Показатели эффективности реализации
муниципальной программы
«Развитие воспитания на 2018-2022 годы» за 2018 г
N

Наименование показателя
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Степень охвата программными мероприятиями
проблемного направления в отчетном году (при
наличии подпрограмм указывается по каждой из
них)
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Финансирование Программы в отчетном году
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-смотр-конкурс ОУ по патриотическому воспитанию

Октябрь 2018

-районный конкурс - фестиваль патриотической
песни: «Поклон тебе, солдат России!»
-районный смотр- конкурс строевой песни
«Равняемся на Победу»
-районный и участие в областном фестивале «Слово
доброе посеять»

Февраль 2018

21.09.-06.11.
2018
21.02.2018

Май 2018

09.05.2018

По
приказу
министерства
образования
Май-июнь 2018

19.10.2018

Май 2018

21-25.05.2018

Апрель-май 2018

Апрель-май 2018

Доля средств, полученных из федерального и
областного бюджетов на финансирование
Программы в отчетном году
Сроки ввода в действие объектов капитального
строительства, предусмотренные в Программе в
отчетном году:
объект капительного строительства 1
Сроки выполнения мероприятий, предусмотренных
в Программе в отчетном году:
«Гражданско-патриотическое воспитание»

-районная военно–спортивная туристическая игра
«Зарница».
- 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»
- районные ( и участие в областных) конкурсы
рисунков «Их подвиг бессмертен», «Подвигу жить в
веках», «Моя будущая профессия», « Мы за мир на
всей планете», «Права человека глазами детей»

- поддержка движения «Юнармия»
- участие в акции по торжественному вручению
паспортов «Мы- граждане России!»
- районный конкурс творческих работ «Овеянные
славой, флаг наш и герб»

В течение года

В течение года
По
графику
Правительства
Рязанской
области
По
приказу
министерства

25.05.2018

07.02.-16.03.2018
«Подвигу жить в
веках»;
04.04.2018 «Салют,Победа!»;
30.11.2018- « Моя
будущая
профессия»;
01.08.-31.08.2018 –
«Финансовая
грамотность» и др .
В течение года
Ноябрь 2018

19.09 .- 25.10.
2018

- мероприятия, посвященные «Дню народного
единства и сохранению русской государственности»
- день солидарности борьбы с терроризмом
-размещение на сайтах образовательных организаций,
отдела образования информации о проведенных
мероприятиях
- участие в областной игре «Школа безопасности»

образования
Ноябрь 2018

06.11.2018

03.09.2018
В течение года

03.09.2018
В течение года

По
приказу
министерства
образования

10.05- 14.05.2018

Апрель 2018

Апрель 2018

По
приказу
министерства
образования
В течение года

04.02.2018

«Духовно-нравственное воспитание»
-районная
выставка
декоративно-прикладного
искусства «Пасхальный подарок»
- участие в областном конкурсе детской игрушки «
Душа моя, Масленица»
-районная(участие в областной) фотовыставка «Мой
край родной, тобой любуюсь», «Живая старина» и др
- участие в областном конкурсе поделок
«Рождественская сказка»
- районная выставка детского рисунка «Зимние
забавы»
- районный конкурс творческих работ « Новогодняя
сказка»
- Литературно – исторический конкурс «Язык наш –
древо жизни на земле»
- муниципальный и региональный этап конкурса «
День аиста»
- муниципальный и региональный этап конкурса «
Мама, папа, я!»
-реализация деятельности
«Школа приемных родителей»
-организация
психолого-педагогического
просвещения родителей по вопросам воспитания
(родительский всеобуч), в том числе размещение
информации на сайтах образовательных организаций,
отдела образования, стендах ОО)
- День защиты детей
- Областная акция «Подросток»
«Приобщение детей к культурному наследию»
-краеведческая конференция
История. Памятники. Люди»

«Рязанская

земля.

- участие в областном конкурсе «Музей и дети»
- проведение проектов, фестивалей по изучению
культур, обычаев и традиций народов, проживающих
на территории Путятинского района
« Интеллектуальное воспитание»
- Всероссийская олимпиада
школьников (школьный,
муниципальный, региональный
уровень)
- КВН
-участие во Всероссийском конкурсе сочинений

По
приказу
министерства
образования
Декабрь 2018

1.03-23.03
«Юность России»
1.10-24.12.2018
Декабрь 2018

Декабрь 2018

Декабрь 2018

По
приказу
министерства
образования
По
приказу
министерства
образования
По
приказу
министерства
образования
В течение года
по
заявлениям
лиц
В течение года

20.12.2018

01.06.2018
Сентябрь 2018

01.06.2018
Сентябрь 2018

По
приказу
министерства
образования
По
приказу
министерства
образования
В течение года

27.10.2018

Ноябрь-декабрь
2018

Ноябрь-декабрь
2018

Декабрь 2018
По
приказу

14.12.2018
Сентябрь 2018

30.09.2018

Май-июнь 2018
В течение года

-

06.11.2018
22.11.2018

министерства
образования
«Общественные
воспитания»

объединения

в

сфере

создание, развитие РДШ ( приобретение
атрибутики, формы и т.д.)
- развитие и поддержка волонтерского движения

В течение года

В течение года

В течение года

- районные сборы актива детских общественных
организаций
- участие в областном сборе-семинаре детских
общественных организаций

Май 2018

В течение года,
17.11.2018 ( РГУ)
19.05.2018

«Физическое
воспитание
культуры здоровья»
- спартакиада
среди учащихся района
- фестиваль комплекса «Готов
к труду и обороне»
-районные массовые
соревнования по лыжным
гонкам «Лыжня России»
- Президентские состязания
спортивные игры

и

По
приказу
министерства
образования

-

В течение года

В течение года

Октябрь 2018

08.10.2018

Январь 2018

10.02.2018

формирование

и

Президентские

-участие в областном конкурсе отрядов юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»
-участие в муниципальном этапе Всероссийского дня
бега
«Кросс нации»
- организация мероприятий, в рамках Всемирного дня
борьбы со СПИД «Молодежь против СПИД!»
- организация мероприятий по профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения, участие
в акции « Цени свою жизнь»
-социально-психологическое тестирование уч-ся
- районные соревнования (и участие в зональных) по
шашкам, шахматам, волейболу, стрельбе, минифутболу и др.

- районный конкурс агитбригад «Чтоб не ссориться с
огнем»
«Экологическое воспитание»

По
приказу
министерства
образования
По
приказу
министерства
образования
Сентябрь 2018

11.04 2018
24.04.2018

19-21.09.2018

15.09.2018

1 декабря 2018

1 декабря 2018

В течение года

В течение года

По
приказу
министерства
образования
В течение года

26.11.-03.12.2018

Апрель 2018

В течение года:
22.02.2018настольный теннисШилово;
28.02.-шашкиШацк;
12.03.- баскетболШацк;
13.03.- волейболШилово;
20.03 – волейболШацк;
26.03 – волейболСкопин;
14.04- стрельбаСасово;
23.10-теннис;
12.10- полиатлонСасово и др.
Апрель 2018

- всероссийский конкурс «Юннат»
- «Зеркало природы»

Сентябрь 2018
По
приказу
министерства
образования
В течение года
Июнь-август
2018
Сентябрь 2018

- участие в областной акции «ЭКО-бум»
- участие в проекте «Трудовое лето»
«День Земли» - акция по уборке территории сел
района

6

Октябрь 2018
Июнь 2018
Сентябрь 2018

Целевые показатели (индикаторы),
утвержденные в Программе в отчетном году:
-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.
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Сентябрь 2018
03.04.2018
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Информация о наличии бюджетного и социального эффектов от реализации мероприятий в отчетном году :
-создание необходимых условий для развития творческих способностей учащихся
- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;
- развитием системы дополнительного образования обучающихся;
- рост числа обучающихся, включенных в деятельность общественных объединений .

Пояснительная записка
В школах района в 2018 году обучалось 582 человека ( среднее значение).
«Гражданско-патриотическое воспитание»
Запланированный целевой показатель - доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях
гражданско-патриотической направленности, от общего количества обучающихся образовательных
организаций - 70%, факт – 100%.
В мероприятиях, посвященных Дню солидарности борьбы с терроризмом ( 3 сентября), «Дню
народного единства и сохранению русской государственности» ( 4 ноября), акции «Красный тюльпан»
участвовали 100% школьников, кроме того:
- в районном конкурсе - фестивале патриотической песни: «Поклон тебе, солдат России!» -120 чел. ( 70
выступающих и 50 зрителей),
- в районном смотре- конкурсе строевой песни «Равняемся на Победу» - 180 чел.,
- в районном фестивале «Слово доброе посеять»- 100 чел. (50 чел. выступающих и 50 чел. зрителей),
- в районной военно–спортивной туристической игре «Зарница»- 50 чел.,
- в 5-дневных учебных сборах с учащимися 10-х классов по программе «Начальная военная
подготовка»- 9 чел.,
-в акциях «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «И превратимся в белых лебедей», «Зажги
свечу», « Это нужно живым», «Вахта памяти» около 300 чел,
-в районных ( и участие в областных) конкурсах рисунков «Их подвиг бессмертен», «Подвигу жить в
веках», «Моя будущая профессия», « Мы за мир на всей планете», «Права человека глазами детей» около 100 чел.,
- отряд «Юнармия» в количестве 21 чел. осуществляет свою деятельность в соответствии с
утвержденным планом,
- участие в акции по торжественному вручению паспортов «Мы- граждане России!»-3 чел.,
- участие в областной игре «Школа безопасности» 10 чел. и др.
«Духовно-нравственное воспитание»
Запланированный целевой показатель - доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях
духовно-нравственной направленности, от общего количества обучающихся ОО – 20 %, факт – более
28%.
С 1 по 31 июня года при образовательных учреждениях района работали
лагеря с дневным
пребыванием детей. Открытие лагерей ( 1 июня) было посвящено Дню защиты детей – 162 чел. (
28%),кроме того:
-в областном конкурсе детской игрушки « Душа моя, Масленица» -25 чел.,
-в районном конкурсе творческих работ « Новогодняя сказка» - более 50 чел.,
- в литературно – историческом конкурсе «Язык наш – древо жизни на земле»- 20 чел.,
- в областной фотовыставке « Юность России» - 3 чел.,
- в областном конкурсе поделок «Рождественская сказка» - 5 чел.,
- в районной выставке детского рисунка «Зимние забавы»- 15 чел.,
- Литературно – исторический конкурс «Язык наш – древо жизни на земле»- 20 чел. и др.
«Приобщение детей к культурному наследию»
Запланированный целевой показатель - доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях
культурного наследия, от общего количества обучающихся ОО - 20%,факт -100 %
- в акции, посвященной Международному Дню толерантности, а также в мероприятиях, посвященных
Дню независимости приняли участие 100% учащихся школ, кроме того:
- в краеведческой конференции «Рязанская земля. История. Памятники. Люди» - 7 уч-ся,
-в семинаре в МОУ «Ново-Деревенская ООШ» на тему « Воспитание гармонично-развитой личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации» - 32 чел.
« Интеллектуальное воспитание»
Запланированный целевой показатель - доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях
интеллектуальной направленности, от общего количества обучающихся ОО -20%, факт – более 25%.

- в районном КВН- 150 чел. ( 50 в командах и 100 зрителей)- более 25 %, кроме того
- во Всероссийской олимпиаде школьников приняло участие – 70 чел.
- во Всероссийском и областном конкурсе сочинений – 10 чел. и др.
«Общественные объединения в сфере воспитания»
Запланированный целевой показатель - доля детей и подростков, участвующих в деятельности детских
общественных объединений по интересам, от общего количества детей и подростков, обучающихся в
ОО- 65% , факт- более 65%.
В РДШ состоит 300 учащихся школ района, волонтеров – 80 уч-ся. Итого 380 чел. (65%), кроме того,
в областной акции «Перспектива» с участием волонтеров РГУ участвовало 110 чел.( 9-11 кл.),
- в районных сборах актива детских общественных организаций- более 80 учащихся ( 5- 8 кл.),
«Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»
- доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности, от
общего количества обучающихся ОО- 50%, факт- 100%.
В мероприятиях по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения принимают участие все
школьники района ( 100%).
В школьном этапе Президентских игр и Президентских состязаний принимают участие все учащиеся
«МОУ Путятинская СОШ» и «МОУ Песоченская СОШ», т.е. 444 чел. ( 76%), кроме того,
- в фестивале комплекса «Готов к труду и обороне» -109 чел.,
- в районных соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня России»- 28 чел.,
- в муниципальном этапе Всероссийского дня бега «Кросс нации»- 139 уч-ся,
- в мероприятиях, в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом – более 100 чел.,
-в социально-психологическом тестировании уч-ся – 216 чел. ( уч-ся от 13 лет)
- в спартакиаде среди учащихся района ( соревнования по шашкам, шахматам, волейболу, стрельбе,
мини-футболу и др.) более 200 уч-ся.
- в конкурсах агитбригад «Чтоб не ссориться с огнем» и отрядов юных инспекторов движения
«Безопасное колесо» более 100 уч-ся.
«Экологическое воспитание»
Запланированный целевой показатель - доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях
экологической направленности, от общего количества обучающихся ОО - 50%,факт – 100%.
В Международной акции «Сохраним природу- сохраним будущее» ( с 1 сентября по 15 октября)
участвовало 100% учащихся школ района. Сюда входили мероприятия:
«Чистая планета» ( уборка территорий, очистка выбранных объектов, благоустройство цветников,
клумб))
«Посади деревце»
«Интеллектуально-творческая деятельность» ( классные часы, игровые программы, выпуск стенгазет,
конкурсы рисунков и др.), кроме того,
- во всероссийском конкурсе «Юннат» участвовало более 100 учащихся,
- в конкурсе «Зеркало природы» - более 70 учащихся,
-в проекте «Трудовое лето» - 18 учащихся,
- в акции «День Земли» - (акция по уборке территории сел района)- все учащиеся.

