


Программа   
« Воспитания и социализации обучающихся  в  МКОУ «Макушинская 

средняя общеобразовательная школа» № 2    на 2016-2020 годы» 
 

 Программа  «Воспитания и социализации обучающихся в МКОУ «МСОШ» № 2 на 2016-2020 годы» 
разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ, федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, государственной программой Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 21 января 2016 года № 9, муниципальной программой  
Макушинского района Курганской области «Развитие воспитательной работы в образовательных 
организациях Макушинского района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением от   10.08.2016г. 
№ 339,с учетом культурно-исторических, социально-экономических особенностей Макушинского района, 
запросов семьи, общественных организаций, рассчитана на пять лет. Определены задачи, ценности, 
содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, 
взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования.  

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана с целью развития 
воспитательной работы  в целостном педагогическом процессе для формирования успешной 
социализации обучающихся, обеспечивающей усиления воспитательного компонента всего процесса 
обучения с акцентом на гражданско – патриотическое, духовно - нравственное воспитание.  
 

Раздел 1 . Паспорт программы « Воспитания и социализации обучающихся 
в  МКОУ «МСОШ» № 2  на 2016-2020 годы» 

Обновление содержания и методики организации воспитательной деятельности общеобразовательного 
учреждения и обеспечение достижения личностных образовательных результатов учащихся в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

 

Наименование  Программа  « Воспитания и социализации в  МКОУ «МСОШ» № 2  
на 2016-2020 годы» (далее – Программа) 

Ответственный исполнитель Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Макушинская средняя общеобразовательная школа» № 2 

Соисполнители Отдел образования Макушинского района; Муниципальное учреждение 
Отдел культуры Администрации Макушинского района; МКОУ ДО «Дом 
детства и юношества» г. Макушино (далее – ДДЮ); МКОУ ДОД 
«Макушинская детско-юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ) 
(по согласованию);, образовательные организации Макушинского района 
(далее – ОО); ГБПОУ «Макушинский многопрофильный техникум» (по 
согласова-ию); МКУ Межпоселенческая центральная библиотека; ГБУ 
«Макушинская центральная районная больница» (по согласованию); Отдел 
военного комиссариата Курганской области по Макушинскому и 
Лебяжьевскому районам (по согласованию). 

Цель 
 
 
 

Совершенствование организационных условий и возможностей для 
успешной социализации, использования творческого потенциала 
обучающихся в  социокультурном пространстве на основе взаимодействия 
систем общего и дополнительного образования. 

Задачи -Обеспечение эффективной социализации и вовлечения обучающихся в 
активную общественную деятельность;      
- создание системных механизмов воспитания у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданской ответственности, привитие нравственных 
ценностей;  



-содействие развитию детских и молодежных общественных объединений 
и органов  ученического самоуправления; 
-   обеспечение информационной поддержки Программы развития 
Воспитательной компоненты на сайте школы. 
- организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с 
интересами обучающихся; 
 

Целевые индикаторы -дифференцированная оплата труда за качественное выполнение функций 
классного руководителя, творческий подход к работе; 
-программа воспитания и социализации обучающихся, составленная с 
требованиями ФГОС; 
-удельный вес численности  обучающихся, участвующих в деятельности 
молодежных и детских общественных объединений, в общей численности 
обучающихся; 
-число обучающихся, вовлеченных в региональные проекты поддержки 
талантливых детей; 
-доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным 
процессом и социально значимую деятельность, от общего числа 
родителей обучающихся; 
-доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического  
самоуправления, от общего числа обучающихся ; 
-доля, у которых сформирована способность к осознанному выбору 
профессии, от общей численности обучающихся 9-11 классов 
образовательных организаций; 
-доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного 
образования; 
-доля обучающихся, охваченных оздоровительными мероприятиями. 

Сроки реализации 2016-2020 годы 
Объемы бюджетных 
ассигнований 
 

Администрация Макушинского района 
Объем финансирования на плановый период 2016-2020 годов будет 
уточняться ежегодно при формировании бюджета муниципального 
образования Макушинский район на соответствующий год исходя из 
возможностей бюджета муниципального района, мониторинга 
эффективности мероприятий, предусмотренных программой в 
планируемом году.  

Ожидаемые результаты 
реализации 
 

- вовлечение обучающихся в позитивную социальную деятельность, рост 
числа патриотически  настроенных детей и подростков; 
- приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу 
жизни, увеличение числа спортивных клубов и их участников; 
- повышение социальной активности обучающихся;  
- увеличение числа толерантно настроенных детей и подростков,  
 -недопущение конфликтов, возникающих на фоне расовой и религиозной 
нетерпимости;  
- создание механизмов стимулирования детского творчества, 
профессионального и личностного развития;  
- укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания, 
повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, 
осуществляющих работу в сфере воспитания;  
- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 
способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 
развитию творческих способностей;  
- обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной 
основе с социальным окружением в вопросах воспитания и социализации 
несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей 
поведения как нормы; 



 
Раздел 2 . Цели и задачи Программы 

Целью Программы является совершенствование организационных условий и возможностей для 
успешной социализации, использования творческого потенциала обучающихся в  социокультурном 
пространстве на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 
-Обеспечение эффективной социализации и вовлечения обучающихся в активную общественную 
деятельность;      
- создание системных механизмов воспитания у обучающихся чувства патриотизма, гражданской 
ответственности, привитие нравственных ценностей;  
-содействие развитию детских и молодежных общественных объединений и органов  ученического 
самоуправления; 
-   обеспечение информационной поддержки Программы развития Воспитательной компоненты на сайте 
школы. 
- организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами обучающихся; 
 

Раздел 3. Сроки реализации Программы 
Программа реализуется в течение 2016-2020 годов. 

Сроки и этапы реализации Программы 
1 этап:  
август 2016-декабрь 2017 годы.  
Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов взаимодействия для 

реализации Программы. Теоретическая и практическая подготовка кадров через систему педагогических 
чтений, практических семинаров. Совершенствование целевых воспитательных программ. Проведение 
рейтинга  среди ОО, форумов, конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и иных массовых 
мероприятий.  

2 этап:  
январь 2018 - декабрь 2019 годы.  
Разработка и проведение проектов по реализации Программы. Разработка методических 

рекомендаций, требований к повышению квалификаций педагогов системы общего и дополнительного 
образования. Предоставление широких возможностей и право выбора учащимися форм и направлений 
учебно-воспитательной деятельности. Проведение рейтинга среди ОО, форумов, конференций, 
семинаров, конкурсов, олимпиад и иных массовых мероприятий 

3 этап:  
январь 2019 -декабрь 2020 годы.  
Проведение форумов, конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и иных массовых 

Информационно-аналитическая деятельность. Проведение рейтинга  среди ОО.  Мониторинг 
эффективности Программы.  

Приоритетными целевыми группами реализации  Программы являются: обучающиеся ОО, их 
родители, педагогические работники ОО. 

 

- повышение эффективности системы профессиональной ориентации 
обучающихся старших классов образовательных организаций; 
- повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, 
сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, 
укрепление традиций семейного воспитания; 
- совершенствование государственно-общественного управления 
воспитанием и укрепление социального партнерства образовательных 
организаций с общественными институтами; 
- использование современных форм активного сотрудничества школы и 
семьи в вопросах воспитания и социализации обучающихся; 
- развитие социальной активности и гражданской ответственности 
несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 
несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально 
востребованные сферы деятельности и актуальные проекты; 
- рост числа обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений и органов ученического самоуправления. 

 



Раздел 4 . Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы. 
В процессе реализации Программы будут достигнуты следующие результаты: 

-доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их 

индивидуальных потребностей 
обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальным 
окружением в вопросах воспитания и социализации несовершеннолетних, утверждение в детской среде 
позитивных моделей поведения как нормы; 
- повышение эффективности системы профессиональной ориентации обучающихся старших классов 
образовательных организаций; 
- повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение 
традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания; 
- совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и укрепление социального 
партнерства образовательных организаций с общественными институтами; 
- использование современных форм активного сотрудничества школы и семьи в вопросах воспитания и 
социализации обучающихся; 
- развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством 
профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально 
востребованные сферы деятельности и актуальные проекты; 
 

 
Раздел 5.  Перечень мероприятий Программы. 

Основные мероприятия, направленные на решение задач Программы, приведены в таблицах № 1  
 

Таблица 1. Перечень мероприятий  программы «Воспитания и социализации обучающихся  
в МКОУ «МСОШ» № 2  на 2016-2020 годы» 

 
1. Организационно-управленческие меры 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Срок 
реализа
ции, 
годы 

Ожидаемый 
конечный результат 

Ответ-
ствен-
ный 

исполнит
ель, 

соисполн
ители 

1.  Создание рабочей группы в  МКОУ «МСОШ» № 2 (далее ОО) 
по разработке, по созданию программы воспитания и 
социализации и оценке результатов их реализации 

сентябрь 
2016 

Создание программы 
воспитания и социа-
лизации ОО. 
Разработка и 
утверждение плана 
мероприятий по 
различным 
направлениям 
реализации 
воспитательной 
компоненты 

МКОУ 
«МСОШ» 
№ 2, 
админи-
страция 2.  Реализация направлений Программы по различным аспектам 

воспитательной деятельности с учетом соблюдения традиций 
школы района 

2016 

3.  Разработка программы воспитания и социализации, локальных 
нормативных актов, регламентирующих деятельность ОО по 
реализации направлений Программы, в том числе с учетом 
памятных дат, традиционных мероприятий 

2016 

- вовлечение обучающихся в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически  
настроенных детей и подростков; 
- приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни, увеличение числа 
спортивных клубов и их участников; 
- повышение социальной активности обучающихся;  
- увеличение числа толерантно настроенных детей и подростков,  
 -недопущение конфликтов, возникающих на фоне расовой и религиозной нетерпимости;  
- создание механизмов стимулирования детского творчества, профессионального и личностного развития;  
- укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания, повышение уровня 
профессиональной компетенции педагогов, осуществляющих работу в сфере воспитания;  



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Срок 
реализа
ции, 
годы 

Ожидаемый 
конечный результат 

Ответ-
ствен-
ный 

исполнит
ель, 

соисполн
ители 

4.  Организация деятельности органов самоуправления ОО; 
-управляющего  совета, 
-педагогического совета, 
-методического совета, 
- общешкольного родительского комитета, 
-органа самоуправления школьной республики «Ювента» 

2016-
2020 

Совершенствование 
деятельности органов 
управления и 
ученического 
самоуправления ОО 

 
МКОУ 
«МСОШ» 
№ 2, 
админист
рация 

5.  Организация деятельности  школьного  совета по 
профилактике 

2016- 
2020 

Взаимодействие 
социальных партнеров 
в вопросах 
воспитания и 
социализации, про-
филактической работы 
асоциального 
поведения среди 
обучающихся 

Админист
рация, 
социальн
ый 
педагог, 
педагог-
психолог 

6.  Продолжить работу интернет - сообщества классных 
руководителей и родителей обучающихся 

2016-
2020 

Взаимодействие 
классного 
руководителя с 
родителями в 
вопросах воспитания 
и социа-лизации 
обучающихся  

Админист
рация 
МКОУ 
«МСОШ» 
№ 2 

7.  Организация мониторинга состояния воспитательной работы в 
МКОУ «МСОШ» № 2 

2016 -
2020 

Анализ 
эффективности 
воспитания и допол-
нительного 
образования среди ОО 
района 

Зам. дир. 
по ВР 

 
 

2. Развитие воспитательной работы  через реализацию федеральных государственных 
стандартов основного общего образования 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Срок 
реализа-

ции, 
годы 

Ожидаемый  
конечный 
результат 

Ответстве
нный 

исполните
ль, 

соисполни
тели 

1. Разработка образовательных программ дополнительного 
образования детей с учетом особенностей организации 
внеурочной деятельности и требований ФГОС общего 
образования 

2016-2020 Обновление 
содержания 
воспитания и 
обеспечение 
достижения 
личностных 
образовательных 
результатов 

Администр
ация 
МКОУ 
«МСОШ» 
№ 2, 
педагоги 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Срок 
реализа-

ции, 
годы 

Ожидаемый  
конечный 
результат 

Ответстве
нный 

исполните
ль, 

соисполни
тели 

обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования. 
Совершенствование  
нормативно-
организационных, 
управленческих 
условий для 
реализации 
Программы 
мероприятий по 
развитию воспита-
тельной работы 

2. Продолжить работу научных обществ обучающихся 
 

2016-2020 Организация 
внеурочной 
деятельности по 
направлениям в 
условиях ФГОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
Получение 
представлений о 
здоровье, о 
природных 
возможностях 
человеческого 
организма, их 
обусловленности 
экологическим 
качеством 
окружающей среды, 
о неразрывной связи 
экологической 
культуры человека и 
его здоровья. 
Обучение 
экологически 
грамотному 

Зам. дир по 
УВР 

3. Участие в работе круглого стола  для заместителей 
директоров по воспитательной работе, классных 
руководителей 
 «Воспитательная работа в условиях введения ФГОС» 

2017-2018 Зам. дир по 
ВР, кл. рук-
ли 

4 Организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
активной гражданской позиции, уважения к государственным 
символам и государственному языку, государственным 
праздникам,  юбилейным,  историческим датам Российский 
Федерации 

2016-2020 Зам. дир по 
ВР, кл. рук-
ли 

5 Организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование у обучающихся экономической и финансовой 
грамотности 
 
 

2016-2020 Зам. дир по 
ВР, кл. рук-
ли 

6 Организация и проведение олимпиад, интеллектуальных и 
творческих конкурсов, конференций различного уровня 

2016-
2020гг 

Зам. дир 
по УВР 

7 
 
 
 
 

Организация и проведение мероприятий экологической 
направленности 
(конференций, конкурсов, форумов, чтений, акций и др.)  
 
Экологическое просвещение родителей (собрания, лектории, 
форумы) 

2016-
2020гг 

Зам. дир по 
ВР, кл. рук-
ли 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Срок 
реализа-

ции, 
годы 

Ожидаемый  
конечный 
результат 

Ответстве
нный 

исполните
ль, 

соисполни
тели 

поведению в школе, 
дома, в природной 
среде:  
Участие в 
пропаганде 
экологически 
сообразного 
здорового образа 
жизни 

 
3. Воспитание социально-активной личности 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Срок 
реализа-

ции, 
годы 

Ожидаемый  
конечный результат 

Ответств
енный 

исполнит
ель, 

соисполн
ители 

1. Повышение квалификации педагогов, занимающихся 
воспитательной работой по теме «Воспитание социально-
активной личности» 

2016-2020 Целенаправленный 
сбор информации, её 
структурирование, 
анализ и обобщение 

Бюджет 
Макушин
ского 
района 

2 Создание информационного банка данных органов 
ученического самоуправления и молодёжных и детских 
общественных объединений» 

2016-2020  

3 Организация  деятельности органов ученического 
самоуправления , школьной республики «Ювента»: заседание 
совета республики, учеба актива «Лидер», заседание всех 
комиссий школьной республики, съезды депутатов школьной 
республики «Ювента» (2 раза в  год- сентябрь, май) 

2016-2020 Рост числа 
обучающихся, 
включенных в 
деятельность  
школьной республики 
«Ювента» 
 

Зам. дир 
по ВР, 
педагог-
организат
ор 

4 Организация участия во  всероссийских и региональных 
научно-практических конференциях 

2016-2020 Зам. дир 
по ВР 



5 Участие в   проведении  районного и  слёта лидеров и 
руководителей детских и молодёжных общественных 
объединений «Радуга» 

2016-2020 Развитие навыков и 
умений организации и 
осуществления 
сотрудничества с 
педагогами, 
сверстниками, 
родителями, 
старшими и 
младшими в решении 
личностно и 
социально значимых 
проблем на основе 
знаний. 

ЗВР, 
педагог-

организат
ор 

6 Участие  в  проведении районного конкурса  лидеров и 
руководителей детских и молодёжных общественных 
объединений «Лидеры нового поколения» 

2016-2020 Формирование у 
подростков 
социальных 
компетенций, 
необходимых для 
конструктивного, 
успешного и 
ответственного 
поведения в обществе 

ЗВР, 
педагог-
организат
ор 

7 Продолжать работу волонтерского отряда «Ювента» 2016-2020 Формирование у 
подростков 
первичных навыков 
успешной 
социализации, 
гуманизации, умение 
проявить деловые 
качества 

ЗВР, 
педагог-
организат
ор 

8 Участие в районном  конкурсе  отрядов волонтеров 
(добровольцев) и лидеров волонтёрского движения 

2016-2020 ЗВР, 
педагог-
организат
ор 

9 Участие в  районном форуме волонтёрского движения «Под 
флагом добра» 

2016-2020 Развитие 
доброжелательности и 
эмоциональной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
другим людям, 
приобретение опыта 
оказания помощи 
другим людям, 
природе, животным 

ЗВР, 
педагог-
организат
ор 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

№ Название мероприятия Участники Ответственные 
I. Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в урочное время 



1 Организация работы школьного 
краеведческого музея «Память» 

Лекторы с 5-11 
классы (сентябрь) 

  Зав. школьным музеем «Память» 

2 Экскурсии  в музей 1-11(сентябрь-
май) 

 Классные руководители 1-11 
классов 

  3 Мероприятия, посвященные Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

1-11  
(сентябрь-май) 

Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор 

4 Проведение месячника военно-
патриотической и оборонно-
массовой работы, посвященного 
Дню защитника Отечества 

1-11 
(январь-февраль) 

Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор 

5 Организация и проведение 
соревнований по военно-
прикладным и техническим видам 
спорта 

5-11 
(февраль) 

Педагог - организатор,  учитель 
ОБЖ, учитель физкультуры 

6 Оформление стендов: "Герои-
Макушинцы", "Ничто не забыто, 
никто не забыт" 

Совет республики 
«Ювента» 

(октябрь-декабрь) 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, педагог - 
организатор 

7 Привлечение родительской 
общественности к проведению  
общешкольных мероприятий 

1-11, 
родительский 

комитет 
(сентябрь-май) 

Зам. директора по ВР, педагог – 
организатор, классные 
руководители 

8 Проведение операции "Забота": 
-поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда 
 

5-11 
(октябрь, май) 

Педагог-организатор, классные 
руководители, совет школьного 
музея «Лекторы» 

9 Организация экскурсий в 
школьный музей «Память» и 
районный краеведческий музей 

1-11 
(октябрь-май) 

Педагог- организатор,  Зав. 
школьным музеем, классные 
руководители 

10 Проведение игры «Вперед, 
мальчишки!»  

1-4 
(февраль) 

Педагог - организатор, учитель 
физкультуры, классные 
руководители 

11 Проведение спортивной эстафеты 
"А ну-ка, парни!" 

5-7 
8-11 

(февраль) 

Педагог - организатор, учитель 
физкультуры, классные 
руководители 

12 Проведение соревнований по  
волейболу, баскетболу, теннису, 
футболу 

5-11 
(сентябрь-май) 

Учитель физкультуры, классные 
руководители 

 
13 

Участие в районных спортивных 
соревнованиях по футболу, 
волейболу, теннису, баскетболу, 
мини-футболу, тяжелой атлетике. 
лыжам. (в течение учебного года) 

2-11 
(сентябрь-май) 

Учитель физкультуры 

14 Проведение тематических 
мероприятий "Почетные граждане 
города" 

Совет  школьного 
музея «Память» 

Зав. школьным музеем, лекторы 5-
11 классов 

15 Встречи с интересными людьми 1-11 Зам. директора по ВР,  



города Макушино (ноябрь-апрель) педагог -организатор 
16 Проведение конкурсов сочинений, 

рисунков, викторин на темы: 
- "Моя родословная" 
- "Есть такая профессия - Родину 
защищать" 
-  " Моя малая Родина» 

1-11 
(январь-май) 

Зам. директора по ВР, педагог-
организатор, учителя литературы, 
учителя истории 
 

 
17 

Участие в районной краеведческой 
конференции «Отечество» 

7-11  
(апрель) 

Зав. школьным музеем, учитель 
краеведения 

 
18 

Участие в областных конкурсах 
(по краеведению) 

8-11 
(октябрь-май) 

Зав. школьным музеем, учитель 
краеведения 

 
Профориентационная работа и трудовое воспитание 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Срок 
реализа-

ции, 
годы 

Ожидаемый 
конечный результат 

Ответст
венный 
исполн
итель, 

соиспол
нители 

1 Проводить индивидуальные консультации с родителями по 
вопросу выбора профессий учащимися «Кем быть? Каким 
быть?», организация  элективных курсов 

 

2016-2020 Организация и 
проведение 
профориентационной 
работы с 
обучающимися и их 
родителями, 
выработка у 
школьников 
сознательного 
отношения к труду, 
профессиональное 
самоопределение в 
условиях свободы 
выбора сферы 
деятельности в 
соответствии со 
своими 
возможностями, 
способностями и с 
учетом требований 
рынка труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка и 
реализация проектов, 

Админи
страция 

2 Организовать встречи обучающихся с их родителями - 
представителями различных профессий  

2016-2020 ЗВР 

3 Организовать  проведение классных родительских  собраний  
по вопросам профориентационной  работы  

2016-2020 ЗВР, кл. 
рук-ли 

4 Создание экспериментальных «рабочих мест»,  
социальных практик  для организации «социальных проб» и 
«социальных практик» старшеклассников 

2016 – 2020 Админи
страция, 

ЗВР 

5 Организация и проведение  летних профильных смен ( 
летний пришкольный лагерь «Солнышко», педагогические 
отряды, отряды по уборке территории станции - трудовые 
отряды) 

2016 – 2020 Админи
страция, 

ЗВР 

6 Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения 
Курганской области 

 

2016 – 2020 Админи
страция, 
ЗВР 

7 Организация тестирования и анкетирования уч-ся  с целью 
выявления профнаправленностни 
 

2016 – 2020 Педагог-
психоло
г 



8 Обеспечение участия обучающихся в работе ярмарки  
вакансий с целью знакомства с учебными заведениями и 
рынком труда 

 

2016 – 2020 мероприятий  по 
воспитание 
трудолюбия, 
сознательного, 
творческого 
отношения к 
образованию, труду и 
жизни, подготовка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Админи
страция, 
ЗВР 

9 Организация и проведение с обучающимися викторин, бесед 2016 – 2020 ЗВР, кл. 
рук-ли 

10 Развитие социального партнёрства в сфере образования: 
- с федеральным государственным казенным учреждением «4 
отряд федеральной противопожарной службы по Курганской 
области»; 
- с районным краеведческим музеем;  
- с государственным бюджетным учреждением 
«Макушинская центральная районная больница»; 
- с муниципальным казённым учреждением  
«Межпоселенческая центральная районная библиотека 
Макушинского района»; 
- с межмуниципальным отделом МВД России 
«Макушинский»; 
- с отделением государственной инспекции безопасности 
дорожного движения межмуниципального отдела МВД 
России  «Макушинский»; 
- с муниципальным учреждением Отдел культуры 
Администрации Макушинского района; 
- с отделом военного комиссариата Курганской области по 
Макушинскому и Лебяжьевскому районам; 
- с районным советом ветеранов войны и труда; 
 - сгосударственным бюджетным учреждением  
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
по Макушинскому району» 
- с государственным казенным учреждением «Центр 
занятости населения Макушинского района Курганской 
области»; 
-Планирование межведомственной работы. 
-Проведение совместных мероприятий. 

2016 – 2020 ЗВР, 
педагог-
организа
тор, 
социаль
ный 
педагог 

11 Организация и проведение следующих районных  массовых 
мероприятий:  
конкурс рисунков «Профессия моих родителей» (1-4 классы); 
 конкурс фотографий «Я и мир профессий» (5-9 классы);   
эссе «Профессии, которые мы выбираем» (10-11 классы) 

2016 – 2020 ЗВР, 
педагог-
организа
тор, кл. 
рук-ли 

12  Организация и проведение круглых столов, семинаров для 
родителей и обучающихся 11 классов с участием 
представителей учебных заведений 

2016-2020 ЗВР, кл. 
рук-ли 

13 Организация и проведение научно-практических 
конференций и педагогических чтений по организации 
профессиональной ориентаций обучающихся  

 
2016-2020 

ЗВР, кл. 
рук-ли 

Правовое воспитание 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Срок 
реализа-

ции, 
годы 

Ожидаемый 
конечный результат 

Ответст
-

венный 
исполн
и-тель, 
соиспол
-нители 



Профилактика асоциального поведения 
1 Реализация  мероприятий муниципальной программы 

Макушинского района «Профилактика правонарушений в 
Макушинском районе» на 2014-2018 годы 
 
Реализация мероприятий школьной подпрограммы по 
правовому воспитанию «Я в правовом обществе» на 2016-
2020 годы 
 

2016 – 2018 Создание системы 
непрерывной 
воспитательной 
работы и 
социализации 
обучающихся, 
включающей в себя 
соответствующие 
структуры, 
осуществляющие 
комплекс 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
установок, 
основанных на 
гражданскихи 
демократических 
ценностях и 
правосознании. 
 

ЗВР, кл. 
рук-ли 

2 Проведение декады  правовой грамотности и декады по 
профилактике асоциального поведения 

2016 – 2020 ЗВР 

3 Организация и проведение месячника «Внимание, дети!» 
 

2016 – 2020 ЗВР, 
педагог-
организа
тор 

4 Организация работы лектория правовых знаний для 
родителей 

2016 – 2020 Кл. рук-
ли 

5 Формирование банка данных о семьях, оказавшихся в 
социально-опасном положении 

2016 – 2020 Социаль
ный 
педагог 

6 Формирование банка данных о подростках, состоящих на 
всех видах учета 

2016 – 2020 Социаль
ный 
педагог 

Профилактика экстремизма в детской и подростковой среде 
1 Реализация  мероприятий  муниципальной  программы 

Макушинского района «Гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений и профилактика 
проявлений экстремизма в Макушинском районе Курганской 
области» на 2014 - 2016 годы программы 
 
Реализация мероприятий школьной подпрограммы 
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма; 
гармонизация межэтнических отношений» на 2016-2020 годы 

2016 Формирование у 
обучающихся знаний о 
сущности 
экстремистской и 
террористической 
деятельности.ответств
енности за совершение 
преступлений 
экстремистского и  
террористического 
характера, развитие у 
обучающихся умений 
и навыков правильных 
действий при 
поступлении угрозы 
террористических 
актов. 
Воспитание  чувства 
российского 
патриотизма, 
гражданственности, 
толерантности, 
терпимости к 
проявлению 
индивидуальности 
другими людьми, 

Админи
страция, 
ЗВР, кл. 
рук-ли 

2 Реализация  мероприятий муниципальной программы 
Макушинского района «Профилактика правонарушений в 
Макушинском районе» на 2014-2018 годы 

2016 – 2018 ЗВР, 
педагог-
организа
тор 

 
3 

Проведение занятий Университета  
педагогических знаний для родителей по 
вопросам воспитания культуры  
межнациональных отношений 

2016 – 2020 Админи
страция, 
социаль
ный 
педагог, 
педагог-
психоло
г 

4 Участие в  районных конкурсах, КВНах, викторинах  «Право 
и закон» 

2016 – 2020 ЗВР, 
педагог-
организа
тор 



5 Программное обеспечение систем контентной фильтрации 
сайта МКОУ «МСОШ» № 2  в сети «Интернет» на наличие 
экстремистского характера 

2016 – 2020 уважения прав других 
людей иметь разные 
точки зрения. 
Умение 
самостоятельно 
осуществлять выбор 
своей позиции, 
принимать решения, 
осознавать их 
последствия; 
осуществление своих 
социальных ролей в 
обществе, семье, 
трудовом коллективе. 

 

Админи
страция 

6 Ведение курса  ОРКиСЭ в  МКОУ «МСОШ» № 2 2016 – 2020 Админи
страция 

Профилактика наркомании и употребления ПАВ 

1 Реализациия мероприятий муниципальной программы 
Макушинского района «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков на 2014-2019 годы» 

2016 – 2019 воспитание 
личностных качеств, 
способствующих 
сохранению и 
укрепления здоровья; 
формирование 
мотивации на ведение 
ЗОЖ; 
воспитание 
ответственности за 
собственное здоровье. 
Приобретение навыка 
противостояния 
негативному влиянию 
сверстников и 
взрослых на 
формирование 
вредных для здоровья 
привычек, 
зависимости от ПАВ 
(научиться говорить 
«нет») 

 

Админи
страция, 
ЗВР, кл. 
рук-ли 

2 Участие в районном мероприятии -  Флешмоб «Мы вместе» 2016 - 2020 ЗВР, 
педагог-
организа
тор 

3 Цикл бесед для родителей  «Школа, семья и психическое 
здоровье обучающихся» 

2016 - 2020 ЗВР, кл. 
рук-ли 

4 Цикл бесед для обучающихся: 

« У порога самостоятельной жизни». 
«Как важно быть защищенным» 
«Ранние половые связи и их последствия» 
«Планирование семьи»  
«Гигиена половой жизни» 

2016 - 2020 ЗВР, кл. 
рук-ли 

5 Классные часы  «Телефон доверия»для обучающихся 1-11 
классов 

 

2016 -2020 Кл. рук-
ли 

Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

1 Организация  «Горячей линии» по выявлению жестокого 
обращения, сексуального насилия  над детьми и 
подростками 

2016  - 2020 Взаимодействие и 
координация 
усилий всех 
участников 
воспитательного 

Администр
ация, 
социальный 
педагог 



2 Проведение комплекса диагностических мероприятий  по 
выявлению подростков, склонных к суицидальным 
проявлениям 
 

2016  - 2020 процесса в 
организации досуга 
и каникулярного 
времени, в 
профилактической 
работе суицидов 
среди подростков. 
Организация 
профилактической 
работысуицидальн
ого 
поведенияобучающ
ихся. 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

3 Мониторинг (анонимное анкетирование), направленный на 
профилактику жестокого обращения  с детьми и 
подростками, выявлению фактов жестокого обращения   и 
издевательства  по отношению к детям и подросткам в  
окружающем социуме, в семье 

2016  - 2020 Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

4 Организация взаимодействия с общественными, 
религиозными и другими заинтересованными 
организациями, учреждениями  дополнительного 
образования, по вопросу вовлечения обучающихся в 
активную, позитивную деятельность 

2016 – 2020 Администр
ация, ЗВР, 
кл. рук-ли 

5 Беседы для обучающихся: «Главные ценности нашей жизни» 
 

2016 –  
2017 

Кл. рук-ли 

6 Круглый стол  
«Правовая оценка современных неформальных молодежных 
движений» 
 

2018-2019 ЗВР, кл. 
рук-ли, 
педагог-
организатор 

7 Классные родительские собрания по проблемам суицида 
среди подростков  

2016 – 2020 Социальны
й педагог, 
кл. рук-ли 

8 Участие в районном семинаре для  педагогов и родителей 
«Детская агрессивность, ее причины и последствия. Как 
уберечь подростка от насилия» 

2016 - 2017 ЗВР, кл. 
рук-ли, РК 

 
Профилактика употребления ПАВ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1.  Классные часы, посвященные  теме профилактики 
зависимостей согласно планов воспитательной работы 
классных руководителей, воспитателей 

2016-2020 Классные 
руководители, 
воспитатели 

2.  Встречи учащихся и родителей с врачом наркологом 2016-20120 медсестра 

3.  Мониторинг учащихся, склонных к зависимости Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог 

4.  Индивидуальные беседы с учащимися, склонными к 2016-2020 Психолог, социальный 



зависимости педагог 

5.  Индивидуальные беседы с родителями учащихся, 
склонных к зависимости 

2016-2020 Психолог, кл. 
руководители 

6.  Классные и общешкольные родительские собрания по 
теме профилактики зависимостей 

2017-2020 Зам. директора по ВР, 
кл. рук. 

7.  Работа с неблагополучными семьями: посещение, 
беседы, вовлечение в школьные дела. 

В течение 
учебного года 

Зам. дир. по ВР, 
социальный педагог 

8.  Дни здоровья 

Конкурс плакатов «Наркотикам нет» 

Сентябрь,  

Март, Май 

Зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор 

9.  День борьбы со СПИДом: акция «Мы - за здоровый 
образ жизни» 

декабрь педагог-организатор, 
кл. рук-ли 

10.  Акция «Молодежь против табакокурения» 

 

Январь  педагог-организатор, 
кл. рук-ли 

11.  Влияние психоактивных веществ на здоровье  В течение 
учебного года 

учитель ОБЖ 

12.  Использование материалов о негативных последствиях 
влияния потребления ПАВ на организм человека и его 
социальное положение на уроках ОБЖ, 
обществознание и т.п. 

В течение 
учебного года 

Учителя- предметники 

 
Противодействие экстремизму и профилактика терроризма; гармонизация 

межэтнических отношений 

№ 

п/р 

Мероприятия Сроки реализации Участники Ответственный 

1. Классные часы «Воспитание 
толерантности» 

Сентябрь-декабрь 1-4 классы Классные руководители 
1-4 классов 

2. Классные часы «Воспитание 
толерантности в подростковой 

среде» 

Сентябрь-декабрь 5-11 классы Классные руководители 
1-4 классов 

3. Уроки дружбы «Мы –граждане 
России» 

Январь-февраль 1-11 классы ЗВР, педагог-
организатор, 

социальный педагог 

4. Обучающий семинар для кл. 
руководителей «Традиции 

По плану МО Классные 
руководители 

ЗВР  



народов России» 1-11 классов 

5. Классные часы «Основные 
понятия прав человека» 

В рамках недели 
правового 

воспитания 

Классные 
руководители 

1-4 классов 

Классные руководители 
1-4 классов, учитель 

обществознания 

6. Классные часы «Права и 
свободы человека» 

В рамках недели 
правового 

воспитания 

Классные 
руководители 
5-11 классов 

Классные руководители 

5-11 классов, учитель 
обществознания 

7. Выставка литературы по теме 
«Формирование 

межнационального общения 
учащихся» 

В рамках недели 
правового 

воспитания 

2-11 классы Библиотекарь 

8. Проведение  классных 
родительских собраний по теме 
«Профилактика экстремизма в 
детской и молодежной среде» 

В течение года Родители 
учащихся 

ЗВР, классные 
руководители 

1-11 классов 

9. Конкурс школьных сочинений 
по теме «Родина Россия у нас 

одна!» 

В рамках недели 
правового 

воспитания 

7-11 классы Учителя русского 
языка и литературы  

10. Ведение курса ОРКиСЭ В рамках учебного 
плана 

Учащиеся 4 
класса 

преподаватель ОРКиСЭ 

11. Участие обучающихся в 
выставках декоративно-
прикладного  творчества 

По плану района 5-11 классы преподаватели 
технологии 

12. Участие обучающихся и 
преподавателей школы в 

областных Рождественских 
чтениях 

По плану ГЛАВУО, 

декабрь 

Делегация 
учащихся 

Отдел Образования 

13. Программное обеспечение 

контнентной фильтрации сайта  
школы в сети «Интернет» на 

наличие экстремисткого 
характера 

В течение года сайты Администрация школы 

14. Проведение классных часов и 
бесед на тему краеведения с 

целью привития любви к малой 
родине, России в целом и 

гордости за свой 

В течение года 1-11 классы, 
классные 

руководители 

ЗВР. классные 
руководители 

1-11 классов 



многонациональный народ. 

 

15. Военно-спортивная игра  
«Победа»,лыжные гонки,  

мероприятия, посвященные Дню 
Защитников Отечества 

февраль 1-11 классы, 
классные 

руководители 

классные руководители 

1-11 классов, учитель 
ОБЖ,  учитель 
физкультуры 

16. Проведение инструктажей по 
противодействию терроризму, по 

правилам общения с 
незнакомыми людьми. 

 

Сентябрь, май 1-11 классы, 
классные 

руководители 

ЗВР, классные 
руководители 

1-11 классов 

17. Организация встреч с 
представителями 

правоохранительных органов на 
тему ответственности 

подростков при участии в 
противоправных действиях 

В течение года 5-11 классы, 
классные 

руководители 

ЗВР,социальный 
педагог, классные 

руководители 

5-11 классов, 

 

Спортивно-оздоровительное направление  (формирование культуры здорового  и 
безопасного образа жизни обучающихся) 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки, 
участники 

Ответственный 

1 Дни Здоровья 1-11 классы 
(сентябрь, 
февраль) 

Учитель физкультуры, 
кл. руководители 

2 Классные часы по ЗОЖ (сентябрь-май) 
1-11 классы 

Классные руководители 

3 Организация  
 Конкурсов «Вперед. мальчишки», «А ну-ка, парни!» 

1-4 
5-11 

(февраль) 

Учитель физкультуры, 
кл. руководители 

4 Участие в районной военно-спортивной игре 
«Победа» 

8-11 
(февраль, март) 

Учитель ОБЖ, 
физкультуры 

5 Выпуск листков Здоровья 
 

(сентябрь-май) медсестра 

7 Выступление отряда волонтеров «Ювента» 
«Выбираем правильное питание» 

8-11 
(апрель) 

Педагог-организатор 

8 Работа спортивных секций в школе (волейбол, 
баскетбол, теннис, футбол) 

4-11 Учитель физкультуры 



(сентябрь-май) 

9 Посещение учащимися СОКа (спортивно-
оздоровительного комплекса) 

1-11 
(октябрь-май) 

Классные руководители 

10 Участие в районных спортивных соревнованиях 2-11 
(сентябрь-май) 

Учитель физкультуры 

11 Проведение диагностики по проблемам курения, 
злоупотребления спиртными напитками, 
наркотиками. 

1-11 
(ноябрь-январь) 

Социальный педагог, 
психолог 

12 Планирование работы с медико-психологической 
службой в школе 

1 четверть ЗВР, социальный 
педагог, психолог 

13 Проведение КТД «День борьбы с табакокурением» 
 

1-11 
(апрель) 

Педагог-организатор, 
совет республики 

«Ювента» 

14 Проведение акции «День борьбы со СПИДом» 1-11 
(декабрь) 

ЗВР, педагог-
организатор 

15 Повышение профессиональной компетенции 
учителей в области реализации 
здоровьесберегающих технологий. 

(сентябрь-май) администрация 

16 Осуществление просветительской деятельности, 
направленной на формирование мотивации здоровья 
и поведенческих навыков здорового образа жизни 
среди обучающихся, их родителей, педагогов 

1-11 
(в течение года) 

Классные руководители 

 

Экологическое воспитание 

№ 
п/п 

Мероприятия Участники, 
сроки 

Ответственный 

1 Экологический субботник «Чистый школьный двор» 1-11 

(сентябрь, апрель) 

Учителя технологии, 
экологии, кл. 
руководители 

2 Экологические игры: 

Загадки природы. Осторожно, их мало!  
Почемучкина поляна.  

Лесная аптека. Знатоки природы. Путешествие в 
мир природы. Знакомые незнакомцы. Поиск 
нарушителей природы. Экологический КВН. 

1-11 

(октябрь-май) 

Классные руководители 

3 Экологические проекты: 

Разведка прекрасного и удивительного. Зеленый 
класс. «Жалобная книга» природы. Экологическая 

1-11 

(декабрь-апрель) 

Классные 
руководители, учителя 
экологии и краеведения 



почта. Не проходите мимо! Красная книга города. 
Чистый двор. Школьный дворик. Чистый город. 
Экология нашей местности. 

4 Конференция проектов 1-4; 5-7; 8-11 

(апрель) 

Зам. директора по 
научно-методической 

работе 

5 Классные часы, беседы: «Заповеди леса», «Редкие 
растения и животные», «Кто в лесу живет, что в лесу 
растет?», «Прогулки в Природоград», «Звери, 
птицы, лес и я – вместе дружная семья», 
«Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся 
моя Земля». «Охрана природы – твоя обязанность», 
«Эта хрупкая планета», «Страницы любопытных 
фактов», «Природа родного края», «Красная книга 
Курганской области», «Деревья разные бывают» 

1-11 

(сентябрь-май) 

Классные руководители 

6 Участие в районных и областных конкурсах на 
экологическую тематику 

5-11 

(в течение года) 

Учителя экологии и 
краеведения) 

7 Озеленение классных комнат 1-11 

( сентябрь-
октябрь) 

Классные руководители 

8 Участие в экологических акциях В течение года Педагог-организатор, 
классные руководители 

 
4. Работа с родителями 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Срок 
реализа-

ции, 
годы 

Ожидаемый 
конечный  
результат 

Ответст
венный 
исполн
итель, 

соиспол
нители 

1 Продолжить работу сетевых сообществ «Классный 
руководитель- родители» 

2016-2020 Взаимодействие 
школы, семьи, 
социального 
окружения в создании 
воспитательного  
пространства, 
повышение 
активности, 
вовлечение 
родительского 
сообщества в 

Админи
страция  
 

2 Проведение совместных общешкольных мероприятий с 
родителями 

2016-2020 ЗВР 

3 Реализация направлений  сетевого проекта «Школа 
ответственного родительства» 

2016-2018 Админи
страция, 
ЗВР 

4 Создание и организация работы Советов отцов 2016 -2020 Админи
страция 



5 Проведение семинаров, совещаний и курсов повышения 
квалификации для специалистов, работающих с семьей и 
родителями 

2016-2020 воспитательный 
процесс школы. 
 
 
 
 

Админи
страция 

6 Организация и проведение конференций, выставок, 
фестивалей, конкурсов социальных проектов и др. по работе 
с семьей 

2016-2020 ЗВР, 
педагог-
организа
тор 

7  Участие в  районном конкурсе  «Социальная активная 
семья» 
 

2016-2020 ЗВР 

8 Проведение Дней открытых дверей в  МКОУ «МСОШ» № 2 2016-2020 

 

Админи
страция 

 
9 

Проведение публичных отчётов о деятельности  МКОУ 
«МСОШ» № 2  Размещение публичных отчётов на сайте 
школы. 

2016-2020 Админи
страция, 
кл. рук-
ли 
 

 
 

5. Дополнительное образование 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Срок 
реализац

ии, 
годы 

Ожидаемый 
конечный 
результат 

Ответстве
нный 

исполните
ль, 

соисполни
тели 

1 Реализация плана мероприятий Дорожной карты 2016 – 
2017 

Формирование 
современных 
управленческих 
и 
организационно-
экономических 
механизмов в 
системе 
дополнительного 
образования 
детей 

 

Администр
ация 

2 Обновление содержания и технологий дополнительного 
образования и  воспитания обучающихся, в том числе, в 
рамках проекта «Джуниорскиллс» 

2016 – 
2020 

Модернизация 
содержания 
программ 
дополнительного 
образования; 
Создание новых 
возможностей 
для 
профориентации 
и освоения 

Отдел 
образова-
ния, ДДЮ, 
ОО 



обучающимися 
современных и 
будущих 
профессиональн
ых компетенций 
на основе 
инструментов 
движения 
WorldSkills с 
опорой на 
передовой 
отечественный и 
международный 
опыт 

3 Внедрение региональной системы оценки качества 
дополнительного образования    обучающихся 

2016 -2017 Создание 
современной 
региональной 
системы оценки 
качества 
дополнительного 
образования 
обучающихся 

Отдел 
образова-
ния 

4 Создание информационного банка «Организация кружков и 
секций  в МКОУ «МСОШ» № 2 

2016 – 
2020 

ЗВР, кл. 
рук-ли 

5 Участие в  районной  выставке технического,  декоративно – 
прикладного творчества 

2016 – 
2020 

ЗВР, кл. 
рук-ли 

6 Участие в проведении районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам.  
 

2016 – 
2020 

Увеличение 
количества детей 
и обучающихся в 
возрасте от 5 от 
18 лет, 
занимающихся 
дополнительным 
образованием 

Админи-
страция 

7 Участие призеров районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в ее  региональном этапе. 

2016 – 
2020 

Админи-
страция 

8 Реализация проекта «Интеллектуал Зауралья».  
Внедрение образовательной программы «Шахматный 
всеобуч» в рамках новых образовательных стандартов. 
 

2016 – 
2020 

Админи-
страция 

10 Участие в районных мероприятиях и участие в областных 
по приоритетным направлениям дополнительного 
образования 
 

2016 – 
2020 

ЗВР, 
педагог-
организатор 

11 Организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов сферы дополнительного 
образования детей 
 

2016 – 
2020 

Повышение 
социального 
статуса и 
профессиональн
ой 
компетентности 
педагога 
дополнительного 
образования 
 

Админи-
страция 

 
 
 
 
 
 



Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы. 
Целевые индикаторы реализации Программы приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Целевые индикаторы Программы 
 

№ 
п/
п 

Наименование целевого индикатора Значение 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год 2019 
год 

2020 год 

1.  Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до лет, участвующих в 
деятельности молодежных общественных 
объединений, в общей численности молодежи 
(процент) 

100 100 100 100 1
0
0 

2.  Число молодых людей, вовлеченных в 
региональные проекты поддержки талантливой 
молодежи (человек) 

27 37 47 57 67 

3.  Доля родителей обучающихся образовательных 
организаций, вовлеченных в управление 
учебно-воспитательным процессом и социально 
значимую деятельность, от общего числа 
родителей обучающихся образовательных 
организаций (процент) 

75 70 75 80 85 

4.  Доля обучающихся образовательных 
организаций, вовлеченных в работу органов 
ученического самоуправления, от общего числа 
обучающихся образовательных организаций 
(процент) 

60 65 70 75 80 

5.  Доля обучающихся образовательных 
организаций, у которых сформирована 
способность к осознанному выбору профессии, 
от общей численности обучающихся 9-11 
классов образовательных организаций 
(процент) 

68 70 75 80 85 

6.  Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей, 
в общей численности детей и молодежи от 5 до 
18 лет (процент) 

85 88 91 93 96 

7.  Доля родителей, удовлетворенных качеством 
услуг дополнительного образования (процент)  

80 83 85 87 90 

8.  Доля педагогических работников 
дополнительного образования детей, 
работающих в образовательных организациях 
дополнительного образования детей, в возрасте 
до 35 лет (процент) 

18 19 20 21 22 
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