реализации,
от
общего
количества
общеобразовательных организаций (процент);
доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и
молодежи от 5 до 18 лет (процент);
доля обучающихся, вовлеченных в работу детских общественных
объединений, от общего количества обучающихся (процент);
доля обучающихся, вовлеченных в работу органов детского
самоуправления, от общего количества обучающихся (процент);
доля общеобразовательных организаций, имеющих штабы
волонтёрского
движения,
от
общего
количества
общеобразовательных организаций (процент);
Наличие штабов волонтерского движения, организованных на базе
организаций дополнительного образования и других организаций
(ед.)
доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным
процессом и социально-значимую деятельность от общего
количества родителей обучающихся (процент);
количество семейных клубов (ед.)
доля
общеобразовательных
организаций,
реализующих
региональную модель профориентационной работы, от общего
количества общеобразовательных организаций (процент);
доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих выбор

профильного обучения, от общего количества общеобразовательных
организаций (процент);
доля обучающихся общеобразовательных организаций, у которых
сформирована способность к осознанному выбору профессии, от
общей
численности
обучающихся
9-11
классов
общеобразовательных организаций (процент)
доля
общеобразовательных
организаций,
в
которых
прослеживается отрицательная
динамика по количеству
преступлений и правонарушений, совершённых обучающими а
также состоящих на учете в ПДН и КДН, от общего количества
общеобразовательных организаций (процент)
Сроки реализации
Объем и источники
финансирования
Ожидаемые
результаты
реализации

2016-2020 годы
Мероприятия носят организационный характер без привлечения
финансирования бюджета муниципального образования
развитие системы воспитательной работы в
Петуховском
районе;
создание нормативно-организационных, управленческих условий
для реализации воспитательной компоненты;
совершенствование государственно-общественного управления
воспитанием
и
укрепление
социального
партнерства
общеобразовательных
организаций
с
общественными
институтами;
доступность для всех категорий детей качественного
воспитания,
способствующего
удовлетворению
их
индивидуальных
потребностей,
развитию
творческих
способностей;
укрепление и развитие кадрового потенциала системы
воспитания;
увеличение числа толерантно настроенных обучающихся,
недопущение конфликтов, возникающих на фоне расовой и
религиозной нетерпимости;
обеспечение
укрепления
партнерских
отношений
на
межведомственной основе с социальными институтами
воспитания и социализации несовершеннолетних, утверждение в
детской среде позитивных моделей поведения как нормы,
развитие эмпатии;
рост числа обучающихся, включенных в деятельность
общественных
объединений
и
органов
ученического
самоуправления;
развитие социальной активности и гражданской ответственности
несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в
поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные
социально востребованные сферы деятельности и актуальные
проекты;
приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому
образу жизни;
создание современной системы оценки качества воспитания на
основе принципов открытости, объективности, прозрачности,
общественно-профессионального участия;
повышение
социального
статуса
и
профессиональной
компетентности
организаторов
воспитания
в

общеобразовательных
учреждениях,
формирование
современного корпуса тьюторов воспитательной деятельности;
наличие программы воспитания и социализации обучающихся в
каждой общеобразовательной организации
и ежегодного
публичного отчета по ее реализации;
наличие системы стимулов и поощрений для руководителей
общеобразовательных организаций в рамках воспитательной
деятельности;
рост удовлетворенности родителей обучающихся качеством
воспитательного процесса и дополнительных образовательных
услуг;
повышение статуса родительства (материнства и отцовства) и
уровня
социальной
активности
семей
на
основе
межведомственного взаимодействия и социального партнерства,
сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей,
укрепление традиций семейного воспитания;
рост
количества
старшеклассников,
осуществляющих
осознанный выбор профессии, в соответствии с потребностями
регионального и муниципального рынка труда;
рост эффективного сопровождения социально-психологической
службы учебно-воспитательного процесса по всем направлениям
деятельности;
уменьшение
количества
правонарушений,
совершённых
несовершеннолетними
Раздел II. Содержание проблемы, обоснование необходимости её решения
программно-целевым методом
С 2013 по 2015 годы воспитательная работа в районе реализовывалась в
соответствии с муниципальной программой «Развитие воспитательной компоненты в
образовательных учреждениях Петуховского района на 2013-2015 гг.»
Программой были определены приоритетные направления программы:
- организационно- управленческие меры;
- развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов;
- воспитание социально активной личности;
- работа с родителями;
- профориентационная работа;
- проектная деятельность;
- правовое воспитание.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие воспитательной
компоненты в общеобразовательных учреждениях Петуховского района на 2013-2015
годы» остались нерешенными следующие проблемы:
низкая
родительская
активность
в
общественном
управлении
общеобразовательной организацией;
отсутствие
качественной
педагогической
поддержки
процесса
профессионального самоопределения обучающихся;
низкий уровень психологического сопровождения обучающихся и родителей;
недостаточный уровень этического, гражданско-патриотического, культурноэстетического развития детей и подростков, что иногда приводит к возникновению
межэтнической и межконфессиональной напряженности, агрессивности, к
асоциальным проявлениям.

Необходима
координация
деятельности
организаций
общего
и
дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, охраны здоровья,
социальной политики и других субъектов социокультурного пространства,
содействие воспитательной деятельности семьи. Таким образом, ключевой идеей
Программы является создание единого воспитательного пространства Петуховского
района на основе межведомственного взаимодействия, модернизации подходов,
внедрения современных педагогических и психологических технологий, механизмов,
инфраструктуры, ресурсного обеспечения при активной поддержке и развитии
инициативы, инновационной деятельности, развивающегося опыта, прогрессивных
традиций в муниципальном образовании, образовательных и общественных
организациях. Актуальной остается системная работа по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров в сферах воспитания и дополнительного
образования.
Муниципальная
программа
«Развитие
воспитательной
компоненты
в
муниципальной системе образования Петуховского района» на 2016-2020 годы
разработана с целью развития воспитательной компоненты в целостном педагогическом
процессе общеобразовательных организаций Петуховского района. Программа призвана
способствовать усилению воспитательной составляющей всего процесса обучения с
акцентом на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, экологическое, правовое
воспитание подрастающего поколения и определяет систему мероприятий по основным
направлениям воспитательной компоненты, на основе которой могут быть выстроены
программы воспитания и социализации обучающихся в общеобразовательных
организациях. Целевая аудитория: руководители образовательных организаций,
заместители руководителей по учебно-воспитательной и воспитательной работе.
Необходимость создания муниципальной программы «Развитие воспитательной
компоненты в муниципальной системе образования Петуховского района» на 2016-2020
годы (далее – Программа) определяется оценкой роли образования как «пространства
формирования нравственного гармоничного человека, ответственного гражданина
России» и задачей «возвращения школе безусловной ценности… воспитания»,
сформулированной в Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года. В соответствии с
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» образование рассматривается как единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов. Концепцией духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России определена основная цель отечественного
образования и приоритетная задача общества и государства - это воспитание, социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в
федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная
деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждой
общеобразовательной организации, охватывает все составляющие образовательной
системы школы.
В рамках реализации новых стандартов каждая школа разрабатывает основную
образовательную программу, неотъемлемой частью которой является программа
воспитания и социализации обучающихся, включающая в себя следующие приоритеты:
гражданско-патриотическое направление, ориентированное на формирование у
обучающихся активной гражданской позиции и патриотической ответственности за
судьбу страны, представлений о ценностях культурно-исторического наследия России,

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям
российского народа;
духовно-нравственное воспитание, ориентированное на формирование у
обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики,
представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и
взаимодействия национальных культур, уважительного отношения к традициям, культуре
и языку своего народа и других народов России;
правовое воспитание, включающее 4 направления деятельности (профилактика
экстремизма, национализма и ксенофобии, профилактика употребления ПАВ и
наркотиков, профилактика асоциального поведения, профилактика суицидального
поведения) и направленное на формирование у обучающихся правовой культуры,
представлений об основных правах и обязанностей, о принципах демократии, об
уважении к правам человека и свободе личности, об информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей
отдельных молодежных субкультур, на профилактику проявлений экстремизма;
здоровье сберегающее воспитание, ориентированное на формирование у
обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о
физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
экологическое воспитание, ориентированное на формирование ценностного
отношения к природе, к окружающей среде, экологической культуры, навыков
безопасного поведения в природной и техногенной среде;
воспитание социально активной личности, ориентированное на готовность и
подготовленность обучающихся к сознательной активности и самостоятельной
творческой деятельности, позволяющей им ставить и решать задачи;
воспитание семейных ценностей, ориентированное на содействие ответственному
отношению родителей к воспитанию детей повышение их социальной, коммуникативной
и педагогической компетентности;
профориентационная деятельность, ориентированная на готовность обучающихся к
осознанному выбору профессии.
Школа является центральным звеном всей системы образования,
фундаментальной базой воспитания детей. Но успешное становление и развитие
молодого человека происходит на принципах целостности социокультурной среды.
Поэтому достичь поставленных перед образованием задач воспитания и развития
гражданина России, невозможно в рамках отдельной общеобразовательной
организации.
Назрела
необходимость
создания
единого
воспитательного
пространства муниципалитета на основе создания сетевых сообществ, обобщения
лучшего, передового опыта воспитательной работы, корректировки целей и
конкретизации содержания воспитания с учетом новой федеральной нормативноправовой базы.
Для решения проблем определены 7 основных направлений реализации
программы:
- организационно-управленческие меры;
- развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных
государственных образовательных стандартов;
- воспитание социально активной личности;
- работа с родителями;
- профориентационная работа;
- правовое воспитание, включающее профилактику экстремизма, национализма и
ксенофобии, профилактику употребления ПАВ и наркотиков, профилактику
асоциального поведения, профилактику суицидального поведения;
- половое воспитание.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере
реализации программы
Приоритеты и цели в сфере воспитания в муниципальной системе образования
Петуховского района на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач,
поставленных в следующих стратегических документах федерального и
регионального уровней:
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года № 295;
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2014 года №2765-р;
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы,
утвержденная постановлением Правительства Российский Федерации от 23 мая 2015
года №497;
Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012—2017 годы» от 01.06.2012 года № 761;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ;
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2013-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.10.2010 № 795;
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России» от 08.11.2011(Авторы: А. Я. Данилюк, член-корреспондент РАО, А. М. Кондаков,
член-корреспондент РАО, В. А. Тишков, действительный член РАН)
Федеральный образовательный стандарт второго поколения;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября
2014 года №2403-р;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 года № 996-р;
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №
1726-р;
Программа социально-экономического развития Курганской области на 2016
год и среднесрочную перспективу, утвержденная постановлением Правительства
Курганской области от 22 сентября 2015 года №295
Раздел IV. Цели и задачи программы
Целью программы является создание единого подхода к реализации
воспитательной компоненты и приоритетных направлений воспитательной работы в
муниципальной системе образования Петуховского района.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи:
обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях образования и согласованное
осуществление воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях;
обновление содержания и методики организации воспитательной деятельности
общеобразовательных
учреждений
и
обеспечение
достижения
личностных

образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
организация
взаимодействия
учреждений
дополнительного
образования
и
общеобразовательных учреждений района в решении задач воспитания молодого
поколения;
содействие развитию детских и молодежных общественных объединений и органов
ученического самоуправления;
организация работы по использованию современных форм активного сотрудничества
школы и семьи в вопросах воспитания и социализации детей и молодежи;
создание эффективно действующей системы сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся;
социально-психологическое
сопровождение
развития
воспитательной
компоненты
Раздел V. Сроки реализации программы
Программа реализуется в течение 2016-2020 годов. Сроки реализации мероприятий
программы приведены в таблице 1.
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации программы
В результате реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
развитие системы воспитательной работы в Петуховском районе;
создание нормативно-организационных, управленческих условий для реализации
воспитательной компоненты;
обновление содержания воспитания и обеспечение достижения личностных
образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС;
совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и
укрепление социального партнерства общеобразовательных организаций с
общественными институтами;
доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего
удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих
способностей;
укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания;
увеличение числа толерантно настроенных обучающихся, недопущение конфликтов,
возникающих на фоне расовой и религиозной нетерпимости;
обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с
социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних,
утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие
эмпатии;
рост числа обучающихся, включенных в деятельность общественных объединений и
органов ученического самоуправления;
развитие
социальной
активности
и
гражданской
ответственности
несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении
несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные
сферы деятельности и актуальные проекты;
приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни;
создание современной системы оценки качества воспитания на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

повышение социального статуса и профессиональной компетентности организаторов
воспитания в общеобразовательных учреждениях, формирование современного
корпуса тьюторов воспитательной деятельности;
наличие программы воспитания и социализации обучающихся в каждой
общеобразовательной организации
и ежегодного публичного отчета по ее
реализации;
наличие системы стимулов и поощрений для руководителей общеобразовательных
организаций в рамках воспитательной деятельности;
рост удовлетворенности родителей обучающихся качеством воспитательного
процесса и дополнительных образовательных услуг;
повышение статуса родительства (материнства и отцовства) и уровня социальной
активности семей на основе межведомственного взаимодействия и социального
партнерства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей,
укрепление традиций семейного воспитания;
рост количества старшеклассников, осуществляющих осознанный выбор профессии,
в соответствии с потребностями регионального и муниципального рынка труда;
рост эффективного сопровождения социально-психологической службы учебновоспитательного процесса по всем направлениям деятельности;
уменьшение количества правонарушений, совершённых несовершеннолетними.
Раздел VII. Перечень мероприятий программы
Основные мероприятия направленные на решение задач программы приведены в
таблице 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий программы
№

Срок
реализации,
годы
Направление 1. Организационно-управленческие меры
1. Внедрение современных управленческих 2016-2020
механизмов в системе воспитательной
деятельности
общеобразовательных
организаций
2. Обновления содержания и методики 2016-2020
организации
воспитательной
деятельности
общеобразовательных
организаций для достижения личностных
образовательных
результатов
обучающихся
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
3.

4.

Наименование мероприятия

Обучение
специалистов
по 2016-2020
воспитательной работе и классных
руководителей
в
рамках
модуля
воспитательной работы в программе
курсов повышения квалификации и
переподготовки
педагогических
и
руководящих работников
Участие
в
межрегиональных, 2016-2020
всероссийских,
Международных,
областных
конкурсах,
фестивалях,
семинарах,
конференциях,
форумах,
съездах в сфере воспитания

Ожидаемый конечный результат

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Создание нормативноУДОМКС, ОО
организационных, управленческих
условий для реализации воспитательной
компоненты;
Доступность для всех категорий детей
УДОМКС, ОО
качественного воспитания,
способствующего удовлетворению их
индивидуальных потребностей,
развитию творческих способностей
Наличие программы воспитания и
социализации обучающихся в каждой
общеобразовательной организации
и
ежегодного публичного отчета по ее
реализации
Укрепление и развитие кадрового
УДОМКС, ОО
потенциала системы воспитания

УДОМКС, ОО, УДО

5.

Организации мониторинга
воспитательной работы.

6.

Организация и проведение районных 2016-2020
мероприятий
(конкурсы,
фестивали,
акции, флешмобы, выставки, семинары,
конференции, мастер-классы, круглые
столы,
чтения)
по
приоритетным
направлениям
воспитательной
деятельности
Формирование
рейтинга 2016-2020
общеобразовательных организаций по
организации воспитательной работы (по
итогам мониторинга)

7.

состояния 2016-2020

Создание современной системы оценки
качества
воспитания
на
основе
принципов открытости, объективности,
прозрачности,
общественнопрофессионального участия;
наличие системы стимулов и
поощрений для руководителей
общеобразовательных организаций в
рамках воспитательной деятельности
Обеспечение укрепления партнерских
отношений на межведомственной основе
с социальными институтами воспитания и
социализации несовершеннолетних,
утверждение в детской среде позитивных
моделей поведения как нормы, развитие
эмпатии
Наличие
системы
стимулов
и
поощрений
для
руководителей
общеобразовательных организаций в
рамках воспитательной деятельности

УДОМКС, ОО

УДОМКС, ОО

УДОМКС, ОО, РДТ, ДЮСШ,
УК

УДОМКС

8.

Создание муниципальных пилотных и 2016-2020
стажировочных
площадок
по
приоритетным направлениям

Повышение социального статуса и
профессиональной компетентности
организаторов воспитания в
общеобразовательных учреждениях,
формирование современного корпуса
тьюторов воспитательной деятельности;
развитие системы воспитательной работы
в Петуховском районе

9.

Обеспечение
межведомственного 2016-2020
взаимодействия
образовательных
организаций и учреждений социальной

Совершенствование
государственно- УДОМКС, ОО, РДТ, ДЮСШ
общественного
управления
воспитанием и укрепление социального

сферы

партнерства
организаций
институтами;

общеобразовательных
с
общественными

10. Сетевое взаимодействие учреждений 2016-2020
Рост удовлетворенности
родителей УДОМКС, ОО, УК, РДТ,
общего и дополнительного образования
обучающихся
качеством ДЮСШ
с целью расширения возможностей
воспитательного
процесса
и
выбора
индивидуальных
дополнительных
образовательных
образовательных траекторий и развития
услуг;
творческого потенциала личности.
Направление 2. Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных образовательных
стандартов
11. Разработка
и
апробация 2016-2020
Рост удовлетворенности
родителей УДОМКС, ОО,
образовательных
программ
обучающихся
качеством УК, РДТ, ДЮСШ
дополнительного образования детей с
воспитательного
процесса
и
учетом
особенностей
организации
дополнительных
образовательных
внеурочной деятельности и требований
услуг;
ФГОС общего образования
12. Организация деятельности
2016-2020
Обновление содержания воспитания и УДОМКС, ОО
стажировочной площадки по введению
обеспечение достижения личностных
ФГОС ООО
образовательных
результатов
обучающихся
в
соответствии
с УДОМКС, ОО
13. Популяризация и пропаганда науки,
2016-2020
требованиями ФГОС;
научных знаний, достижений науки и
техники.
14. Проведение конкурсов по физкультурно2016-2020
Доступность для всех категорий детей УДОМКС, ОО, РДТ, ДЮСШ,
спортивной, художественной, туристскокачественного
воспитания, Петуховский музей
краеведческой направлениям
способствующего удовлетворению их
дополнительного образования
индивидуальных
потребностей,
развитию творческих способностей
15. Реализация
регионального
проекта 2016-2020
Обновление содержания воспитания и УДОМКС, ОО,
«Интеллектуал Зауралья»
обеспечение достижения личностных ДЮСШ
(Шахматный всеобуч)
образовательных
результатов
обучающихся
в
соответствии
с

16. Проведение
муниципального
этапа 2016-2020
Всероссийской олимпиады школьников и
организация участия обучающихся в
областном
этапе
Всероссийской
олимпиады
17. Организация проведения месячников 2016-2020
оборонно-массовой
работы,
акций,
конференций, военно-полевых сборов и
др.
18. Мониторинг реализации ФГОС в части 2016-2020
организации воспитательной работы и
дополнительного образования
Направление 3. Воспитание социально активной личности
19. Содействие
развитию
детских
и 2016-2020
молодежных общественных объединений
и органов ученического самоуправления
общеобразовательных организаций.

20. Повышение квалификации педагогов по
теме: «Воспитание социально активной
личности»
21. Проведение организационнометодических мероприятий.
22. Мониторинг деятельности органов
ученического самоуправления и детских
общественных объединений в
общеобразовательных организациях
23. Проведение муниципальных конкурсов

2016-2020
2016-2020
2016-2020

2016-2020

требованиями ФГОС;

УДОМКС, ОО, РДТ, ДЮСШ

Доступность для всех категорий детей
качественного
воспитания,
способствующего удовлетворению их
индивидуальных
потребностей,
развитию творческих способностей
Наличие
системы
стимулов
и
поощрений
для
руководителей
общеобразовательных организаций в
рамках воспитательной деятельности;

УДОМКС, ОО, РДТ, ДЮСШ,
УК, Петуховский музей,
ДОСААФ (по согласованию)
УДОМКС, ОО

Совершенствование
государственно- УДОМКС, ОО, РДТ
общественного
управления
воспитанием и укрепление социального
партнерства
общеобразовательных
организаций
с
общественными
институтами;
Укрепление и развитие кадрового
потенциала системы воспитания

УДОМКС, ОО, РДТ
УДОМКС, РДТ

Наличие
системы
стимулов
и УДОМКС, РДТ
поощрений
для
руководителей
общеобразовательных организаций в
рамках воспитательной деятельности
Рост числа обучающихся, включенных УДОМКС, ОО, РДТ

лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений
и участие в областных.
24. Координация деятельности волонтерского
движения в районе
25. Организация деятельности местного
отделения Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»

Направление 4. Работа с родителями
26. Повышение социального статуса и
общественного
престижа
отцовства,
материнства, многодетности, в том числе
через реализацию областных проектов
«Ответственное
родительство»
и
«Ответственное отцовство»
27. Организация работы районного
родительского совета, проведение
районных родительских собраний
28. Оказание консультативной помощи для
родителей
29. Создание на сайте МКУ «Управление по
делам образования, молодежи, культуры и
спорта Администрации Петуховского
района» и образовательных организаций
раздела «В помощь родителям»
30. Организация участия в профессиональной
переподготовке различных категорий
родителей на отделении «Социальная

в
деятельность
общественных
объединений и органов ученического
самоуправления;
2016-2020
2016-2020

2016-2020

2016-2020

Развитие социальной активности и УДОМКС, ОО, РДТ
гражданской
ответственности
несовершеннолетних
посредством УДОМКС, ОО, РДТ
профилактики отклонений в поведении
несовершеннолетних, включения их в
разнообразные
социально
востребованные сферы деятельности и
актуальные проекты;
Повышение
статуса
родительства УДОМКС, ОО, РДТ, ДОУ
(материнства и отцовства) и уровня
социальной активности семей на основе
межведомственного взаимодействия и
социального партнерства, сохранение и
возрождение традиционных семейных
ценностей,
укрепление
традиций УДОМКС, ОО
семейного воспитания

2016-2020

УДОМКС, ОО, ДОУ

2016-2020

УДОМКС, ОО, ДОУ, РДТ,
ДЮСШ

2016-2020

УДОМКС, ОО

педагогика»
31. Проведение
способствующих
семьи.

мероприятий, 2016-2020
повышению статуса

32. Осуществление
патронажа
семей, 2016-2020
находящихся в трудной жизненной
ситуации.
33. Организация и проведение конференций, 2016-2020
выставок,
фестивалей,
конкурсов,
социальных проектов и др. по работе с
семьей
34. Организация участия в семинарах, 2016-2020
вебинарах,
курсах
повышения
квалификации специалистов, работающих
с семьей и родителями.
35. Проведение мероприятий, посвященных 2016-2020
общероссийскому празднику «День отца»
36. Проведение мероприятий, посвященных 2016-2020
общероссийскому
празднику
«День
матери»

Направление 5. Профориентационная работа
37. Создание
эффективно
действующей 2016-2020
системы
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся с учетом личностных
особенностей, способностей, ценностей,

УДОМКС, ОО, ДОУ, РДТ,
ДЮСШ, УК, представители
религиозных конфессий (по
согласованию), ЦРБ (по
согласованию)
УДОМКС, ОО
УДОМКС, ОО, РДТ, ДОУ, УК

Повышение социального статуса и УДОМКС, ОО
профессиональной
компетентности
организаторов
воспитания
в
общеобразовательных
учреждениях,
формирование современного корпуса
тьюторов воспитательной деятельности
Повышение
статуса
родительства УДОМКС, ОО, РДТ, ДОУ, УК
(материнства и отцовства) и уровня
социальной активности семей на основе УДОМКС, ОО, РДТ, ДОУ, УК
межведомственного взаимодействия и
социального партнерства, сохранение и
возрождение традиционных семейных
ценностей,
укрепление
традиций
семейного воспитания
Рост количества старшеклассников,
осуществляющих осознанный выбор
профессии, в соответствии с
потребностями регионального и
муниципального рынка труда

УДОМКС, ОО, РДТ, УК, ДОУ,
ПТМСХ (по согласованию),
ДОСААФ (по согласованию),
ЦРБ (по согласованию), ЦЗН
(по согласованию), МО МВД

интересов и общественных потребностей,
запросов рынка труда, в том числе через
реализацию
регионального
межведомственного
проекта
«Профориентационный
технопарк
«Зауральский навигатор»
38. Организация и проведение
2016-2020
профдиагностики обучающихся
39. Проведение муниципальных конкурсов,
конференций, форумов, акций,
месячников профориентационной
направленности
40. Оказание психологической поддержки
школьников и родителей в
профессиональном самоопределении
41. Организация участия обучающихся в
летних профильных сменах
42. Организация и проведение круглых
столов, семинаров для родителей и
обучающихся 9 и 11 классов с участием
представителей учебных заведений
43. Организация участия в курсах повышения
квалификации для педагогических и
руководящих работников по проблемам
организации профориентационной работы
44. Разработка карты профориентационных
маршрутов на муниципальном уровне
45. Психолого-медико-социальное
сопровождение
профессиональной
ориентации детей-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
46. Организация
и
научно-практических

РФ «Петуховский» (по
согласованию).

УДОМКС, ОО, ГБУ ДО «Центр
помощи детям» (по
согласованию»
УДОМКС, ОО, РДТ, УК, ЦЗН
(по согласованию).

2016-2020

2016-2020
2016-2020

УДОМКС, ОО
Рост количества старшеклассников,
осуществляющих осознанный выбор
профессии, в соответствии с
потребностями регионального и
муниципального рынка труда

УДОМКС, ОО

2016-2020

Укрепление и развитие кадрового
потенциала системы воспитания

УДОМКС, ОО

2016-2020
2016-2020

Рост количества старшеклассников,
осуществляющих осознанный выбор
профессии, в соответствии с
потребностями регионального и
муниципального рынка труда

УДОМКС, ОО, РДТ, ЦЗН (по
согласованию).
УДОМКС, ОО, РДТ, ЦЗН (по
согласованию), ЦРБ (по
согласованию).

2017-2020

Укрепление и развитие кадрового

УДОМКС, ОО, РДТ, ЦЗН (по

2016-2020

УДОМКС, ОО, РДТ, УК, ЦЗН
(по согласованию).

конференций и педагогических чтений по
организации
профессиональной
ориентации
обучающихся
образовательных организаций
Направление 6. Правовое воспитание
Профилактика экстремизма, национализма и ксенофобии
47. Развитие воспитательной компоненты в 2016-2020
общеобразовательных организациях с
учетом
региональной
специфики
конфессионального и этнокультурного
многообразия
48. Организационно-управленческое
и 2016-2020
методическое обеспечение работы по
профилактике экстремизма
49. Организация
мероприятий
по 2016-2020
профилактике
экстремизма
и
национальной
нетерпимости
в
образовательных организациях.

50. Проведение с участием представителей 2016-2020
общественных
и
религиозных
организаций, деятелей культуры и
искусства культурно-просветительских и
воспитательных
мероприятий
в
общеобразовательных организациях и в
учреждениях
дополнительного
образования
по привитию идей
межнациональной и межрегиональной
толерантности

потенциала системы воспитания

согласованию).

Обеспечение укрепления партнерских
отношений на межведомственной основе
с социальными институтами воспитания и
социализации несовершеннолетних,
утверждение в детской среде позитивных
моделей поведения как нормы, развитие
эмпатии

УДОМКС, ОО.

Увеличение числа толерантно
настроенных обучающихся,
недопущение конфликтов,
возникающих на фоне расовой и
религиозной нетерпимости;
уменьшение количества
правонарушений, совершённых
несовершеннолетними

УДОМКС, ОО, ДЮСШ, РДТ,
УК, Петуховский музей, МО
МВД РФ «Петуховский» (по
согласованию), представители
религиозных конфессий (по
согласованию), КДНиЗП (по
согласованию), ПТМСХ (по
согласованию), редакция газеты
«Заря» (по согласованию)
УДОМКС, ОО, ДЮСШ, РДТ,
УК, Петуховский музей,
представители религиозных
конфессий (по согласованию)

УДОМКС, ОО.

51. Организация и проведение мероприятий в
области
народного
творчества,
направленных
на
духовное
и
патриотическое воспитание молодежи.
52. Организация
межведомственного
взаимодействия
при
проведении
мероприятий
53. Освещение
деятельности
общеобразовательных
организаций,
учреждений
дополнительного
образования,
дошкольных
образовательных
учреждений,
реализуемых ими программ и проектов в
средствах массовой информации, в том
числе в сети «Интернет»
54. Организация работы по созданию Детских
клубов народов Зауралья и Молодежных
межнациональных клубов дружбы
55. Организация работы по привлечению
обучающихся, в тои числе детей группы
риска, в спортивные секции, кружки,
клубы и т.д.
56. Организация
бесед,
лекций
для
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) по вопросам безопасного
Интернета
57. Организация
бесед,
лекций
по
профилактике
экстремизма,
национализма, ксенофобии в детской и
подростковой среде

2016-2020

2016-2020

УДОМКС, ОО, ДЮСШ, РДТ,
УК, Петуховский музей,
представители религиозных
конфессий (по согласованию)
УДОМКС, ОО, ДЮСШ, РДТ,
УК

2016-2020

УДОМКС, ОО, ДЮСШ, РДТ,
ДОУ, УК

2016-2020

УДОМКС, ОО, РДТ, УК

2016-2020

УДОМКС, ОО, ДЮСШ, РДТ,
УК

2016-2020

УДОМКС, ОО

2016-2020

УДОМКС, ОО, МО МВД РФ
«Петуховский» (по
согласованию), представители
религиозных конфессий (по
согласованию
УДОМКС, ОО, МО МВД РФ
«Петуховский» (по

58. Организация и проведение родительских 2016-2020
собраний по профилактике экстремизма,

национализма и ксенофобии в детской и
подростковой
среде,
вовлечения
обучающихся
в
неформальные
молодежные организации, религиозные
секты.
Формирование законопослушного поведения, профилактика асоциального поведения
59. Повышение
эффективности 2016-2020
Развитие социальной активности и
профилактической
работы
в
гражданской ответственности
общеобразовательных организациях в
несовершеннолетних посредством
вопросах профилактики правонарушений,
профилактики отклонений в поведении
асоциального поведения.
несовершеннолетних, включения их в
разнообразные социально
60. Обеспечение максимальной занятости 2016-2020
востребованные сферы деятельности и
детей и молодежи, в том числе, склонных
актуальные проекты;
к асоциальному поведению, вовлечение
уменьшение количества
их во внеурочную деятельность
правонарушений, совершённых
61. Выделение
путевок
в
загородные 2016-2020
несовершеннолетними
оздоровительные лагеря, лагеря дневного
пребывания для детей находящихся в
трудной жизненной ситуации.
62. Проведение мероприятий, направленных 2016-2020
на
формирование
законопослушного
поведения (День правовой помощи детям,
месячник «Я и закон», акция «Дети вне
образования»,
«Я
законопослушный
гражданин»
олимпиады,
конкурсы,
конференции, единых профилактических
дней, дней инспекторов ПДН в школе и
т.д.)
63. Организация и проведение уроков 2016-2020
правовой грамотности
64. Оказание

методической

помощи 2016-2020

согласованию), представители
религиозных конфессий (по
согласованию

УДОМКС, ОО, МО МВД РФ
«Петуховский» (по
согласованию), КДНиЗП (по
согласованию)
УДОМКС, ОО, РДТ, ДЮСШ,
УК
УДОМКС, ОО

УДОМКС, ОО, МО МВД РФ
«Петуховский» (по
согласованию), КДНиЗП (по
согласованию)

УДОМКС, ОО, МО МВД РФ
«Петуховский» (по
согласованию), КДНиЗП (по
согласованию)
УДОМКС, ОО, МО МВД РФ

педагогам и родителям (законным
«Петуховский» (по
представителям)
по
правовому
согласованию), КДНиЗП (по
воспитанию несовершеннолетних
согласованию)
65. Проведение совместных мероприятий 2016-2020
УДОМКС, ОО, МО МВД РФ
правовой направленности совместно с
«Петуховский» (по
работниками
правоохранительных
согласованию), КДНиЗП (по
органов
согласованию)
66. Организации и проведение дней открытых 2016-2020
УДОМКС, ОО, РДТ, ДЮСШ
дверей в организациях дополнительного
образования, учреждениях культуры,
общеобразовательных организациях для
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактическом учете.
67. Оформление
в
образовательных 2016-2020
УДОМКС, ОО
организациях информационных стендов
по правовым знаниям
68. Организация деятельности факультативов, 2016-2020
УДОМКС, ОО
клубов,
кружков
правовой
направленности.
69. Формирование
антикоррупционного 2016-2020
УДОМКС, ОО
сознания обучающихся
70. Организация проведения родительских 2016-2020
УДОМКС, ОО, МО МВД РФ
собраний
по
профилактике
«Петуховский» (по
безнадзорности
и
правонарушений,
согласованию), КДНиЗП (по
формирования
законопослушного
согласованию)
поведения обучающихся
71. Развитие восстановительной медиации в 2016-2020
УДОМКС, ОО
форме создания «Школьных служб
примирения»
Профилактика употребления психоактивных веществ и наркотиков, пропаганда здорового образа жизни
72. Организация
анкетирования
и 2016-2020
Приобщение наибольшего количества
УДОМКС, ОО, ЦРБ (по
медицинских осмотров по раннему
обучающихся к здоровому образу
согласованию)
выявлению наркопотребителей
жизни

73. Организация и проведение мероприятий,
направленных
на
формирование
регулярной двигательной активности и
занятий физической культурой и спортом.
74. Организация и проведение мероприятий
направленных
на
формирование
представлений и знаний о рациональном,
полноценном питании и здоровом образе
жизни.
75. Организация и проведение мероприятий
направленных
на
профилактику
употреблении
ПАВ,
наркотиков
и
пропаганду здорового образа жизни.
76. Организация проведения бесед, лекций по
профилактике употребления наркотиков,
ПАВ

2016-2020

УДОМКС, ОО, РДТ, ДЮСШ,
ЦРБ (по согласованию)

2016-2020

УДОМКС, ОО, РДТ, ДЮСШ,
ЦРБ (по согласованию)

2016-2020

УДОМКС, ОО, РДТ, ДЮСШ,
ЦРБ (по согласованию), МО
МВД РФ «Петуховский» (по
согласованию)
УДОМКС, ОО, ДЮСШ, ЦРБ
(по согласованию), МО МВД
РФ «Петуховский» (по
согласованию)
УДОМКС, ОО, ДЮСШ, ЦРБ
(по согласованию), МО МВД
РФ «Петуховский» (по
согласованию)

2016-2020

77. Организация проведения родительских 2016-2020
собраний по вопросу профилактики
употребления наркотиков, ПАВ.
Профилактика суицидального поведения
78. Организация и проведение мероприятий 2016-2020
по раннему выявлению подростков,
склонных к совершению суицидов в
образовательных организациях.
79. Обеспечение
занятости 2016-2020
несовершеннолетних
находящихся
в
группе
риска
в
объединениях
дополнительного образования

Рост эффективного
сопровождения УДОМКС, ОО, ГБУ ДО «Центр
социально-психологической
службы помощи детям» (по
учебно-воспитательного процесса по согласованию)
всем направлениям деятельности;
Развитие социальной активности и УДОМКС, ОО, РДТ, ДЮСШ
гражданской
ответственности
несовершеннолетних
посредством
профилактики отклонений в поведении
несовершеннолетних, включения их в
разнообразные
социально

востребованные сферы деятельности и
актуальные проекты;
80. Организация и проведение мероприятий в
рамках Международного дня детского
телефона доверия
81. Организация и сопровождение работы
районного методического объединения
педагогов-психологов
82. Обеспечение психологического здоровья
обучающихся на всех этапах школьного
обучения.
83. Своевременное
выявление
условий,
затрудняющих становление личности
ребенка
и
осуществление
психологической поддержки на всем
протяжении школьной жизни, особенно в
адаптационные периоды.
84. Оказание
психологической
помощи
участникам образовательного процесса

2016-2020
2016-2020
2016-2020

Рост эффективного
сопровождения
социально-психологической
службы
учебно-воспитательного процесса по
всем направлениям деятельности;

УДОМКС, ОО, ГБУ ДО «Центр
помощи детям» (по
согласованию)
УДОМКС, ОО, ГБУ ДО «Центр
помощи детям» (по
согласованию)
УДОМКС, ОО

2016-2020

УДОМКС, ОО, ГБУ ДО «Центр
помощи детям» (по
согласованию)

2016-2020

УДОМКС, ОО, ГБУ ДО «Центр
помощи детям» (по
согласованию)
УДОМКС, ОО, ГБУ ДО «Центр
помощи детям» (по
согласованию)

85. Организация и проведение обучающих 2016-2020
семинаров с педагогами образовательных
организаций
по
вопросу
психологического комфорта подростков.
86. Организация и проведение родительских 2016-2020
собраний по вопросу профилактики
суицидального поведения подростков.
Направление 7. Половое воспитание
87. Формирование правильного отношения к 2016-2020
вопросам пола, полового поведения,
навыков
физиологических
и
нравственных основ брака и семьи.

УДОМКС, ОО, ГБУ ДО «Центр
помощи детям» (по
согласованию)
Приобщение наибольшего количества УДОМКС, ОО, ЦРБ (по
обучающихся к здоровому образу согласованию)
жизни;
сохранение
и
возрождение

88. Организация и проведение бесед с 2016-2020
подростками по вопросам полового
воспитания
89. Организация и проведение родительских 2016-2020
собраний
по
вопросам
полового
воспитания подростков

традиционных семейных
укрепление
традиций
воспитания;

ценностей, УДОМКС, ОО, ЦРБ (по
семейного согласованию)
УДОМКС, ОО, ЦРБ (по
согласованию)

Раздел VIII. Целевые индикаторы программы
Целевые индикаторы реализации программы приведены в таблице 2.
Таблица 2. Целевые индикаторы программы
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

6.

6.
7.

8.

9.

10.

Значение
Наименование целевого индикатора
2016 2017 2018 2019 2020
год год год год
год
Доля общеобразовательных организаций, имеющих 100 100 100 100 100
программы
воспитания
и
социализации
обучающихся и ежегодного публичного отчета по
ее
реализации,
от
общего
количества
общеобразовательных организаций (процент)
Доля детей, охваченных образовательными 65
67
69
70
70
программами дополнительного образования детей,
в общей численности детей и молодежи от 5 до 18
лет (процент)
Доля обучающихся, вовлеченных в работу детских 40
44
47
50
50
общественных объединений, от общего количества
обучающихся (процент)
Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов 57
60
63
65
70
ученического
самоуправления,
от
общего
количества обучающихся (процент)
Доля общеобразовательных организаций, имеющих 42
56
84
100 100
штабы волонтёрского движения, от общего
количества общеобразовательных организаций
(процент)
Наличие
штабов
волонтерского
движения, 1
2
3
3
3
организованных
на
базе
организаций
дополнительного
образования
и
других
организаций (ед.)
Доля родителей, вовлеченных в управление 55
57
60
63
65
учебно-воспитательным процессом и социальнозначимую деятельность от общего количества
родителей обучающихся (процент)
Количество семейных клубов (ед.)
2
3
4
5
6
Доля
общеобразовательных
организаций, 42 56
84
100 100
реализующих
региональную
модель
профориентационной
работы,
от
общего
количества общеобразовательных организаций
(процент)
Доля
общеобразовательных
организаций, 42
56
56
84
100
обеспечивающих выбор профильного обучения, от
общего
количества
общеобразовательных
организаций (процент)
Доля
обучающихся
общеобразовательных 75
78
80
82
85
организаций, у которых сформирована способность
к осознанному выбору профессии, от общей
численности
обучающихся
9-11
классов
общеобразовательных организаций (процент)
Доля общеобразовательных организаций, в 14
28
42
70
70

которых
прослеживается
отрицательная
динамика по количеству преступлений и
правонарушений, совершённых обучающимися а
также состоящих на учете в ПДН и КДН, от
общего
количества
общеобразовательных
организаций (процент)
Начальник МКУ «Управление по делам
образования, молодежи, культуры и спорта
Администрации Петуховского района»

И.П. Перегримова

