
  



2. Гражданское воспитание 
2.1.  Муниципальный Слет Амурского отделения Об-

щероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации "Российское дви-
жение школьников" 

ежегодно  
сентябрь 

 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта,  
МАУ ДО ДОЦ «Ор-
бита» 
МБУ ДО ЦТ «Темп» 
Дом молодёжи г. Ком-
сомольск-на-Амуре (по 
согласованию) 
 

реализация всероссийских, краевых и муни-
ципальных проектов Российского движения 
школьников (далее – РДШ) 

2.2.  Всероссийский проект «Классные встречи» в течении 
2021/2022 

учебного года 

МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 

содействие формированию у обучающихся 
ценностных ориентиров через организацию 
и проведение встреч с деятелями культуры и 
искусства, спортсменами, общественными 
деятелями и известными личностями совре-
менности. 

2.3.  Районный этап краевой Недели туризма, посвященной 
Всемирному Дню туризма (очно-заочный) 

сентябрь-но-
ябрь 2021 г. 

МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

пропаганда туризма, здорового образа жизни 
как средства духовного, интеллектуального 
и физического развития личности. 

2.4.  Районный фотоконкурс «С туризмом по жизни», 
посвященный Неделе туризма 

сентябрь-ок-
тябрь 2021 

МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

пропаганда туризма, здорового образа жизни 
как средства духовного, интеллектуального 
и физического развития личности, вовлече-
ние обучающихся в деятельность обще-
ственно-полезных объединений 

2.5.  Викторина, посвященная празднованию 83-ой го-
довщине  Хабаровского края «Мой любимый Ха-
баровский край»  

18.10.2021 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 

воспитание у подрастающего поколения 
гражданско-патриотических чувств, уваже-
ния героической истории Хабаровского края 

2.6.  Районная туристско-краеведческая игра «На неведо-
мых дорожках» 

09.10.2021 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

пропаганда туризма, здорового образа жизни 
как средства духовного, интеллектуального 
и физического развития личности, вовлече-
ние обучающихся в деятельность обще-
ственно-полезных объединений 

2.7.  Открытый городской квест-игра «Город затерянный в 
тайге» 

10.10.2021 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

пропаганда туризма, здорового образа жизни 
как средства духовного, интеллектуального 
и физического развития личности, вовлече-
ние обучающихся в деятельность обще-
ственно-полезных объединений 



2.8.  Районный этап краевого конкурса на лучшую органи-
зацию Недели туризма в образовательном учреждении 
(заочный) 

октябрь 2021 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

совершенствования методической и иннова-
ционной педагогической деятельности в си-
стеме дополнительного образования детей 
туристско-краеведческой направленности 

2.9.  Создание первичных организаций Амурского от-
деления Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации "Рос-
сийское движение школьников" 

в течении 
2021/2022 

учебного года 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта  
МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

создание первичных организаций ХРО 
РДШ; 
вовлечение обучающихся в деятельность со-
циально значимых объединений 

2.10.  Районный конкурс краеведов (заочный) «Познай свои 
корни!» 

14.09-10.10.21 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

воспитание у подрастающего поколения 
гражданско-патриотических чувств, уваже-
ния героической истории государства, края, 
широкое вовлечение обучающихся к заня-
тиям краеведением 

2.11.   Игра «Мы едины», посвященная Дню народного 
единства 

04.11.2021 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

воспитание у подрастающего поколения 
гражданско-патриотических чувств, уваже-
ния героической истории государства, края 

2.12.  День единых действий РДШ, посвященный Дню 
народного единства.    

04.11.2021 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

воспитание у подрастающего поколения 
гражданско-патриотических чувств, уваже-
ния героической истории государства, края 

2.13.  Проведение мероприятий, посвященных Дню ма-
тери, в рамках дней единых действий РДШ 

27.11.2021 МБУ «Темп», общеоб-
разовательные учре-
ждения 

реализация всероссийских, краевых и муни-
ципальных проектов Российского движения 
школьников (далее – РДШ) 

2.14.  Игровая программа «День волонтера» декабрь 2021 МБУ «Темп», общеоб-
разовательные учре-
ждения 

формирование у обучающихся активной со-
циально-нравственной и гражданской пози-
ции, вовлечение обучающихся в деятель-
ность общественно-полезных объединений 

2.15.  Мероприятия, посвященные Дню Конституции 
Российской Федерации 

ежегодно  
декабрь 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта  
общеобразовательные 
учреждения 
 

формирование у обучающихся активной со-
циально-нравственной и гражданской пози-
ции 

2.16.  Районная игра - викторина «Символы моей Родины (2, 
3, 4 кл.) 

февраль 2022 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

формирование у несовершеннолетних ак-
тивной социально-нравственной и граждан-
ской позиции 



2.17.  Городские учебно-игровые сборы «Символика 
России» (8-11 кл.) 

март 2022 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

формирование у несовершеннолетних ак-
тивной социально-нравственной и граждан-
ской позиции 

2.18.  Реализация муниципального этапа Всероссий-
ского проекта «Классные встречи»  

в течении 
2021/2022 

учебного года 

МБУ «Темп», общеоб-
разовательные учре-
ждения 

реализация всероссийских, краевых и муни-
ципальных проектов Российского движения 
школьников (далее – РДШ) 

2.19.  Городской конкурс «Фотокросс» 
 

апрель 2022 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

пропаганда туризма, здорового образа жизни 
как средства духовного, интеллектуального 
и физического развития личности, вовлече-
ние обучающихся в деятельность обще-
ственно-полезных объединений 

2.20.  Районный заочный творческий конкурс «Я рисую 
песню» 

май 2022 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

формирование у несовершеннолетних ак-
тивной социально-нравственной и граждан-
ской позиции 

2.21.  Мероприятия, посвященные Дню России июнь 2022 г. общеобразовательные 
учреждения, летние ла-
геря дневного пребыва-
ния, МАУ ДО ДОЦ 
«Орбита» 
 

формирование у несовершеннолетних ак-
тивной социально-нравственной и граждан-
ской позиции 

2.22.  Развитие добровольческого движения в течении 
2021/2022 

учебного года 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, образо-
вательные учреждения 
  

реализация проектов по развитию добро-
вольчества 

3. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
3.1.  Мероприятия, посвященные Дню окончания Вто-

рой мировой войны 
сентябрь 
2021 г. 

общеобразовательные 
учреждения 

формирование активной социально-нрав-
ственной и гражданской позиции юного по-
коления, чувства патриотизма 

3.2.  Районный Слёт военно-патриотических объеди-
нений 

сентябрь 
2021 г. 

 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, 
МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

увеличение количества участников меропри-
ятий; 
вовлечение обучающихся в деятельность об-
щественно-полезных объединений 



3.3.  Почетный караул «Вахта Памяти», посвященного 
76-й годовщине со дня окончания Второй миро-
вой войны 1939-1945 годов 

02.09.2021 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

формирование активной социально-нрав-
ственной и гражданской позиции юного по-
коления, чувства патриотизма, вовлечение 
обучающихся в деятельность общественно-
полезных объединений 

3.4.  Мероприятие, посвященное Дню рождения Хаба-
ровского края  

октябрь 2021 г.  общеобразовательные 
учреждения 

изучение традиций коренных малочислен-
ных народов, чувства любви к малой родине 

3.5.   Торжественное посвящение в ряды «Юнармии» октябрь 2021 г., 
апрель 2021 г. 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, 
МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

формирование активной социально-нрав-
ственной и гражданской позиции юного по-
коления, чувства патриотизма, вовлечение 
обучающихся в деятельность общественно-
полезных объединений 

3.6.  День единых действий РДШ, посвященный,  Дню 
неизвестного солдата 

03.12.2021 МБУ «Темп», общеоб-
разовательные учре-
ждения 

реализация всероссийских, краевых и муни-
ципальных проектов Российского движения 
школьников (далее – РДШ) 

3.7.  Муниципальный этап краевой патриотической ак-
ции «Имя героя», посвященной Дню Героев Оте-
чества 

декабрь 2021 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

воспитание у подрастающего поколения 
гражданско-патриотических чувств, уваже-
ния героической истории государства, края 

3.8.  Проведение мероприятий, посвященных праздно-
ванию в Хабаровском крае 100-летия со дня рож-
дения А.К. Черного 

январь 2022 г . общеобразовательные 
учреждения 

воспитание у подрастающего поколения 
гражданско-патриотических чувств, уваже-
ния героической истории государства, края 

3.9.  Районный смотр военно-патриотических объеди-
нений, посвященный Дню защитника Отечеств 

февраль 2022 г. управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, 
МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения, 
 

формирование активной социально-нрав-
ственной и гражданской позиции юного по-
коления, чувства патриотизма, вовлечение 
обучающихся в деятельность общественно-
полезных объединений 

3.10.  Районная военно-спортивная игра «Зарница» март 2022 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

формирование активной социально-нрав-
ственной и гражданской позиции юного по-
коления, чувства патриотизма, вовлечение 
обучающихся в деятельность общественно-
полезных объединений 



3.11.  Районный   конкурс военной песни «Огни По-
беды» 

01.03.2021-
19.03.2021 

МБУ «Темп», общеоб-
разовательные учре-
ждения 

воспитание у подрастающего поколения 
гражданско-патриотических чувств, уваже-
ния героической истории государства, края 

3.12.  Муниципальный конкурс «Лучший кадет» среди уча-
щихся кадетских классов общеобразовательных учре-
ждений 

апрель 2022 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

формирование активной социально-нрав-
ственной и гражданской позиции юного по-
коления, чувства патриотизма, вовлечение 
обучающихся в деятельность общественно-
полезных объединений 

3.13.  Проведение муниципального этапа краевой не-
деля "Музей и дети" 

март 2022 г. 
 

общеобразовательные 
учреждения, 
МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска 

гражданско-патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание подрастающего поко-
ления музейными средствами, формирова-
ние чувства сопричастности к истории своей 
страны 

3.14.  Мероприятия, посвященные Дню космонавтики апрель 2022 г. общеобразовательные 
учреждения 

воспитание у подрастающего поколения 
гражданско-патриотических чувств, уваже-
ния к памяти героев Отечества и героиче-
ской истории государства 

3.15.  День единых действий РДШ, посвященный Дню 
космонавтики    

12.04.2022 МБУ «Темп», общеоб-
разовательные учре-
ждения 

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

3.16.  Районный конкурс чтецов «Победный май» апрель 2022 МБУ «Темп», общеоб-
разовательные учре-
ждения 

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

3.17.  Акция "Открытка ветерану!" май 2022 г. общеобразовательные 
учреждения 

создание условий, направленных на сохра-
нение исторической памяти о Великой оте-
чественной войне; 
формирование чувства гордости о защитни-
ках Отечества и тружениках тыла  

3.18.  Почетный караул «Вахта памяти», посвященный 
Дню Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов 

май 2022 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

формирование активной социально-нрав-
ственной и гражданской позиции юного по-
коления, чувства патриотизма, вовлечение 
обучающихся в деятельность общественно-
полезных объединений 

3.19.  Районный заочный творческий конкурс «Я рисую 
песню» 

май 2022 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска 

формирование у несовершеннолетних ак-
тивной социально-нравственной и граждан-
ской позиции 

3.20.  Районный слёт церемониальных отрядов 
 

май 2022 г. управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, 

формирование активной социально-нрав-
ственной и гражданской позиции юного по-
коления, чувства патриотизма, вовлечение 



МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

обучающихся в деятельность общественно-
полезных объединений 

3.21.  Конкурс сочинений, рисунков «Моя семья», по-
священный празднованию Дня семьи 

 МБУ «Темп», общеоб-
разовательные учре-
ждения 

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

3.22.  День единых действий РДШ, посвященный Дню 
Победы 

май  2022 общеобразовательные 
учреждения, учрежде-
ния дополнительного 
образования 

формирование активной социально-нрав-
ственной и гражданской позиции юного по-
коления, чувства патриотизма, вовлечение 
обучающихся в деятельность общественно-
полезных объединений 

3.23.  День единых действий РДШ,   посвященный Дню 
детских организаций 

19.05.2022 общеобразовательные 
учреждения, учрежде-
ния дополнительного 
образования 

формирование активной социально-нрав-
ственной и гражданской позиции юного по-
коления, чувства патриотизма, вовлечение 
обучающихся в деятельность общественно-
полезных объединений 

3.24.  Проведение муниципальных мероприятий, посвя-
щенных  350-летию со дня рождения Петра I (по 
отдельному плану) 
 

2021 – 2022 
учебный год 

 

общеобразовательные 
учреждения 

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

3.25.  Организация и проведение муниципальных и 
межрайонных кадетских смотров  

ежегодно управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта  
 

увеличение количества участников меропри-
ятий; вовлечение обучающихся в деятель-
ность кадетских объединений 

4. Приобщение детей к культурному наследию 
4.1.  Участие в организации и проведении районного 

этапа   Всероссийского конкурса чтецов "Живая 
классика"  

ежегодно  
апрель 

УОМПиС совместно с 
МКУК «Межпоселен-
ческая центральная 
библиотека Амурского 
муниципального рай-
она» 

повышение интереса к чтению; 
расширение читательского кругозора; поиск 
и поддержка талантливых детей 

4.2.  Районная игра народов Приамурья «Хупигори, ан-
дана» 

январь 2022 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска 

приобщение детей к ценностям этнокультур-
ного наследия Дальнего Востока 

4.3.   Муниципальная школа телевизионных молодёж-
ных новостей «Пилотный выпуск-2» 

март 2022 МБУ «Темп», общеоб-
разовательные учре-
ждения 

вовлечение обучающихся в деятельность об-
щественно-полезных объединений 

4.4.  Районный фестиваль детских театральных кол-
лективов «Театральные подмостки» 

март 2022 МБУ «Темп», общеоб-
разовательные учре-
ждения 

приобщение детей к театральному искус-
ству, вовлечение обучающихся в деятель-
ность общественно-полезных объединений 



4.5.  Районный конкурс рисунков, посвященный 140-
летию К.И. Чуковского   

01.03.2022-
31.03.2022 

МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 

содействие формированию духовной куль-
туры личности обучающихся 

4.6.  Районный конкурс чтецов «Послушайте!», посвя-
щенный Всемирному Дню чтения вслух 

03.03.2022 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 

повышение интереса к чтению; 
расширение читательского кругозора; поиск 
и поддержка талантливых детей 

4.7.  Районный фестиваль детского творчества 
«В гостях у дедушки Корнея» 

март-апрель 
2022 г. 

МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

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

4.8.  Районный конкурс игровых роликов, посвящен-
ный Международному дню детской книги 

02.04.2022 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 

повышение интереса к чтению; 
расширение читательского кругозора; поиск 
и поддержка талантливых детей 

4.9.  Районная выставка детского творчества, посвя-
щенная году народного искусства  в России 

апрель 2022 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 

содействие формированию духовной куль-
туры личности обучающихся 

4.10.  Краевой конкурс художественно-прикладного 
творчества "Приамурские узоры"  

ежегодно КГАОУ ДО РМЦ выявление, развитие и поддержка детской 
одарённости в области народной культуры и 
искусства; 
воспитание и развитие личной успешности 
детей, приобщение их к ценностям этнокуль-
турного наследия Дальнего Востока и уча-
стие во Всероссийском детском фестивале 
народной культуры "Наследники традиций" 

4.11.  Организация и проведение краевых мероприятий: 
краевой конкурс творческих работ по декора-
тивно-прикладному творчеству; 
открытый Краевой конкурс вокального искусства 
"Амурская нотка"; 
краевой конкурс чтецов "Волшебное слово"; 
краевой конкурс изобразительного искусства; 
открытый краевой хореографический фестиваль-
конкурс "Ритмы Амура" 

ежегодно КГАОУ ДО РМЦ поддержка и развитие детского и юноше-
ского творчества, эстетическое воспитание и 
художественное развитие детей;  
социокультурная интеграция детей с осо-
быми образовательными потребностями; 
приобщение к ценностям российской и ми-
ровой культуры и искусства; 
участие победителей краевого этапа во все-
российском конкурсе "Большой всероссий-
ский фестиваль детского и юношеского 
творчества" как в очном, так и в заочном 
формате 

5. Обеспечение физической, информационной и психологической безопасности 
5.1.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  01.09.2021 общеобразовательные 

учреждения 
подготовка детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций 



5.2.  Неделя безопасности дорожного движения сентябрь 2021 общеобразовательные 
учреждения, ОГИБДД 
(по согласованию) 

закрепление знаний правил дорожного дви-
жения, отработка практических навыков по-
ведения на дороге в различных ситуациях, 
вовлечены в деятельность отрядов юных ин-
спекторов движения 

5.3.  Мероприятия, посвященные дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

сентябрь 2021 общеобразовательные 
учреждения 

подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций 

5.4.  Подготовка к всероссийской олимпиаде школьников 
по ОБЖ 

октябрь — ян-
варь 

МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

подготовка детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций, 
вовлечены в деятельность олимпиадного 
движения по ОБЖ 

5.5.  Районный конкурс плакатов, посвященный Дню 
безопасного интернета 

08.02.2022 МБУ «Темп», общеоб-
разовательные учре-
ждения 

знакомство с основными правилами соблю-
дения и обеспечения информационной без-
опасности 

5.6.  Тренинги «Дыши свободно» 
  

февраль 2022 г., 
апрель 2022 г. 

МБУ «Темп», общеоб-
разовательные учре-
ждения 

знакомство с основными правилами соблю-
дения и обеспечения информационной без-
опасности 

5.7.  Игра по станциям «Безопасность – это важно!»    февраль 2022 г. МБУ «Темп», общеоб-
разовательные учре-
ждения 

знакомство с основными правилами соблю-
дения и обеспечения информационной без-
опасности 

5.8.  Проведение классных часов по вопросам инфор-
мационной безопасности 

в течении 
2021/2022 

учебного года 

общеобразовательные 
учреждения 

знакомство с основными правилами соблю-
дения и обеспечения информационной без-
опасности 

5.9.  
 

Районная игра «ЮИД – действует!»  ноябрь 2021 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

закрепление знаний правил дорожного дви-
жения, отработка практических навыков по-
ведения на дороге в различных ситуациях, 
вовлечены в деятельность отрядов юных ин-
спекторов движения 

5.10.  Межрайонный конкурс детского творчества по 
пожарной безопасности: «Пожарный-доброволец; 
вчера, сегодня, завтра!» 

январь – март 
2022 г. 

МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

закрепление знаний пожарной безопасности,   
вовлечены в деятельность отрядов  дружин 
юных пожарных 

5.11.  Районный этап всероссийского конкурса-соревно-
вания юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо» 

февраль 2022 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

закрепление знаний правил дорожного дви-
жения, отработка практических навыков по-
ведения на дороге в различных ситуациях, 
вовлечены в деятельность отрядов юных ин-
спекторов движения 

5.12.  Межрайонный конкурс детско-юношеского твор-
чества по пожарной тематике «На всякий пожар-
ный случай!», в рамках Всероссийского фести-
валя «Таланты и поклонники» 

апрель 2022 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

закрепление знаний пожарной безопасности,   
вовлечены в деятельность отрядов  дружин 
юных пожарных 



5.13.  Районная игра «Правовой турнир» апрель 2022 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

формирование у обучающихся правовых 
компетенций, обеспечивающих успешность 
в обществе, способностей к анализу право-
вых ситуаций, способностей строить соб-
ственное поведение в рамках имеющихся 
прав, свобод, обязанностей; 

5.14.  
 

Участие в краевой профильной смене "Безопасное 
колесо"; краевом этапе Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения "Безопасное колесо" 

 апрель 2022 г. 
 

 управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, образо-
вательные учреждения 
 

закрепление знаний правил дорожного дви-
жения, отработка практических навыков по-
ведения на дороге в различных ситуациях,  
развитие деятельности отрядов юных ин-
спекторов движения 

5.15.  Реализация мероприятий, направленных на фор-
мирование здорового образа жизни у детей, внед-
рение здоровьесберегающих технологий и основ 
медицинских знаний среди обучающихся 

2021 – 2025 
годы 

краевое государствен-
ное автономное нетипо-
вое образовательное 
учреждение "Хабаров-
ский центр развития 
психологии и детства 
"ПСИЛОГИЯ" (далее – 
КГАНОУ "ПСИЛО-
ГИЯ") 

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

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

2021 – 2025 
годы 

службы медиации об-
щеобразовательных 
учреждений " 

сокращение количества конфликтных ситуа-
ций в образовательных организациях края  

5.17.  Предоставление экстренной и кризисной психо-
лого-педагогической помощи несовершеннолет-
ним обучающимся, в том числе имеющим суици-
дальное поведение  

2021 – 2025 
годы 

  оказание помощи всем нуждающимся в по-
мощи по запросу 

5.18.  Развитие сети служб школьной медиации в течении 
2021/2022 

учебного года 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, общеоб-
разовательные учре-
ждения 
    

сокращение общего количества конфликт-
ных ситуаций, в которые вовлекаются дети; 
сокращение количества правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, в том 
числе повторных 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
6.1.  Районный туристский слет «Золотая осень» среди 

учащихся Амурского муниципального района на 
территории ЗОЛ «Орбита», посвященный 83-ой 
годовщине образования Хабаровского края 

11-12.09.2021 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

популяризация детско-юношеского туризма 
и краеведения; 
широкое вовлечение обучающихся к заня-
тиям туризмом и краеведением 



6.2.  Районные соревнования по ориентированию «Нови-
чок» 

23.09.21 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

популяризация детско-юношеского туризма 
и краеведения; широкое вовлечение обучаю-
щихся к занятиям туризмом и краеведением  

6.3.  Районные соревнования по спортивному ориенти-
рованию 

октябрь 2021 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

популяризация детско-юношеского туризма 
и краеведения; широкое вовлечение обучаю-
щихся к занятиям туризмом и краеведением  

6.4.  Городской конкурс знатоков «Новое поколение за 
ЗОЖ»  

октябрь 2021 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

формирование у обучающихся мотивации к 
ведению здорового образа жизни 

6.5.  Городской блицтурнир по шахматам, посвящен-
ный Дню учителя  

октябрь 2021 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

развития системы шахматных команд-
ных соревнований, широкое вовлечение 
обучающихся к занятиям шахматами 

6.6.  Районные соревнования по стрельбе из боевого 
оружия АК-74 

апрель 2022 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

популяризация военно-прикладных видов 
спорта; широкое вовлечение обучающихся к 
занятиям в военно-патриотических объеди-
нениях 

6.7.  Открытый фестиваль туристско-спортивных клубов 
«Движение без границ» 

апрель 2022 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

популяризация детско-юношеского туризма 
и краеведения; широкое вовлечение обучаю-
щихся к занятиям туризмом и краеведением  

6.8.  Лично-командное соревнование Амурского муни-
ципального района «Белая ладья» 

ноябрь 2021 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

развития системы шахматных команд-
ных соревнований, широкое вовлечение 
обучающихся к занятиям шахматами 

6.9.  Учебно-игровые сборы «ТОП-экспресс» 
 

ноябрь 2021 г., 
март 2022 г. 

МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

популяризация детско-юношеского туризма 
и краеведения; 
 

6.10.  Первенство города Амурска по скалолазанию 
 

ноябрь 2021 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

популяризация детско-юношеского туризма 
и краеведения; широкое вовлечение обучаю-
щихся к занятиям туризмом и краеведением  

6.11.  Первенство Амурского района по спортивному ту-
ризму на пешеходных дистанциях в закрытых помеще-
ниях 

ноябрь 2021 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

популяризация детско-юношеского туризма 
и краеведения; широкое вовлечение обучаю-
щихся к занятиям туризмом и краеведением  

6.12.  Районные соревнования по пулевой стрельбе 
 

декабрь 2021 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

популяризация военно-прикладных видов 
спорта; широкое вовлечение обучающихся к 
занятиям в военно-патриотических объеди-
нениях 



6.13.  Открытое Первенство Амурского муниципального 
района по скалолазанию 

февраль 2022  МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

популяризация детско-юношеского туризма 
и краеведения; широкое вовлечение обучаю-
щихся к занятиям туризмом и краеведением  

6.14.  Районный слет юных туристов-краеведов 11-12.04.2022 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

популяризация детско-юношеского туризма 
и краеведения; широкое вовлечение обучаю-
щихся к занятиям туризмом и краеведением 

6.15.  Районные соревнования по спортивному ориенти-
рованию 

октябрь 2021 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

популяризация детско-юношеского туризма 
и краеведения; широкое вовлечение обучаю-
щихся к занятиям туризмом  

6.16.  День единых действий РДШ, посвященный Дню 
борьбы со СПИДом 

01.12.2021 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

формирование у обучающихся мотивации к 
ведению здорового образа жизни 

6.17.  Районные соревнования по пулевой стрельбе 
 

декабрь 2021 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска общеобразо-
вательные учреждения 

популяризация детско-юношеского туризма 
и краеведения; широкое вовлечение обучаю-
щихся к занятиям  военно-патриотических 
объединениях 

6.18.  Новогодний блицтурнир по рэндзю декабрь  2021 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

развития системы командных соревнова-
ний, широкое вовлечение обучающихся к за-
нятиям рэндзю 

6.19.  Тренинги «Жизнь без риска» профилактика 
ВИЧ/СПИД 

декабрь 2021 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

формирование у обучающихся мотивации к 
ведению здорового образа жизни 

6.20.  Учебно-игровые сборы «Девочка 13+» 
  

январь 2022 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

формирование у обучающихся мотивации к 
ведению здорового образа жизни 

6.21.  Городской блицтурнир по русским шашкам февраль 2022 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

развития системы командных соревнований 
по шашкам, широкое вовлечение обучаю-
щихся к занятиям шашками 

6.22.  Районный этап «Школа безопасности» апрель 2022 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

популяризация детско-юношеского туризма 
и краеведения; 
широкое вовлечение обучающихся к заня-
тиям туризмом и краеведением 

6.23.  Интерактивная викторина  «Быть здоровым про-
сто!»  

декабрь 2021 г. МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 

формирование у обучающихся мотивации к 
ведению здорового образа жизни 



 
6.24.  Лично-командное соревнование Амурского муни-

ципального района «Чудо-шашки»   
март 2022 г. МБУ ДО ЦТ «Темп», 

общеобразовательные 
учреждения 
 

развития системы командных соревнований 
по шашкам, широкое вовлечение обучаю-
щихся к занятиям шашками 

6.25.  Интерактивная игра «Формула здоровья»   март 2022 г. МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

формирование у обучающихся мотивации к 
ведению здорового образа жизни 

6.26.  День единых действий РДШ. Ежегодная Всерос-
сийская акция «Будь здоров!» 

апрель 2022 г. МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

формирование у обучающихся мотивации к 
ведению здорового образа жизни 

6.27.  Городской блицтурнир по шахматам, посвящен-
ный Победе в Великой Отечественной войне 
1939-1945 гг. 

апрель  2022 г. МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

развития системы шахматных команд-
ных соревнований, широкое вовлечение 
обучающихся к занятиям шахматами 

6.28.  Участие в краевых мероприятиях: 
слет-соревнование юных туристов-краеведов; 
краевые соревнования по ориентированию на 
местности среди учащихся (кроссовые дисци-
плины); 
первенство Хабаровского края по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 
помещениях; 
кубок Хабаровского края по спортивному ту-
ризму в закрытых помещениях; 
первенство Хабаровского края по спортивному 
ориентированию среди учащихся (лыжные дисци-
плины); 
первенство Хабаровского края по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях 

в течении 
2021/2022 

учебного года 

 МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска  

популяризация детско-юношеского туризма 
и краеведения; 
широкое вовлечение обучающихся к заня-
тиям туризмом и краеведением; 
популяризация спортивного ориентирова-
ния; 
увеличение числа обучающихся, осознано 
выбирающих здоровый образ жизни 
 

6.29.  Проведение муниципальных конкурсов и муници-
пальных этапов краевых (всероссийских) конкур-
сов по пропаганде здорового образа жизни;  
на лучшую организацию воспитательной работы, 
направленной на профилактику алкоголизма, та-
бакокурения, наркомании; 
 

в течении 
2021/2022 

учебного года 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, образо-
вательные учреждения 
 
  

формирование у обучающихся мотивации к 
ведению здорового образа жизни 



6.30.  Сдача нормативов обучающимися ГТО в течении 
2021/2022 

учебного года 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, ДЮСШ, 
МАУ ДО «Юность», 
образовательные учре-
ждения 

 

7. Труд и профессиональное самоопределение 
7.1. Районный конкурс «Scratch- developer» ноябрь 2021 МБУ ДО ЦТ «Темп», 

общеобразовательные 
учреждения 
 

развитие практических навыков в области 
современных информационно-коммуника-
ционных технологий; дополнительная пред-
профессиональная подготовка по профес-
сиям инженерно-технической направленно-
сти 

7.2. Районные соревнования по робототехнике ноябрь 2021 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

развитие практических навыков в области 
современных информационно-коммуника-
ционных технологий; дополнительная пред-
профессиональная подготовка по профес-
сиям инженерно-технической направленно-
сти 

7.3. Заочный    районный фестиваль детского техниче-
ского творчества «Самоделкин-2021» 

январь 2022 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
дошкольные образова-
тельные учреждения 
 

ранняя профориентация детей на техниче-
ские специальности 

7.4. Районный фестиваль технического творчества 
«ScraBot» 

февраль 2022 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

развитие практических навыков в области 
современных информационно-коммуника-
ционных технологий; дополнительная пред-
профессиональная подготовка по профес-
сиям инженерно-технической направленно-
сти 

7.5. Участие в краевых мероприятиях: 
Краевой (заочный) этап Российского националь-
ного юниорского водного конкурса 
конкурс технического творчества "Юные техники 
XXI века" 
 Выставка "Действующие модели роботов" среди 
обучающихся образовательных организаций Ха-
баровского края 
Соревнования по авиамодельному спорту в классе 
моделей самолетов F-2D "воздушный бой" среди 
юношей и юниоров 

в течении 
2021/2022 

учебного года 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, образо-
вательные учреждения 
 

создание мотивации у обучающихся к осо-
знанному выбору будущей профессии  



Соревнования по авиационным кордовым моде-
лям среди юношей и юниоров 
Соревнования по авиационным радиоуправляе-
мым моделям 
Краевой (заочный) этап Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского 
Региональный технологический фестиваль "Ро-
бофест Хабаровский край" (КГБОУ КДЦ Созвез-
дие) 

7.6. Участие в краевых профильных сменах "Перспек-
тива", "Погружение" "МатКод","АэроАкадемия" 
(КГБОУ КДЦ Созвездие) 

в течении 
2021/2022 

учебного года  

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, образо-
вательные учреждения 
 

поддержка талантливых и одаренных детей; 
развитие практических навыков в области 
современных информационно-коммуника-
ционных технологий; развитие творческих и 
интеллектуальных способностей; повыше-
ние уровня личностного развития через раз-
витие навыков Soft skills; 
развитие Hard skills по выбранному направ-
лению деятельности; 
развитие навыков проектной деятельности, 
целенаправленная профориентация 
 
дополнительная предпрофессиональная под-
готовка по профессиям инженерно-техниче-
ской направленности  

8. Экологическое воспитание 
8.1.  Районный заочный литературно-художественный кон-

курс «О чем шумит дальневосточная тайга» (заочный) 
октябрь 2021 МБУ ЦДЮТиЭ г. 

Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к природ-
ным богатствам; воспитание чувства ответ-
ственности за состояние природных ресур-
сов, умений и навыков разумного природо-
пользования, нетерпимого отношения к дей-
ствиям, приносящим вред экологии, широ-
кое вовлечение обучающихся к занятиям в 
экологических и естественно-научных объ-
единениях 

8.2.  Конкурс среди образовательных учреждений 
«Эко класс!» 

в течении 
2021/2022 

учебного года 

МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

выявление лучших практик по экологиче-
скому воспитанию обучающихся 



8.3.  Районная выставка - фотоконкурса «ОБЪЕКТИВ-
ный взгляд на природу» в рамках проекта «Здоро-
вая среда – дело каждого» 

октябрь 2021 г. 
 

МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к природ-
ным богатствам; воспитание чувства ответ-
ственности за состояние природных ресур-
сов, умений и навыков разумного природо-
пользования, нетерпимого отношения к дей-
ствиям, приносящим вред экологии, широ-
кое вовлечение обучающихся к занятиям в 
экологических и естественно-научных объ-
единениях 

8.4.  
 

Экологическая акция «Усатый, полосатый!» 
Конкурс литературного творчества «Тигриные ис-
тории» 
Онлайн викторина «Хозяин тайги» 
Интерактивная игра «По следу тигра» 

сентябрь-ок-
тябрь 2021 г. 

МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к природ-
ным богатствам; воспитание чувства ответ-
ственности за состояние природных ресур-
сов, умений и навыков разумного природо-
пользования, нетерпимого отношения к дей-
ствиям, приносящим вред экологии, широ-
кое вовлечение обучающихся к занятиям в 
экологических и естественно-научных объ-
единениях 

8.5.  Районный этап Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды (ЮИОС)  

октябрь 2021 г. МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

вовлечение обучающихся к занятиям в эко-
логических и естественно-научных объеди-
нениях, методическое сопровождение уча-
щихся заинтересованных и ведущих учебно-
исследовательскую и проектную деятель-
ность в области экологии 

8.6.  Районный этап Всероссийского конкурса юноше-
ских исследовательских работ им. Вернадского. 

ноябрь 2021 г. МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

вовлечение обучающихся к занятиям в эко-
логических и естественно-научных объеди-
нениях, методическое сопровождение уча-
щихся заинтересованных и ведущих учебно-
исследовательскую и проектную деятель-
ность в области экологии 

8.7.  Районный творческий конкурс «Защитим дальнево-
сточные леса от пожаров» (заочный) 

январь-февраль 
2022 

МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к природ-
ным богатствам; воспитание чувства ответ-
ственности за состояние природных ресур-
сов, умений и навыков разумного природо-
пользования, нетерпимого отношения к дей-
ствиям, приносящим вред экологии, широ-
кое вовлечение обучающихся к занятиям в 



экологических и естественно-научных объ-
единениях 

8.8.  Интеллектуальная эколого-биологическая игра 
«Интеллект-шоу» (осенний, зимний, весенний 
туры) для 6-8 и 9-11 классов 

ноября 2021 г. 
февраль 2022 г. 
апрель 2022 г. 

МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

широкое вовлечение обучающихся к заня-
тиям в экологических и естественно-науч-
ных объединениях 

8.9.  Районная экологическая акция «Покормите птиц 
зимой!» (совместно с ФГБУ Заповедное При-
амурье) 
Конкурс птичьих столовых  
Конкурс методических разработок (презентация 
учебного или внеклассного мероприятия «Зимую-
щие птицы Хабаровского края») 
Творческий конкурс  
Выставка творческих работ «Ярмарка птиц» 
Праздник - подведение итогов 

ноябрь 2021 г.-
апрель 

МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к природ-
ным богатствам; воспитание чувства ответ-
ственности за состояние природных ресур-
сов, умений и навыков разумного природо-
пользования, нетерпимого отношения к дей-
ствиям, приносящим вред экологии, широ-
кое вовлечение обучающихся к занятиям в 
экологических и естественно-научных объ-
единениях 

8.10.  
 

Районная научно-практическая конференция 
(НПК) по итогам исследовательских работ в обла-
сти экологии, биологии, географии, химии 

ноябрь 2021 г. 
 

МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

вовлечение обучающихся к занятиям в эко-
логических и естественно-научных объеди-
нениях, методическое сопровождение уча-
щихся заинтересованных и ведущих учебно-
исследовательскую и проектную деятель-
ность в области экологии 

8.11.  Районный этап всероссийской олимпиады по эко-
логии. 

декабрь 2021 г. МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

вовлечение обучающихся к занятиям в эко-
логических и естественно-научных объеди-
нениях, методическое сопровождение уча-
щихся заинтересованных и ведущих учебно-
исследовательскую и проектную деятель-
ность в области экологии 

8.12.  Районная экологическая акция «Ёлка фанта-
зёрка!»  

декабрь 2021 
г.-январь 

 

МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения  
ФГБУ Заповедное При-
амурье!» (по согласова-
нию) 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к природ-
ным богатствам; воспитание чувства ответ-
ственности за состояние природных ресур-
сов, умений и навыков разумного природо-
пользования, нетерпимого отношения к дей-
ствиям, приносящим вред экологии, широ-
кое вовлечение обучающихся к занятиям в 
экологических и естественно-научных объ-
единениях 

8.13.  «Декада научных знаний», посвящённая Дню 
науки для образовательных учреждений города и 
района (по отдельному плану) 

февраль-  
апрель 2022 г. 

МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

вовлечение обучающихся к занятиям в эко-
логических и естественно-научных объеди-
нениях, методическое сопровождение уча-
щихся заинтересованных и ведущих учебно-



исследовательскую и проектную деятель-
ность в области экологии 

8.14.  Районный этап краевой заочной научно-практиче-
ской конференция «Шаг в будущее» 

февраль 2022 г. МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

вовлечение обучающихся к занятиям в эко-
логических и естественно-научных объеди-
нениях, методическое сопровождение уча-
щихся заинтересованных и ведущих учебно-
исследовательскую и проектную деятель-
ность в области экологии 

8.15.  Районная экологическая акция «Берегите перво-
цветы!» совместно с ФГБУ Заповедное При-
амурье 
Конкурс детских рисунков «Я рисую первоцвет» 
Конкурс статьи «Первоцветы Хабаровского края» 
Выставка по итогам конкурсов. 
Праздник подведение итогов акции (5 июня) 

март-май 2022 
г. 
 
 

МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к природ-
ным богатствам; воспитание чувства ответ-
ственности за состояние природных ресур-
сов, умений и навыков разумного природо-
пользования, нетерпимого отношения к дей-
ствиям, приносящим вред экологии, широ-
кое вовлечение обучающихся к занятиям в 
экологических и естественно-научных объ-
единениях 

8.16.  Экологическое семейное мероприятие «Дачный 
сезон» «Удачи на даче» 

март-май 2022 
г. 

МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, умений и навыков разумного при-
родопользования, широкое вовлечение обу-
чающихся к занятиям в экологических и 
естественно-научных объединениях 

8.17.  Проект «Цветочная мозаика» май – сентябрь 
2022  

МБУ ЦДЮТиЭ г. 
Амурска, общеобразо-
вательные учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры 

8.18.  Дни защиты от экологической опасности 
«Экология – Безопасность - Жизнь» 
Праздничное мероприятие «День Земли» сов-
местно с районной библиотекой.  
Выездной экологический марафон. 
Экологический десант по благоустройству терри-
тории «Чистые берега Амура», «Чистый город». 
Экологический десант по озеленению «Зелёная 
весна» 
Праздник День эколога. 
 

апрель – июнь 
2022 г. 

МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к природ-
ным богатствам; воспитание чувства ответ-
ственности за состояние природных ресур-
сов, умений и навыков разумного природо-
пользования, нетерпимого отношения к дей-
ствиям, приносящим вред экологии, широ-
кое вовлечение обучающихся к занятиям в 
экологических и естественно-научных объ-
единениях 

8.19.  Участие в краевой экологической акции «Дни за-
щиты от экологической опасности» (по отдель-
ному плану) 

апрель – июнь 
2022 г. 

МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к природ-
ным богатствам; воспитание чувства ответ-



ственности за состояние природных ресур-
сов, умений и навыков разумного природо-
пользования, нетерпимого отношения к дей-
ствиям, приносящим вред экологии, широ-
кое вовлечение обучающихся к занятиям в 
экологических и естественно-научных объ-
единениях 

8.20.  Участие в краевом экологическом субботнике 
«Зеленая Весна – 2022» в рамках Дней защиты от 
экологической опасности 

апрель 2022 г. МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к природ-
ным богатствам; воспитание чувства ответ-
ственности за состояние природных ресур-
сов, умений и навыков разумного природо-
пользования, нетерпимого отношения к дей-
ствиям, приносящим вред экологии, широ-
кое вовлечение обучающихся к занятиям в 
экологических и естественно-научных объ-
единениях 

8.21.  Участие в краевых экологических мероприятиях 
 

в течении 
2021/2022 

учебного года 

МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к   природ-
ным богатствам; воспитание чувства ответ-
ственности за состояние природных ресур-
сов, широкое вовлечение обучающихся к за-
нятиям в экологических и естественно-науч-
ных объединениях 

8.22.  Участие в краевой очно-заочной экологической 
школе (далее – КОЗЭШ) 

ежегодно  
октябрь 

МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-
ралист», общеобразова-
тельные учреждения 

научно-методическое сопровождение уча-
щихся заинтересованных и ведущих учебно-
исследовательскую и проектную деятель-
ность в области экологии широкое вовлече-
ние обучающихся к занятиям в экологиче-
ских и естественно-научных объединениях 

9. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
9.1. Рассмотрение вопросов по профилактике пре-

ступлений и правонарушений на  муниципальных 
межведомственных комиссиях:  
Антинаркотическая комиссия Амурского муници-
пального района Хабаровского края; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Амурского муници-
пального района Хабаровского края; 

ежеквартально 
в течении года 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта  (как со-
исполнитель) 

повышение эффективности профилактиче-
ской работы с несовершеннолетними 



Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений администрации Амурского му-
ниципального района Хабаровского края; 
Координационное совещание по обеспечению 
правопорядка при главе администрации Амур-
ского муниципального района Хабаровского края; 
 

9.2. Тиражирование буклетов (листовок) антинарко-
тической направленности, социальных плакатов 
для информационной поддержки профилактиче-
ской работы  

в течении года управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта (как соис-
полнитель) 

снижение уровня зависимого поведения 
среди несовершеннолетних 

9.3. Организация проведения районных семинаров 
"Профилактика рискованного поведения несовер-
шеннолетних" 

в течении года управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта  

повышение профессионального уровня пе-
дагогов и родителей по вопросам профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

9.4. Организация проведения социально-психологиче-
ского тестирования обучающихся Амурского му-
ниципального района Хабаровского края на ран-
нее выявление незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 

в течении года управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, общеоб-
разовательные учре-
ждения 
  

снижение уровня зависимого поведения 
среди несовершеннолетних 

9.5. Распространение методических пособий для педа-
гогов общеобразовательных организаций по во-
просам профилактики правонарушений и борьбы 
с преступностью, формированию мотивации к ве-
дению здорового образа жизни 

в течении года управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта  

повышение профессионального уровня спе-
циалистов, работающих с несовершеннолет-
ними 

10. Формирование коммуникативной культуры и социальных компетенций у обучающихся  
10.1.  Учебно-игровые сборы «Школа вожатого-2022» весенние кани-

кулы 2022 г. 
МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

приобретение необходимых знаний и навы-
ков для работы помощником вожатого; 
вовлечение обучающихся в деятельность об-
щественно-полезных объединений 
 

10.2.  Игра  «Fun Enqlish» апрель 2022 г. МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 
учреждения 
 

приобретение необходимых знаний и навы-
ков общения на иностранном языке; вовле-
чение обучающихся в деятельность обще-
ственно-полезных объединений 
 

10.3.      



10.4.  Районный конкурс «Вожатый года-2022» июнь 2022 г. МБУ ДО ЦТ «Темп», 
лагеря дневного пребы-
вания детей образова-
тельных учреждений 

 

 

10.5.  Интеграция деятельности РДШ в воспитательные 
системы общеобразовательных организаций 

в течении учеб-
ного года 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, образо-
вательные учреждения 

включение в программы воспитания и соци-
ализации направлений деятельности РДШ  

11. Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 
11.1. Прохождение курсов повышения квалификации 

для административных и педагогических работ-
ников, направленных на формирование компетен-
ций по приоритетным направлениям воспитания и 
социализации 

в течении учеб-
ного года 

образовательные учре-
ждения 

увеличение количества педагогов, владею-
щих компетенциями, позволяющими в пол-
ном объёме качественно реализовывать вос-
питательную работу 

11.2. Прохождение курсов повышения квалификации 
по вопросам внедрения программы воспитания 
педагогическими работниками 

в течении учеб-
ного года 

образовательные учре-
ждения 

выполнение показателей программы по по-
вышению квалификации 

11.3. Семинары-совещания, методические семинары 
для руководителей, заместителей директоров по 
воспитательной работе, педагогов- организаторов 
по приоритетным направлениям воспитания и со-
циализации (по отдельному плану) 

в течении учеб-
ного года 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, учрежде-
ния дополнительного 
образования, образова-
тельные учреждения 

подготовка управленческих кадров для реа-
лизации задач по вопросам воспитания 

12. Методическое сопровождение руководителей общеобразовательных организаций и педагогов в реализации системы воспитания 
12.1. Распространение методических рекомендаций по 

внедрению программы воспитания и социализа-
ции 

в течении учеб-
ного года 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта,  
 

повышение уровня подготовки педагогиче-
ских работников 

12.2. Разработка дополнительных форм и технологий 
межведомственного и сетевого взаимодействия 
социальных институтов в решении воспитатель-
ных задач 

в течении учеб-
ного года 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта,  
 

вовлечение в систему воспитания обще-
ственных организаций, социальных инсти-
тутов 

13. Научно-практические просветительские мероприятия 
13.1.  Районное родительское собрание ноябрь 2021 г. управления образова-

ния, молодежной поли-
тики и спорта  
 

организация родительского просвещения 



13.2.  Участие в краевых педагогических Рождествен-
ских чтениях 

декабрь2021 г. управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта  
  

повышение профессионального уровня пе-
дагогов в вопросах преподавания курса 
ОРКСЭ, реализации предметной области 
ОДНКНР, духовно-нравственного воспита-
ния учащихся 

13.3.  Участие в краевой научно-практической конфе-
ренции "Развитие кадетского образования в Хаба-
ровском крае" 

февраль   
2022 г. 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, образо-
вательные учреждения  
 

вовлечение обучающихся и педагогов в об-
щественно-полезную деятельность 

13.4.  Районный обучающий семинар-совещание по 
подготовке кадров для организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 

апрель  
2022 г. 

 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, 

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

13.5.  Краевая научно-практическая конференция "Реа-
лизация духовно-нравственного компонента фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов" 

ежегодно  
май 

управления образова-
ния, молодежной поли-

тики и спорта  
  

повышение профессионального уровня пе-
дагогов в вопросах преподавания курса "Ос-
новы религиозных культур и светской 
этики" (далее – ОРКСЭ), реализации пред-
метной области "Основы духовно-нрав-
ственных культур народов России" (далее – 
ОДНКНР), духовно- нравственного воспита-
ния учащихся 

13.6.  Информационные встречи с родительской обще-
ственностью  

 в течении 
учебного года 

 управления образова-
ния, молодежной поли-

тики и спорта  
 

повышение педагогической и юридической 
культуры родителей 

13.7.  Организация выездных лекториев, общеобразова-
тельных семинаров для педагогов, реализующих 
курс "Основы религиозной культуры и светской 
этики", о возможностях изучения модуля "Основы 
православной культуры", а также информацион-
ные встречи с родителями 

по заявкам ор-
ганов местного 
самоуправле-

ния 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта 
Хабаровская епархия 
(по согласованию) 
 

увеличение доли обучающихся, изучающих 
модуль "Основы православной культуры" в 
рамках курса "Основы религиозной куль-
туры и светской этики" 

14. Мероприятия по стимулированию творчества педагогов 
14.1. Участие в заочном краевом конкурсе на лучшую 

организацию деятельности кадетского класса  
январь – март  

2022 года 
управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, общеоб-
разовательные учре-
ждения  

выявление и распространение лучшего 
опыта организации кадетских классов 



14.2. Участие в  краевом этапе Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования "Сердце от-
даю детям" 

январь – март  
2022 года 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, общеоб-
разовательные учре-
ждения 

повышение профессионального мастерства 
педагогов дополнительного образования 
края; 
трансляция лучших практик педагогиче-
ского мастерства; 
повышение статуса классного руководителя 
и наставничества 

14.3. Участие в  краевом этапе конкурса "За нравствен-
ный подвиг учителя" 

 
апрель – июль 

2022 г. 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта, общеоб-
разовательные учре-
ждения  
 

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

14.4. Участие в  краевом фестивале методических раз-
работок "Образовательное событие духовно-нрав-
ственной направленности" 

май 2022 г. информационно-мето-
дический центр, обще-
образовательные учре-
ждения  
 

выявление лучшего педагогического опыта в 
практике воспитания обучающихся 

14.5. Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса "Учитель года Хабаровского края" в но-
минации "Лучший педагог-психолог" 

2022 г.  информационно-мето-
дический центр, обще-
образовательные учре-
ждения  
 

выявление и поддержка педагогов-психоло-
гов 

15. Организационно-аналитические мероприятия 
15.1. Мониторинг деятельности общеобразовательных 

организаций по внедрению программы воспита-
ния и социализации обучающихся 

февраль, 
июнь, 
ноябрь 

2021 год 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта,  
общеобразовательные 
учреждения  
 

объективная оценка состояния дел по внед-
рению программы воспитания и социализа-
ции обучающихся 

15.2. Подведение итогов готовности к внедрению про-
грамм воспитания и социализации, обучающихся 
в общеобразовательных организациях 

август  
2021 год 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта,  
общеобразовательные 
учреждения  
 

оценка результата, корректировка докумен-
тов и планов по развитию системы воспита-
ния 

15.3. Мониторинг организации обучения детей из се-
мей мигрантов в общеобразовательных организа-
циях, в том числе детей-инофонов, слабо владею-
щих русским языком 

 
сентябрь 2021 

г. 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта,  

аудит организации обучения детей из семей 
мигрантов 



общеобразовательные 
учреждения  
 

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

 
сентябрь 2021 

г. 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта,  
образовательные учре-
ждения  
 

анализ эффективности принимаемых мер 

15.5. Мониторинг эффективности деятельности Амур-
ского отделения РДШ, развития школьного доб-
ровольчества, ученического самоуправления 

сентябрь 2021 
г. 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта,  
образовательные учре-
ждения  
 

вовлечение несовершеннолетних в деятель-
ность детских общественных объединений и 
организаций; 
получение объективной и достоверной ин-
формации о результатах деятельности обще-
образовательных организаций, реализую-
щих направления РДШ; 
оценка эффективности и полноты реализа-
ции программ РДШ; 
создание условий для распространения луч-
ших практик организации добровольческой 
(волонтерской) деятельности обучающихся; 
выявление организационных аспектов уче-
нического самоуправления; 
определение качества формирования кол-
лектива учащихся, уровня развития самоор-
ганизации личности в коллективе 

15.6. Мониторинг эффективности организации работы 
по профилактике идеологии терроризма, экстре-
мизма и радикализации среди несовершеннолет-
них 

сентябрь 2021 
г. 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта,  
образовательные учре-
ждения  
 

разработка дополнительных мер профилак-
тической работы 

15.7. Мониторинг общеобразовательных организаций 
по профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма 

сентябрь 2021 
г. 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта,  
образовательные учре-
ждения  
 

анализ эффективности принимаемых мер по 
профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма; 
анализ состояния материально-технического 
обеспечения и методического сопровожде-
ния деятельности общеобразовательных ор-
ганизаций 



15.8. Мониторинг развития сети служб медиации в об-
щеобразовательных организациях  

сентябрь 2021 
г. 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта,  
образовательные учре-
ждения  
 

актуализация реестра служб школьной меди-
ации; 
формирование безопасного пространства 
для участников образовательного процесса 
путем содействия воспитанию у них куль-
туры конструктивного поведения в различ-
ных конфликтных ситуациях 

15.9. Мониторинг эффективности работы общеобразо-
вательных организаций по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних  

сентябрь 2021 
г. 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта,  
образовательные учре-
ждения  
 

анализ эффективности принимаемых мер 

15.10. Мониторинг по патриотическому воспитанию 
несовершеннолетних 

сентябрь 2021 
г. 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта,  
образовательные учре-
ждения  
 

анализ эффективности принимаемых мер по 
формированию гражданственности и патри-
отизма у обучающихся, вовлечению несо-
вершеннолетних в деятельность объедине-
ний патриотической направленности 

15.11. Мониторинг деятельности образовательных орга-
низаций по экологическому воспитанию 

сентябрь 2021 
г. 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта,  
образовательные учре-
ждения  
 

анализ эффективности принимаемых мер по 
вовлечению обучающихся в деятельность 
объединений экологической направленно-
сти 

15.12. Мониторинг организации работы в крае по вопро-
сам родительского просвещения 

сентябрь 2021 
г. 

управления образова-
ния, молодежной поли-
тики и спорта,  
образовательные учре-
ждения  
 

анализ эффективности принимаемых мер по 
повышению психолого-педагогической ком-
петенции родителей 

 
 
 


