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1.6. Муниципальный этап всероссийской 

акции "Добрые крышечки" 
в течение 
2022/2023 

учебного года 

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» 
г. Амурска 

помощь детям-инвалидам 

2. Гражданское воспитание 
2.1.  Всероссийский проект «Классные 

встречи» 
в течение 
2022/2023 

учебного года 

МБУ   «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 
современности. 

2.2.  Школьная интеллектуальная лига 
«ДВИЖ» 

в течение 
2022/2023 

учебного года 

МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

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

сентябрь-ноябрь 
2022 г. 

МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 

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-
октябрь 2022 

МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 

учреждения 

пропаганда туризма, здорового образа жизни 
как средства духовного, интеллектуального и 
физического развития личности, вовлечение 
обучающихся в деятельность общественно-
полезных объединений 

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

14.09-10.10.22 МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 

учреждения 

воспитание у подрастающего поколения 
гражданско-патриотических чувств, уважения 
героической истории государства, края, 
широкое вовлечение обучающихся к 
занятиям краеведением 

 Районный туристско – краеведческий 
слет «Амурчонок» (2-4 кл.) 

17.09.2022 МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 

учреждения 

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

2.6.  Районный туристский слет «Золотая 
осень» среди учащихся Амурского 
муниципального района, посвященный 
Всемирному дню туризма 

24.09 – 
25.09.2022 

МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 

учреждения 

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

2.7.  Всероссийский День единых действий, 

посвященный Дню знаний 

сентябрь  2022 

 

МБУ «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

личностное развитие обучающихся, 
воспитание уважительного отношения к 
труду учителя 

2.8.  Всероссийский День единых действий, 

посвященный дню учителя.     

октябрь 2022 

 

МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

2.9.  IVРайонный слет РДШ октябрь 2022 МБУ «Темп», реализация всероссийских, краевых и 
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общеобразовательные 

учреждения 
муниципальных проектов Российского 
движения школьников (далее – РДШ) 

2.10.  Районный этап краевого конкурса на лучшую 
организацию Недели туризма в 
образовательном учреждении (заочный) 

октябрь 2022 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 

учреждения 

совершенствования методической и 
инновационной педагогической деятельности 
в системе дополнительного образования 
детей туристско-краеведческой 
направленности 

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

10.10.2022 МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 

учреждения 

пропаганда туризма, здорового образа жизни 
как средства духовного, интеллектуального и 
физического развития личности, вовлечение 
обучающихся в деятельность общественно-
полезных объединений 

2.12.  Учебно – игровые сборы «ТОП - 
экспресс» 

Ноябрь 2022 МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 

учреждения 

популяризация детско-юношеского туризма и 
краеведения; 
 

2.13.  Всероссийский День единых действий, 

посвященный Дню народного единства.     

ноябрь 2022 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

2.14.      

2.15.  Всероссийский День единых действий, 

посвященный Дню матери.    

ноябрь 2022 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

2.16.  Всероссийский День единых действий, 

посвященный,  Дню неизвестного 

солдата 

декабрь 2022 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

2.17.  Муниципальная социальная акция 

«Новогодняя неделя добра» 

декабрь 2022 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

воспитание у подрастающего поколения 
гражданско-патриотических чувств 

2.18.  Всероссийский День единых действий, 

посвященный дню борьбы со СПИДом 

декабрь 2022 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

2.19.  Всероссийский День единых действий, 

посвященный, Дню конституции 

декабрь 2022 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

2.20.  Всероссийский День единых действий, 

посвященный дню книгодарения 

февраль 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

2.21.  Всероссийский День единых действий, 

посвященный Дню Защитника Отечества 

февраль 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

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

2.22.  Всероссийский День единых действий, 

посвященный Международному 

женскому дню 

март 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

2.23.  Учебно – игровые сборы «ТОП - 
экспресс» 

Март 2023 МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 

учреждения 

популяризация детско-юношеского туризма и 
краеведения; 
 

2.24.  Районный этап краевой недели «Музей и 
дети» (заочная) 

Март 2023 МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 

учреждения 

Формирование и понимание взаимосвязи 
исторических эпох и всей причастности к 
иному времени, другой культуре посредством 
общение с памятниками истории и культуры. 
Развитие способности к эстетическому 
созерцанию и сопереживанию. Владение 
навыками восприятия особого образного 
языка в музейной экспозиции 

2.25.  Городской конкурс «Фотокросс» 
 

апрель 2023 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 

учреждения 

пропаганда туризма, здорового образа жизни 
как средства духовного, интеллектуального и 
физического развития личности, вовлечение 
обучающихся в деятельность общественно-
полезных объединений 

2.26.  Всероссийский День единых действий. 

Ежегодная Всероссийская акция «Будь 

здоров!» 

апрель 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

2.27.  Муниципальная игра, посвященная Дню 

космонавтики «КосмоЛэнд» 

апрель 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

2.28.  Всероссийский День единых действий, 

посвященный дню космонавтики    

апрель 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

2.29.  Всероссийский День единых действий,  

посвященный  Международному дню 

земли  

апрель 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

2.30.  Всероссийский День единых действий, 

посвященный Дню Победы 

май 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

реализация всероссийских, краевых и 
муниципальных проектов Российского 
движения школьников (далее – РДШ) 
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2.31.  Всероссийский День единых действий,   

посвященный Дню детских организаций 

май 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

2.32.  Организация офлайн площадки для 
проведения Всероссийского 
экологического диктанта  

ноябрь 2022 МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» 
г. Амурска 

воспитание экологической культуры, 
популяризация экологических знаний среди 
различных слоев населения, повышение 
уровня экологической грамотности в качестве 
меры по предупреждению экологических 
правонарушений и основной составляющей 
экологической безопасности. 

2.33.  Всероссийский День единых действий,   

посвященный, посвященный Дню 

защиты детей 

июнь 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

3. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
3.1.  Викторина, посвященная празднованию 

84-ой годовщине  Хабаровского края 

«Мой любимый Хабаровский край» 

октябрь 2022 МБУ «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

развитие ценностного отношения обучающихся 

к своей Родине – России, краю, населяющим ее 

людям, уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре.  
3.2.  Районный Слёт военно-патриотических 

объединений 
01.10. – 

02.10.2022 
 

МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

развитие ценностного отношения обучающихся 

к своей Родине – России, уникальной истории,  

формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  
 

3.3.   Игра «Мы едины», посвященная Дню 

народного единства 

ноябрь 2022 МБУ «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

развитие ценностного отношения обучающихся 

к своей Родине – России, уникальной истории,  

формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  
3.4.  Районный Слёт военно-патриотических 

объединений 
01.10. – 

02.10.2022 
 

МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

развитие ценностного отношения обучающихся 

к своей Родине – России, уникальной истории,  

формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  
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3.5.  Викторина, посвященная 

Международному дню родного языка 

февраль 2023 МБУ «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

3.6.  Районный смотр строя и песни, 
посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль 2023 МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

развитие ценностного отношения обучающихся 

к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре.  
3.7.  Районная игра - викторина «Символы моей 

Родины (2, 3, 4 кл.) 
февраль 2023 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 

общеобразовательные 
учреждения 

формирование у несовершеннолетних 
активной социально-нравственной и 
гражданской позиции 

3.8.  Районный   конкурс военной песни «Огни 

Победы» 

март 2023 МБУ «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

развитие ценностного отношения обучающихся 

к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре.  
3.9.  Городские учебно-игровые сборы 

«Символика России» (8-11 кл.) 
март 2023 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 

общеобразовательные 
учреждения 

формирование ценностных ориентаций 
направленных на воспитание чувства 
патриотизма, уважение к историческим, 
культурным и духовно-нравственных 
достижениям   

3.10.  Районная военно-спортивная игра 
«Зарница» 

март 2023 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

формирование ценностных ориентаций 
направленных на воспитание чувства 
патриотизма, вовлечение обучающихся в 
деятельность общественно-полезных 
объединений 

3.11.  Муниципальный конкурс «Лучший кадет» 
среди учащихся кадетских классов 
общеобразовательных учреждений 

21 апреля  
2023 г. 

МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

формирование ценностных ориентаций 
направленных на воспитание чувства 
патриотизма, вовлечение обучающихся в 
деятельность общественно-полезных 
объединений 

3.12.  Районный слёт церемониальных отрядов 
 

29 апреля  
2023 г. 

МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

формирование ценностных ориентаций 
направленных на воспитание чувства 
патриотизма, вовлечение обучающихся в 
деятельность общественно-полезных 
объединений 

3.13.  Городской  конкурс чтецов «Победный 

май» 

апрель 2023 МБУ «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

формирование ценностных ориентаций 
направленных на уважение к истории, 
культуре и духовным традициям своего 
народа; уважение к историческим, 
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культурным и духовно-нравственных 
достижениям;  

3.14.  Районный заочный творческий конкурс 
«Я рисую песню», посвященный победе в 
Великой Отечественной Войне 

май 2023 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

формирование ценностных ориентаций 
направленных на уважение к истории, 
культуре и духовным традициям своего 
народа; уважение к историческим, 
культурным и духовно-нравственных 
достижениям;  

3.15.  Организовать реализацию цикла 

внеурочных занятий (классных часов) 

«Разговоры о важном»  

еженедельно общеобразовательные 
учреждения 

развитие ценностного отношения обучающихся 

к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре.  
4. Приобщение детей к культурному наследию 

4.1.  Районный конкурс рисунков, 

посвященный 85-летию со дня рождения 

Э. Н. Успенского 

декабрь 2022 МБУ «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

4.2.  Районный фестиваль детских 

театральных коллективов «Театральные 

подмостки» 

март 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

приобщение детей к театральному искусству, 
вовлечение обучающихся в деятельность 
общественно-полезных объединений 

4.3.  Районный конкурс чтецов 

«Послушайте!», посвященный 

Всемирному дню чтения вслух 

март 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

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

5. Обеспечение физической, информационной и психологической безопасности 
5.1.  Районная игра «ЮИД – действует!»  ноябрь 2022 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 

общеобразовательные 
учреждения 

закрепление знаний правил дорожного 
движения, отработка практических навыков 
поведения на дороге в различных ситуациях, 
вовлечены в деятельность отрядов юных 
инспекторов движения 

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

январь – март 
2023 г. 

МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

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

5.3.  Районный этап а Всероссийского 
конкурса юных инспекторов движения 
"Безопасное колесо" 

февраль 2023 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

закрепление знаний правил дорожного 
движения, отработка практических навыков 
поведения на дороге в различных ситуациях, 
вовлечены в деятельность отрядов юных 
инспекторов движения 

5.4.  Межрайонный конкурс детско- апрель 2023 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, закрепление знаний пожарной безопасности,   
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юношеского творчества по пожарной 
тематике «На всякий пожарный случай!», 
в рамках Всероссийского фестиваля 
«Таланты и поклонники» 

общеобразовательные 
учреждения 

вовлечены в деятельность отрядов  дружин 
юных пожарных 

5.5.  Районная игра «Правовой турнир» апрель 2023 г. МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

формирование у обучающихся правовых 
компетенций, обеспечивающих успешность в 
обществе, способностей к анализу правовых 
ситуаций, способностей строить собственное 
поведение в рамках имеющихся прав, свобод, 
обязанностей; 

5.6.  Внедрение и реализация  дополнительной 
общеразвивающей программы 
интерактивных занятий для детей, 
подростков и молодежи "Юный 
медиатор" 

В период летних 
каникул 

общеобразовательные 
учреждения (лагеря с дневным 
пребыванием)  

овладение обучающимися базовыми 
умениями и приобретение 
первоначальных навыков профилактики и 
разрешения спорных ситуаций с помощью 
медиативного подхода 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
6.1.  Районные соревнования по ориентированию 

«Новичок» 
22.09.2022 МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 

общеобразовательные 
учреждения 

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

6.2.  Районные соревнования по спортивному 
ориентированию 

15.10.2022 МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

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

6.3.  Городской конкурс знатоков  

«Новое поколение за ЗОЖ»  

октябрь 2022 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения, отдел 
молодежной политики и 
спорта администрации 

городского поселения «Город 
Амурск» 

формирование у обучающихся мотивации к 
ведению здорового образа жизни 

6.4.  Учебно-игровые сборы «Школа будущих 

родителей»  

  

октябрь 2022 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
управления образования, 
молодежной политики и 

спорта общеобразовательные 
учреждения, отдел 

молодежной политики и 
спорта администрации 

городского поселения «Город 
Амурск» 

способствовать формированию 
ответственного отношения к семейным 
ценностям 
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6.5.  Городской блицтурнир по шахматам, 

посвященный Дню учителя  

октябрь 2022 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения, 

повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта 
в укреплении здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности 

6.6.  Тренинги «Дыши свободно» 

  

октябрь, 2022 

 

МБУ ДО ЦТ «Темп», 

общеобразовательные 

учреждения 

способствовать формированию 
ответственного отношения к сохранению 
здоровья для достижения своих жизненных 
целей, формированию навыков отказа от 
рискованного поведения и употреблению 
ПАВ 

6.7.  Первенство города Амурска по скалолазанию 
 

ноябрь 2022 МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

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

6.8.  Городской блицтурнир по русским 

шашкам 

ноябрь 2022 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
управления образования, 
молодежной политики и 

спорта общеобразовательные 
учреждения, отдел 

молодежной политики и 
спорта администрации 

городского поселения «Город 
Амурск» 

способствовать формированию 
ответственного отношения к семейным 
ценностям 

6.9.  «Между нами, девочками» 

  

ноябрь 2022 

 

МБУ ДО ЦТ «Темп», 

общеобразовательные 

учреждения 

формирование у обучающихся мотивации к 
ведению здорового образа жизни 

6.10.  Районные соревнования по пулевой 
стрельбе 
 

декабрь 2022 МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

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

6.11.  Лично-командное соревнование 

Амурского муниципального района 

«Белая ладья» 

декабрь 2022 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
управления образования, 
молодежной политики и 

спорта общеобразовательные 
учреждения, отдел 

молодежной политики и 
спорта администрации 

городского поселения «Город 
Амурск» 

способствовать формированию 
ответственного отношения к семейным 
ценностям 

6.12.  Интерактивная викторина  декабрь 2022 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 

способствовать формированию 
ответственного отношения к сохранению 
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«Быть здоровым просто!»  учреждения здоровья для достижения своих жизненных 
целей, формированию навыков отказа от 
рискованного поведения и употреблению 
ПАВ 

6.13.  Тренинги «Жизнь без риска»  

ВИЧ/СПИД 

декабрь 2022 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

способствовать формированию 
ответственного отношения к сохранению 
здоровья для достижения своих жизненных 
целей, формированию навыков отказа от 
рискованного поведения и употреблению 
ПАВ 

6.14.  «Между нами, девочками» 

  

январь 2023 МБУ ДО ЦТ «Темп», 

общеобразовательные 

учреждения 

формирование у обучающихся мотивации к 
ведению здорового образа жизни 

6.15.  Тренинги «Дыши свободно» 

  

февраль 2023 МБУ ДО ЦТ «Темп», 

общеобразовательные 

учреждения 

способствовать формированию 
ответственного отношения к сохранению 
здоровья для достижения своих жизненных 
целей, формированию навыков отказа от 
рискованного поведения и употреблению 
ПАВ 

6.16.  Открытое Первенство Амурского 
муниципального района по скалолазанию 

февраль 2023  МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

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

6.17.  Городской блицтурнир по рэндзю февраль 2023 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
управления образования, 
молодежной политики и 

спорта общеобразовательные 
учреждения, отдел 

молодежной политики и 
спорта администрации 

городского поселения «Город 
Амурск» 

способствовать формированию 
ответственного отношения к семейным 
ценностям 

6.18.  Игра по станциям «Безопасность – это 

важно!»    

февраль 2023 МБУ ДО ЦТ «Темп», 

общеобразовательные 

учреждения 

способствовать формированию 
ответственного отношения к сохранению 
здоровья для достижения своих жизненных 
целей, формированию навыков отказа от 
рискованного поведения и употреблению 
ПАВ 
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6.19.  Интерактивная игра 

 «Формула здоровья»   

март 2023 МБУ ДО ЦТ «Темп», 

общеобразовательные 

учреждения 

формирование у обучающихся мотивации к 
ведению здорового образа жизни 

6.20.  Лично-командное соревнование 

Амурского муниципального района  

«Чудо-шашки 2022 г.» 

март 2023 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
управления образования, 
молодежной политики и 

спорта общеобразовательные 
учреждения, отдел 

молодежной политики и 
спорта администрации 

городского поселения «Город 
Амурск» 

способствовать формированию 
ответственного отношения к семейным 
ценностям 

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

апрель 2023 МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

популяризация детско-юношеского туризма 
широкое вовлечение обучающихся к 
занятиям туризмом и краеведением  

6.22.  Тренинги «Дыши свободно» 

  

апрель 2023 МБУ ДО ЦТ «Темп», 

общеобразовательные 

учреждения 

способствовать формированию 
ответственного отношения к сохранению 
здоровья для достижения своих жизненных 
целей, формированию навыков отказа от 
рискованного поведения и употреблению 
ПАВ 

6.23.  Городской блицтурнир по шахматам, 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

апрель  2023 МБУ ДО ЦТ «Темп», 
управления образования, 
молодежной политики и 

спорта общеобразовательные 
учреждения, отдел 

молодежной политики и 
спорта администрации 

городского поселения «Город 
Амурск» 

способствовать формированию 
ответственного отношения к семейным 
ценностям 

6.24.  Открытое первенство Амурского 
муниципального района по футболу, 
посвященное Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

май 2023 МБУ ДЮСШ 
г. Амурска 

повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта 
в укреплении здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности, широкое 
вовлечение обучающихся к занятиям спортом 

6.25.  Открытое первенство Амурского 
муниципального района по самбо 

май 2023 МБУ ДЮСШ 
г. Амурска 

повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта 
в укреплении здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности, широкое 
вовлечение обучающихся к занятиям спортом 
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6.26.  Турнир Амурского района по футболу 

«Футбол против наркотиков» среди детских 
команд 

июнь 2023 МБУ ДЮСШ 
г. Амурска 

повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта 
в укреплении здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности, широкое 
вовлечение обучающихся к занятиям спортом 

6.27.  Соревнования среди лыжников-гонщиков по 
ОФП «Летний снайпер» 

июнь 2023 МБУ ДЮСШ 
г. Амурска 

повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта 
в укреплении здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности, широкое 
вовлечение обучающихся к занятиям спортом 

7. Труд и профессиональное самоопределение 
7.1.  Районный фестиваль мультипликации 

«АНИМАСТЕР» 

ноябрь 2022 МБУ  «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 
 

развитие практических навыков в области 
мультипликации 

7.2.  Районный конкурс «Scratch- developer» декабрь 2022 МБУ  «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 
 

развитие практических навыков в области 
современных информационно-
коммуникационных технологий; 
дополнительная предпрофессиональная 
подготовка по профессиям инженерно-
технической направленности 

7.3.  Игра  «Enjoy Statins» декабрь 2022 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 
 

  приобретение необходимых знаний и 
навыков в области языкознания    

7.4.  Игра  «Enjoy Stations» февраль 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 
 

развитие практических навыков в области 
языкознания 

7.5.   Муниципальная школа телевизионных 

молодёжных новостей «Пилотный 

выпуск-3» 

март 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 
 

развитие практических навыков в области 
журналистики, видеомонтажа, операторский 
работы 

7.6.  Районная выставка детского творчества, 

посвященная году педагога и наставника 

в России 

апрель 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

содействие формированию духовной 
культуры личности обучающихся 

7.7.  Районный фестиваль технического 
творчества «ScraBot» 

апрель 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 

развитие практических навыков в области 
современных информационно-
коммуникационных технологий; 
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 дополнительная предпрофессиональная 

подготовка по профессиям инженерно-
технической направленности 

7.8.  Районный фестиваль ЛигнгвоФест апрель 

2023 

МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 
 

развитие практических навыков в области 
языкознания 

7.9.  Муниципальный фестиваль детского 

кино и телевидения «Камера! Мотор!» 

май 2023 МБУ   «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 
 

развитие практических навыков в области 
кино и телевидения 

7.10.  Муниципальный этап конкурсов по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 

апрель 2022 г. КГКОУ Школа 4, 
общеобразовательные 
учреждения 

поддержка талантливых детей, детей с ОВЗ, 
презентация творческих работ, 
самореализация практических 
предпрофессиональных знаний и умений 
Участников по профессиональным 
компетенциям движения «Абилимпикс» в 
условиях соревнования 

8. Экологическое воспитание 
8.1.  Всероссийская акция РДШ «Экодежурный по 

стране» 
сентябрь 2022 МБУ ДО ЦТ «Темп», 

общеобразовательные 
учреждения 

 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к 
природным богатствам; воспитание чувства 
ответственности за состояние природных 
ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии, 
широкое вовлечение обучающихся к 
занятиям в экологических и естественно-
научных объединениях 

8.2.  Районный заочный литературно-
художественный конкурс «О чем шумит 
дальневосточная тайга» (заочный) 

октябрь 
ноябрь 2022 

МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, 
общеобразовательные 
учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к 
природным богатствам; воспитание чувства 
ответственности за состояние природных 
ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии, 
широкое вовлечение обучающихся к 
занятиям в экологических и естественно-
научных объединениях 

8.3.  Районный творческий конкурс «Защитим январь-февраль МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, развитие у обучающихся экологической 
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дальневосточные леса от пожаров» (заочный) 2023 общеобразовательные 

учреждения 
культуры, бережного отношения к 
природным богатствам; воспитание чувства 
ответственности за состояние природных 
ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии, 
широкое вовлечение обучающихся к 
занятиям в экологических и естественно-
научных объединениях 

8.4.  Конкурс среди образовательных 
учреждений «Эко класс!» 

в течение 
2022/2023 

учебного года 

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

выявление лучших практик по 
экологическому воспитанию обучающихся 

8.5.  Районная выставка - фотоконкурса 
«ОБЪЕКТИВный взгляд на природу» в 
рамках проекта «Здоровая среда – дело 
каждого» 

октябрь – 
декабрь 2022 г. 

 

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к 
природным богатствам; воспитание чувства 
ответственности за состояние природных 
ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии, 
широкое вовлечение обучающихся к 
занятиям в экологических и естественно-
научных объединениях 

8.6.  Экологическая акция «Усатый, 
полосатый!» 
Конкурс литературного творчества 
«Тигриные истории» 
Онлайн викторина «Хозяин тайги» 
Интерактивная игра «По следу тигра» 

сентябрь-
октябрь 2022 г. 

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к 
природным богатствам; воспитание чувства 
ответственности за состояние природных 
ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии, 
широкое вовлечение обучающихся к 
занятиям в экологических и естественно-
научных объединениях 

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

октябрь 2022 г. МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

вовлечение обучающихся к занятиям в 
экологических и естественно-научных 
объединениях, методическое сопровождение 
учащихся заинтересованных и ведущих 
учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность в области экологии 

8.8.  Районный этап Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ им. 

ноябрь 2022 г. МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 

вовлечение обучающихся к занятиям в 
экологических и естественно-научных 
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Вернадского. учреждения объединениях, методическое сопровождение 

учащихся заинтересованных и ведущих 
учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность в области экологии 

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

ноябрь 2022 г. 
февраль 2023 г. 
апрель 2023 г. 

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

широкое вовлечение обучающихся к 
занятиям в экологических и естественно-
научных объединениях 

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

ноябрь 2022 г.-
апрель 2023 

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к 
природным богатствам; воспитание чувства 
ответственности за состояние природных 
ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии, 
широкое вовлечение обучающихся к 
занятиям в экологических и естественно-
научных объединениях 

8.11.  Районная научно-практическая 
конференция (НПК) по итогам 
исследовательских работ в области 
экологии, биологии, географии, химии 

ноябрь 2022 г. 
 

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

вовлечение обучающихся к занятиям в 
экологических и естественно-научных 
объединениях, методическое сопровождение 
учащихся заинтересованных и ведущих 
учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность в области экологии 

8.12.  Районный этап всероссийской 
олимпиады по экологии. 

декабрь 2022 г. МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

вовлечение обучающихся к занятиям в 
экологических и естественно-научных 
объединениях, методическое сопровождение 
учащихся заинтересованных и ведущих 
учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность в области экологии 

 Районная экологическая акция «Ёлка 
фантазёрка!»  

декабрь 2022 г.-
январь 2023 

 

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения  
ФГБУ Заповедное 
Приамурье!» (по 
согласованию) 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к 
природным богатствам; воспитание чувства 
ответственности за состояние природных 
ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии, 
широкое вовлечение обучающихся к 
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занятиям в экологических и естественно-
научных объединениях 

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

февраль-  
апрель 2023 г. 

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

вовлечение обучающихся к занятиям в 
экологических и естественно-научных 
объединениях, методическое сопровождение 
учащихся заинтересованных и ведущих 
учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность в области экологии 

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

февраль 2023 г. МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

вовлечение обучающихся к занятиям в 
экологических и естественно-научных 
объединениях, методическое сопровождение 
учащихся заинтересованных и ведущих 
учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность в области экологии 

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

март-май 2023 г. 
 
 

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к 
природным богатствам; воспитание чувства 
ответственности за состояние природных 
ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии, 
широкое вовлечение обучающихся к 
занятиям в экологических и естественно-
научных объединениях 

8.16.  Экологическое семейное мероприятие  март-май 2023 г. МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

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

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

апрель – июнь 
2023 г. 

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к 
природным богатствам; воспитание чувства 
ответственности за состояние природных 
ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии, 
широкое вовлечение обучающихся к 
занятиям в экологических и естественно-
научных объединениях 
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8.18.  Участие в краевой экологической акции 
«Дни защиты от экологической 
опасности» (по отдельному плану) 

апрель – июнь 
2023 г. 

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к 
природным богатствам; воспитание чувства 
ответственности за состояние природных 
ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии, 
широкое вовлечение обучающихся к 
занятиям в экологических и естественно-
научных объединениях 

8.19.  Участие в краевом экологическом 
субботнике «Зеленая Весна – 2023» в 
рамках Дней защиты от экологической 
опасности 

апрель 2023 г. МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к 
природным богатствам; воспитание чувства 
ответственности за состояние природных 
ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии, 
широкое вовлечение обучающихся к 
занятиям в экологических и естественно-
научных объединениях 

8.20.  Участие в краевых экологических 
мероприятиях 
 

в течение 
2022/2023 

учебного года 

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

развитие у обучающихся экологической 
культуры, бережного отношения к   
природным богатствам; воспитание чувства 
ответственности за состояние природных 
ресурсов, широкое вовлечение обучающихся 
к занятиям в экологических и естественно-
научных объединениях 

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

ежегодно  
октябрь 

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», 
общеобразовательные 
учреждения 

научно-методическое сопровождение 
учащихся заинтересованных и ведущих 
учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность в области экологии широкое 
вовлечение обучающихся к занятиям в 
экологических и естественно-научных 
объединениях 

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

преступлений и правонарушений на 
муниципальных межведомственных 
комиссиях:  

ежеквартально 
в течение года 

управления образования, 
молодежной политики и 

спорта (как соисполнитель) 

повышение эффективности 
профилактической работы с 
несовершеннолетними 
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Антинаркотическая комиссия Амурского 
муниципального района Хабаровского 
края; 
Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
Амурского муниципального района 
Хабаровского края; 
Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений 
администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского 
края; 
Координационное совещание по 
обеспечению правопорядка при главе 
администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского 
края 
 

9.2.  Организация (актуализация) 
деятельности муниципальной 
психологической службы при 
управлении образования, молодёжной 
политике и спорта на календарный год 

январь 2023 г. управления образования, 
молодежной политики и 

спорта 

Совершенствование уровня и качества 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса 

9.3.  Составление и утверждение совместных 
планов профилактической работы с 
подразделением по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по 
Амурскому району 

сентябрь 2022 г., 
январь 2023 г. 

общеобразовательные 
учреждения 

Выявление детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, защита прав 
несовершеннолетних 

9.4.  Организация деятельности школьных 
Советов профилактики, служб школьной 
медиации, общественных 
наркологических постов 

 август   общеобразовательные 
учреждения 

Организация индивидуальной 
профилактической работы  с  
несовершеннолетними, состоящими на всех 
видах профилактических учетов, 
находящихся в социально опасном 
положении 

9.5.  Районный этап межведомственной 
комплексной профилактической 
операции «Подросток»   

май-сентябрь 
2023 г. 

управления образования, 
молодежной политики и 

спорта, общеобразовательные 
учреждения, учреждения 

дополнительного образования 

Организация отдыха и занятости 
несовершеннолетних, 100% занятость 
обучающихся, состоящих на всех видах 
профилактических учетов 

9.6.  Районная акция «Гарантия права на в течение управления образования, Организация учета несовершеннолетних, не 
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общее образование – каждому 
подростку» 

учебного года молодежной политики и 
спорта, общеобразовательные 

учреждения 

посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в общеобразовательных учреждениях 

9.7.  Районный этап краевой 
благотворительной акции «Помоги 
собраться в школу» 

июль-сентябрь 
2023 г. 

управления образования, 
молодежной политики и 

спорта, общеобразовательные 
учреждения 

Оказание поддержки детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении, 
предупреждение непосещения обучающимися 
общеобразовательных организаций края по 
социальным причинам 

9.8.  Районный этап Всероссийской 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции 
"Дети России – 2022" 

с 04 по 13 
апреля и с 14 по 
23 ноября 2022 

года 

управления образования, 
молодежной политики и 
спорта, образовательные 

учреждения 

Предупреждение распространения 
наркомании среди несовершеннолетних 

9.9.  Мероприятия, посвященные 
Международному дню детского телефона 
доверия 

17 мая общеобразовательные 
учреждения 

Информирование несовершеннолетних о 
деятельности детского телефона доверия   

9.10.  Мероприятия, посвященные 
Всероссийскому Дню правовой помощи 
детям 

20 ноября 2022 
г. 

управления образования, 
молодежной политики и 

спорта, общеобразовательные 
учреждения 

Информирование несовершеннолетних о 
гарантии прав ребенка в Российской 
Федерации, и обеспечение их защиты 

9.11.  Организация проведения тематических  
Недель по правовому просвещению, 
формированию здорового образа жизни, 
предупреждению деструктивного 
поведения несовершеннолетних 
(употребление ПАВ, жестокость, 
буллинг, насилие, суицид и др.)  

в течение года  общеобразовательные 
учреждения 

Снижение уровня деструктивного поведения 
несовершеннолетних 

9.12.  Организация проведения психолого-
педагогических диагностик 
(анкетирования) по раннему выявлению 
несовершеннолетних, склонных к 
деструктивному поведению 

2 раза в год общеобразовательные 
учреждения 

Выявление несовершеннолетних, склонных к 
деструктивному поведению, организация 
индивидуальной профилактической работы  

9.13.  Организация проведения районного, 
общешкольного родительских собраний 
по единой тематике «Семья и школа» 

октябрь 2022 г. управление образования, 
молодежной политики и 

спорта, общеобразовательные 
учреждения 

Снижение уровня деструктивного поведения 
несовершеннолетних 

9.14.  Тиражирование буклетов (листовок) 
антинаркотической направленности, 
социальных плакатов для 
информационной поддержки 

в течение года управление образования, 
молодежной политики и 

спорта (как соисполнитель) 

снижение уровня зависимого поведения среди 
несовершеннолетних 



1 2 3 4 5 

 
профилактической работы  

9.15.  Организация проведения районных 
семинаров "Профилактика рискованного 
поведения несовершеннолетних" 

в течение года управление образования, 
молодежной политики и 
спорта, ИМЦ г. Амурска 

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

9.16.  Организация проведения социально-
психологического тестирования 
обучающихся Амурского 
муниципального района Хабаровского 
края на раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

 октябрь 2022 г. управление образования, 
молодежной политики и 

спорта, общеобразовательные 
учреждения 

 

снижение уровня зависимого поведения среди 
несовершеннолетних 

9.17.  Распространение методических пособий 
для педагогов общеобразовательных 
организаций по вопросам профилактики 
правонарушений и борьбы с 
преступностью, формированию 
мотивации к ведению здорового образа 
жизни 

в течение года управление образования, 
молодежной политики и 

спорта 

повышение профессионального уровня 
специалистов, работающих с 
несовершеннолетними 

10. Формирование коммуникативной культуры и социальных компетенций у обучающихся  
10.1.  Учебно-игровые сборы «Школа 

вожатого-2023» 
весенние 

каникулы 2023 
г. 

МБУ ДО ЦТ «Темп», 
общеобразовательные 

учреждения 
 

приобретение необходимых знаний и навыков 
для работы помощником вожатого; 
вовлечение обучающихся в деятельность 
общественно-полезных объединений 

10.2.  Районный конкурс «Вожатый года-2023» июль 2023 г. МБУ ДО ЦТ «Темп», лагеря 
дневного пребывания детей 

образовательных учреждений 

приобретение необходимых знаний и навыков 
для работы помощником вожатого; 
 

10.3.  Интеграция деятельности РДШ в 
воспитательные системы 
общеобразовательных организаций 

в течение 
учебного года 

управления образования, 
молодежной политики и 
спорта, образовательные 

учреждения 

включение в программы воспитания и 
социализации направлений деятельности 
РДШ  

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

квалификации для административных и 
педагогических работников, 
направленных на формирование 
компетенций по приоритетным 
направлениям воспитания и 
социализации 

в течение года образовательные учреждения увеличение количества педагогов, владеющих 
компетенциями, позволяющими в полном 
объёме качественно реализовывать 
воспитательную работу 

11.2. Прохождение курсов повышения в течение года образовательные учреждения выполнение показателей программы по 
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квалификации по вопросам внедрения 
программы воспитания педагогическими 
работниками 

повышению квалификации 

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

в течение года управления образования, 
молодежной политики и 
спорта, учреждения 
дополнительного образования, 
образовательные учреждения, 
информационно-методический 
центр 

подготовка управленческих кадров для 
реализации 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 социализации 

в течение 
учебного года 

управления образования, 
молодежной политики и 
спорта,  
 

повышение уровня подготовки 
педагогических работников 

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

в течение 
учебного года 

управления образования, 
молодежной политики и 
спорта,  
 

вовлечение в систему воспитания 
общественных организаций, социальных 
институтов 

13. Научно-практические просветительские мероприятия 
13.1.  Районное родительское собрание ноябрь 2022 г. управления образования, 

молодежной политики и 
спорта  
 

организация родительского просвещения 

13.2.  Участие в краевых педагогических 
совещаниях, конференциях  

декабрь 2022 г. управления образования, 
молодежной политики и 
спорта 

повышение профессионального уровня 
педагогов 

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

апрель 2023 г   
 

управления образования, 
молодежной политики и 
спорта, 

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

13.4.  Информационные встречи с 
родительской общественностью  

 в течение года  управления образования, 
молодежной политики и 
спорта, образовательные 

учреждения 
 

повышение педагогической и юридической 
культуры родителей, в том числе по вопросам 
самоопределения школьников 

13.5.  Организация выездных лекториев, 
общеобразовательных семинаров для 
педагогов, реализующих курс "Основы 

по заявкам 
органов 

местного 

управления образования, 
молодежной политики и 
спорта 

увеличение доли обучающихся, изучающих 
модуль "Основы православной культуры" в 
рамках курса "Основы религиозной культуры 
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религиозной культуры и светской этики", 
о возможностях изучения модуля 
"Основы православной культуры", а 
также информационные встречи с 
родителями 

самоуправления Хабаровская епархия (по 
согласованию) 
 

и светской этики" 

14. Мероприятия по стимулированию творчества педагогов 
14.1. 1 Участие в  краевых фестивалях, 

конкурсах  среди классных 
руководителей, педагогов- 
организаторов, педагогов 
дополнительного образования по 
приоритетным направлениям воспитания 
и социализации (в соответствии с 
положением) 

в течение года общеобразовательные 
учреждения, учреждения 
дополнительного образования, 
образовательные учреждения, 
информационно-методический 
центр 

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

14.2. 1 Проведение межрегионального семинара-
практикума для педагогов по теме: 
«Кедрово-широколиственные леса – 
уникальная экосистема Дальнего 
Востока» 

октябрь 2022 МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» повышение профессионального мастерства 
педагогов школ, педагогов дополнительного 
образования, реализующих практики в 
экологическом образовании, просвещении 

14.3.  Участие в краевом этапе Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования "Сердце отдаю детям" 

январь – март  
2023 года 

управления образования, 
молодежной политики и 
спорта, общеобразовательные 
учреждения 

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

14.4.  Участие в  краевом этапе конкурса "За 
нравственный подвиг учителя" 

 
апрель – июль 

2023 г. 

управления образования, 
молодежной политики и 
спорта, общеобразовательные 
учреждения  

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

14.5.  Участие в  краевом фестивале 
методических разработок 
"Образовательное событие духовно-
нравственной направленности" 

май 2023 г. информационно-методический 
центр, общеобразовательные 
учреждения  
 

выявление лучшего педагогического опыта в 
практике воспитания обучающихся 

15. Организационно-аналитические мероприятия 
15.1. 1
5.1. 

Мониторинг деятельности 
общеобразовательных организаций по 
реализации проекта воспитания и 
социализации обучающихся 

сентябрь 2022 
февраль, 

июнь, 
ноябрь 

2023 год 

управления образования, 
молодежной политики и 
спорта,  
общеобразовательные 
учреждения 

объективная оценка состояния дел по 
внедрению программы воспитания и 
социализации обучающихся 

15.2.  Мониторинг эффективности сентябрь 2022 г. управления образования, вовлечение несовершеннолетних в 
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деятельности Амурского отделения 
РДШ, развития школьного 
добровольчества, ученического 
самоуправления 

молодежной политики и 
спорта,  
образовательные учреждения  
 

деятельность детских общественных 
объединений и организаций; 
получение объективной и достоверной 
информации о результатах деятельности 
общеобразовательных организаций, 
реализующих направления РДШ; 
оценка эффективности и полноты реализации 
программ РДШ; 
создание условий для распространения 
лучших практик организации 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности обучающихся; 
выявление организационных аспектов 
ученического самоуправления; 
определение качества формирования 
коллектива учащихся, уровня развития 
самоорганизации личности в коллективе 

15.3.  Мониторинг эффективности организации 
работы по профилактике идеологии 
терроризма, экстремизма и радикализма 
среди несовершеннолетних 

в течение года управления образования, 
молодежной политики и 
спорта,  
образовательные учреждения  
 

разработка дополнительных мер 
профилактической работы 

15.4.  Мониторинг общеобразовательных 
организаций по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

в течение года управления образования, 
молодежной политики и 
спорта,  
образовательные учреждения  
 

анализ эффективности принимаемых мер по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма; 
анализ состояния материально-технического 
обеспечения и методического сопровождения 
деятельности общеобразовательных 
организаций 

15.5.  Мониторинг развития сети служб 
медиации в общеобразовательных 
организациях  

в течение года управления образования, 
молодежной политики и 
спорта,  
образовательные учреждения  
 

актуализация реестра служб школьной 
медиации; 
формирование безопасного пространства для 
участников образовательного процесса путем 
содействия воспитанию у них культуры 
конструктивного поведения в различных 
конфликтных ситуациях 

15.6.  Мониторинг эффективности работы 
общеобразовательных организаций по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних  

в течение года управления образования, 
молодежной политики и 
спорта,  
образовательные учреждения  

анализ эффективности принимаемых мер 
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15.7.  Мониторинг по патриотическому 

воспитанию несовершеннолетних 
в течение года управления образования, 

молодежной политики и 
спорта,  
образовательные учреждения  
 

анализ эффективности принимаемых мер по 
формированию гражданственности и 
патриотизма у обучающихся, вовлечению 
несовершеннолетних в деятельность 
объединений патриотической направленности 

15.8.  Мониторинг деятельности 
образовательных организаций по 
экологическому воспитанию 

в течение года управления образования, 
молодежной политики и 
спорта,  
образовательные учреждения  
 

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

15.9.  Мониторинг организации работы в 
районе по вопросам родительского 
просвещения 

в течение года управления образования, 
молодежной политики и 
спорта,  
образовательные учреждения  
 

анализ эффективности принимаемых мер по 
повышению психолого-педагогической 
компетенции родителей 

15.10.  Заключение/пролонгированные 
договоров с социальными партнерами, 
утверждение совместных планов работы 
по вопросам профориентации и 
самоопределения обучающихся 

сентябрь 2022 управления образования, 
молодежной политики и 
спорта,  
образовательные учреждения  
 

привлечение социальных партнеров  к работе 
по профессиональной ориентации и 
самоопределению  

15.11.  Мониторинг деятельности 
образовательных организаций по 
профориентации и самоопределению 
обучающихся 

сентябрь 2021 управления образования, 
молодежной политики и 
спорта,  
образовательные учреждения  
 

анализ эффективности профориентационной 
работы  

 
Мероприятия и сроки проведения могут корректироваться в течение года 
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 
Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 

местного значения, памятными датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, методическими 
рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования.  
2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника 

2023 год – 85 лет Хабаровскому краю (октябрь) 
 

Сентябрь:  
1 сентября: День знаний;  
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 
в борьбе с терроризмом.  

Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей;  
4 октября: День защиты животных;  
5 октября: День Учителя;  
Третье воскресенье октября: День отца;  
30 октября: День памяти жертв политических репрессий.  

Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства.  

Декабрь: 
3 декабря: Международный день инвалидов;  
5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  
6 декабря: День Александра Невского;  
9 декабря: День Героев Отечества;  
10 декабря: День прав человека;  
12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  
27 декабря: День спасателя.  

Январь:  
1 января: Новый год;  
7 января: Рождество Христово;  
25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);  
27 января: День снятия блокады Ленинграда.  

Февраль:  
1 февраля – 60 лет Амурскому району  
2 февраля: День воинской славы России;  
8 февраля: День русской науки; 
21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества.  
 

Март:  
8 марта: Международный женский день;  
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.  

 
Апрель:  

12 апреля: День космонавтики.  
 

Май:  
1 мая: Праздник Весны и Труда;  
9 мая: День Победы;  
24 мая: День славянской письменности и культуры.  

 
Июнь:  

1 июня: Международный день защиты детей;  
5 июня: День эколога;  
6 июня: Пушкинский день России;  
12 июня: День России;  
22 июня: День памяти и скорби;  
27 июня: День молодёжи.  
19 июня: 65 лет городу Амурску 

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

 

Август:  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

25 августа: День воинской славы России.  

 


