


Приложение 

к постановлению 

администрации Савинского 

муниципального района 

от 10.02.2020 № 82-п 

 

Межведомственная программа 

патриотического и духовно-нравственного воспитания и подготовки 

молодежи Савинского муниципального района к военной службе 

на 2020 - 2022 годы 

 
1. Паспорт 

межведомственной программы патриотического воспитания 

и подготовки молодежи Савинского муниципального района 

к военной службе на 2020- 2022 годы 

 

Наименование 

программы 
Межведомственная программа 

патриотического и духовно-нравственного воспитания 

и подготовки молодежи Савинского муниципального 

района к военной службе 

на 2020 - 2022 годы 

Основание для 

разработки 

программы 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р, 

Государственная программа "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", 

утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015 N 1493, 

Концепция федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.02.2010 N 134-р, 

распоряжение Правительства Ивановской области 

16.09.2014 N 208-рп "Об утверждении межведомственной 

программы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания и подготовки молодежи Ивановской области 
к военной службе на 2014 - 2020 годы" 

Разработчик 
программы 

Отдел образования администрации Савинского 
муниципального района 

Цель 

программы 

Совершенствование системы патриотического и духовно- 

нравственного воспитания, формирование у детей и 

молодежи высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации 

Основные 
задачи 

1. Формирование патриотического сознания детей и 
молодежи. 
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программы 2. Воспитание у детей и молодежи активной гражданской 

позиции, уважения к историческому и культурному 

прошлому и настоящему России. 

3. Формирование у молодежи позитивного отношения к 

военной службе и положительной мотивации у молодых 

людей относительно прохождения военной службы по 

призыву и по контракту. 

4. Формирование  у детей и  молодежи   духовно- 

нравственных и семейных ценностей. 

5.Совершенствование   и   развитие   успешно 

зарекомендовавших себя форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию  с  учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей детей и 

молодежи и    необходимости  активного 

межведомственного, межотраслевого взаимодействия и 

общественно-государственного партнерства. 

6. Создание условий для развития волонтерского 

движения, являющегося эффективным инструментом 

гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи. 

7. Информационное обеспечение патриотического 

воспитания детей и молодежи, создание условий для 

освещения событий и явлений патриотической 

направленности для средств массовой информации. 

8. Поддержка молодежных инициатив, общественных 

объединений, реализующих социально значимые проекты 

в сфере молодежной политики по гражданско- 

патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

9. Организация       и       проведение       мероприятий 
патриотической направленности для детей и молодежи. 

Срок 

реализации 
программы 

 

2020-2022 годы 

Исполнители 

программы 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района, ведущий специалист по спорту 

администрации Савинского муниципального района, 

ведущий специалист по вопросам культуры, молодежной 

и социальной политики администрации Савинского 

муниципального района, образовательные организации, 

учреждения культуры Савинского муниципального 

района 

Перечень 

основных 

разделов 

программы 

1. Организационные меры по формированию 

патриотического сознания детей и молодежи: 

1.1. Использование государственных символов 

Российской Федерации в патриотическом воспитании. 

1.2. Информационное обеспечение патриотического 

воспитания. 

1.3. Организационно-методическая деятельность 

2. Совершенствование форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию граждан: 



 2.1. Работа по патриотическому воспитанию в ходе 

подготовки празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

2.2. Работа по патриотическому воспитанию в ходе 

проведения историко-патриотических мероприятий. 

2.3. Историко-краеведческая, туристско-краеведческая, 

поисковая работа. 

3. Мероприятия по подготовке молодежи к военной 

службе 

3.1. Мероприятия, направленные на популяризацию 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

3.2. Мероприятия для допризывной молодежи по военно- 

учетным специальностям, военно-прикладным и 

спортивно-техническим видам спорта. 

4. Мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи, формированию 

базовых семейных ценностей: 

4.1. Формирование базовых духовных и семейных 

ценностей. 

4.2. Формирование нравственно-эстетической культуры. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств бюджета Савинского 

муниципального района, предусмотренных в 

муниципальных программах органов местного 

самоуправления 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- Обеспечение нормативно-правовых, организационных, 

управленческих условий для эффективной работы по 

патриотическому воспитанию молодёжи. 

-Создание и совершенствование программ 

патриотического воспитания обучающихся в 

образовательных организациях. 

- Улучшение и разнообразие содержания работы по 

военно-профессиональной ориентации молодёжи. 

- Повышение уровня военно-прикладной и физической 

подготовки молодёжи. 

- Повышение престижа военной службы, формирование 

гражданско-патриотического сознания, чувства 

сопричастности молодёжи судьбам малой Родины и 

Отечества. 

- Создание в 100% образовательных организаций района 

музеев, музейных экспозиций, патриотических уголков. 

- Создание в 100% образовательных организаций 

объединений волонтеров. 

- Увеличение доли детей и молодежи, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей 

численности детей и молодежи района, до 60%. 

- Увеличение охвата детей и молодежи в возрасте от 6 до 

30 лет общественными объединениями и организациями 

до 40%. 



 - Создание юнармейских отрядов во всех 

образовательных организациях района. 

- Уменьшение количества призывников, уклоняющихся 

от военной службы. 

-Увеличение количества общеобразовательных 

организаций, в которых обучающиеся изучают курс 

"Нравственные основы семейной жизни", до 2. 

-Увеличение до 50% доли граждан Савинского 

муниципального района, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности 

населения, принимавшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

-Увеличение до 45% доли граждан Савинского 

муниципального района, информированных о 

мероприятиях Программы, в общей численности граждан 
района 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляют: 

администрация Савинского муниципального района, 

отдел образования администрации Савинского 
муниципального района 

 

2. Характеристика проблемы 

Патриотическое воспитание детей и молодежи является духовно- 

нравственной основой общества, фактором сохранения общественной 

стабильности, важнейшим компонентом воспитательной работы в 

образовательных организациях. 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 

должно стать безусловным приоритетным направлением в области 

образования, комплексной целенаправленной деятельностью органов власти, 

социальных институтов, общественных объединений по формированию у 

молодых граждан чувства любви к Отечеству, причастности к его судьбе, 

готовности к служению Родине и защите Отечества, ответственности за 

состояние и развитие семьи, общества и государства. 

Патриотическое воспитание детей и молодежи как комплексная задача 

включает в себя военно-патриотическое, гражданско-патриотическое, 

историко-краеведческое и духовно-нравственное воспитание. 

В Савинском муниципальном районе накоплен большой опыт работы 

по патриотическому воспитанию детей и молодежи, активное участие в 

которой принимают органы исполнительной власти муниципалитета, органы 

местного самоуправления поселений в составе Савинского муниципального 

района, ветеранские и общественные организации, средства массовой 

информации. 

В 2014 году данная работа была организована в рамках реализации плана 

мероприятий межведомственной программы патриотического воспитания и 

подготовки молодежи Савинского муниципального района к военной службе 

на 2014 - 2018 годы, утвержденного постановлением администрации 

Савинского муниципального района от 17.12.2013 №700-1-п «О 
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совершенствовании системы патриотического воспитания и подготовки 

молодежи Савинского муниципального района к военной службе». 

Ежегодно учащиеся Савинского муниципального района становятся 

участниками областных мероприятий патриотической направленности, в том 

числе направленных на подготовку молодежи к выполнению своего 

конституционного долга по защите Отечества. Наиболее значимыми среди 

них являются областные фестивали детского творчества «Рождественский 

подарок» и «Светлый праздник», областной слет юных патриотов, областная 

военно-спортивная игра на местности с элементами квеста краеведческой 

направленности «Геральдические символы Ивановской области», День 

открытых дверей «Единый День Юнармии» в г.Тейково, спартакиада 

допризывной молодежи среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, областная военно-спортивная игра "Зарница". «Дети 

Отечества» в составе сводного поискового отряда "ЭХО" ежегодно 

становятся участниками Всероссийской Вахты Памяти. 

В Савинском муниципальном районе сложилась система районных 

мероприятий, имеющих гражданско-патриотическую направленность. Среди 

них ставшие традиционными: районные краеведческие чтения, День памяти 

погибших при исполнении служебного и гражданского долга; Вахта памяти, 

включающая в себя мероприятия ко Дню Победы (акции «Поздравление 

ветерану» и «Георгиевская ленточка», операция «Обелиск», тематические 

классные часы, конкурсы), акция «Блокадный хлеб», тематические 

мероприятия к Дню народного единства, Дню защитника Отечества, неделя 

Памяти Жертв Холокоста. 

Наиболее массовыми соревнованиями школьников, направленными на 

развитие их физических и волевых качеств являются «Президентские 

состязания» и «Президентские игры». В муниципальном этапе указанных 

соревнований участвуют практически все школьники. В районе ежегодно 

проводится районная спартакиада школьников. 

В настоящее время в образовательных организациях Савинского 

муниципального района созданы и функционируют 11 объединений военно- 

патриотической, спортивно-патриотической, историко-краеведческой, 

гражданско-патриотической и волонтерской направленности: «Дети 

Отечества», «Наследники России», «Горизонт», «Клуб «Живи и помни», 

«Лидер», «Заря», «Новое поколение», «Возрождение», юнармейский отряд 

«Сокол», «Новое поколение», «Лесовичок». В 2019 году на базе МКОУ 

Горячевской СШ было создано всероссийское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия». В соответствии с мониторингом, 

проведенным в 2019 году, данными объединениями охвачено 210 

обучающихся. 

Работа волонтерских отрядов в Савинском муниципальном районе 

осуществляется в различных направлениях. Традиционным стало участие 

школьников в ежегодных акциях «Свет в окне», «Весенняя неделя добра», в 

рамках которых учащиеся оказывают адресную поддержку ветеранам и 

пожилым людям. 

В развитии социальной активности школьников большую роль играет 

практика социального проектирования. В условиях района оно проходит 

через следующие мероприятия: через акцию «Я-гражданин России» и через 

участие в областных экологических конкурсах. Ежегодно обучающиеся в 

декабре выступают с защитой своих проектов по решению социально- 



значимых вопросов существования образовательных организаций и 

поселений. Лучшие проекты направляются на областной этап акции «Я- 

гражданин России». Экологический отряд «Лесовичок» 10-й год подряд стал 

победителем областного конкурса на лучший реализованный проект 

природоохранной работы в Дни защиты от экологической опасности. 

В рамках мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на территории района ежегодно 

организуются акции "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк", 

областная акция по благоустройству заброшенных воинских захоронений 

"Чтобы помнили...", социальные акции "Связь времен и поколений", "Горсть 

памяти" , «Блокадный хлеб» и другие. 

Важная роль в формировании нравственно – патриотических ценностей 

личности принадлежит символике государства, области, района. В каждой 

образовательной организации оформлены уголки с Российской символикой, 

правовые уголки. На торжественных линейках исполняется гимн России. На 

сайтах образовательных организаций созданы интернет-страницы «Моя 

Россия». 

С целью усиления патриотического воспитания, воспитания чувства 

уважения к людям старшего поколения и гордости за свою страну ежегодно с 

23 января по 23 февраля проводится месячник военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы, в рамках которого организуются следующе 

мероприятия: «уроки мужества», классные часы, акции, кинолектории, 

выставки литературы, праздничные концерты, тематические вечера, 

спортивные соревнования, конкурсы рисунков, торжественные линейки, 

встречи с ветеранами военных действий и т.д. Общий охват обучающихся по 

ОО, задействованных в проведении мероприятий, составляет 100%. 

Большое внимание в районе уделяется военно-патриотическому 

воспитанию обучающихся и подготовке их к службе в вооруженных силах 

страны. Это воспитание и подготовка идёт через уроки ОБЖ, физкультуры, 

истории, чрез внеурочные мероприятия военно-прикладного и спортивного 

характера, через деятельность военно-патриотических клубов. В сфере 

содействия допризывной подготовке молодежи ежегодно в мае-июне 

проходят учебные сборы для старшеклассников. 

Во всех образовательных организациях оформлены патриотические 

уголки и музейные экспозиции. 

Большую роль в сохранении исторической преемственности поколений, 

традиций, любви к Отечеству играет краеведческая деятельность 

обучающихся. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций района уже в 10 раз 

участвуют в районных краеведческих чтениях. В 2019 году юные краеведы 

района представляли материал на тему «Театр и Савинский край». 

Ежегодно в районе проходит краеведческая конференция «Мы и мир 

больших проблем». 

В рамках плана мероприятий по патриотическому и духовно- 

нравственному воспитанию детей и молодежи в Савинском муниципальном 

районе ведется активная работа по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи, важнейшим направлением которой является 

формирование базовых и семейных ценностей. 



С 1 сентября 2012 года во всех общеобразовательных организациях 

Савинского муниципального района введен учебный предмет "Основы 

религиозных культур и светской этики" (далее - ОРКСЭ). 

С целью формирования у учащихся традиционных семейных ценностей, 

необходимых для создания в будущем крепких семей, с 1 сентября 2013 года 

в 31 пилотной образовательной организации области введен учебный курс 

"Нравственные основы семейной жизни". Курс изучает учащиеся 10 - 11 

классов МБОУ «Вознесенская СОШ». 

При взаимодействии с религиозными организациями проводятся 

ежегодные областные фестивали детского творчества "Рождественский 

подарок" и "Светлый праздник", региональная олимпиада по "Основам 

православной культуры" и другие. 

В Городском Доме культуры проводится целый цикл мероприятий 

патриотической направленности, это: 

- праздничный концерт «Во славу Отечества», посвящённый Дню защитника 

Отечества; 

- интеллектуальная викторина «Знаете ли вы Крым?»; 

- районный конкурс – фестиваль «Славим Россию»; 

- торжественное мероприятие «Мужество и Отвага», посвящённое началу 

Великой Отечественной войны; 

- литературно - музыкальная композиция «Память поколений», которая была 

представлена на торжественном митинге, посвящённом Дню победы; 

- организованы Акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти»; 

- проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню молодёжи России; 

- праздничная программа «Знамя семьи – любовь», посвящённая Дню семьи, 

любви и верности; 

- интерактивная программа «Наш российский триколор», посвящённая Дню 

Государственного флага. 

На базе Городского Дома культуры в январе 2020 года организовано 

объединение «Волонтеры культуры». 

Основными направлениями работы «Центральной библиотеки» являются 

патриотическое воспитание, историческое и литературное краеведение. 

Реализуются эти направления посредством двух программ: Программы по 

патриотическому воспитанию молодежи «Патриот» и Программы 

воспитания детей и подростков средствами краеведческой деятельности 

«Истоки», в рамках которых в течение 2019 года был проведён ряд 

тематических мероприятий для школьников: 

- час мужества, посвященный Герою Советского союза Маштакову Павлу 

Семёновичу; 

- литературно - музыкальная композиция "Сражался пером и штыком", 

посвящённая 103-летию со дня рождения Михаила Дудина; 

- час мужества "Привет, солдат!", посвященный Дню защитника Отечества; 
- литературно – музыкальная композиция " Овеянные славою Флаг наш и 

Герб"; 

- урок мужества "Наши земляки»; 

- литературный час "Песни военных лет", посвященный творчеству Клавдии 

Шульженко; 

- час истории "Их именами названы улицы поселка»; 

- беседа «Под грозным облаком беды», посвящённая 33-летию катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 



- час истории о памятниках культуры Ивановской области «Родословная 

моей земли»; 

- прошла презентация книги нашего земляка Симагина Николая Васильевича 

"Взгляд в прошлое"; 

- проведён краеведческий час «Дом, где мы с тобой растем", посвященный 

истории п. Савино; 

- были организованы районные краеведческие чтения "Листая старую 

тетрадь", темой которых стали воспоминания из дневников наших земляков, 

участников Великой Отечественной войны. 

Востребованными в библиотеках района остаются беседы, 

интерактивные игры, презентации книг, встречи с интересными людьми, 

виртуальные экскурсии по родному краю, книжные выставки гражданско - 

патриотической направленности, активно используются аудио и видео 

материалы. 

Вместе с тем, проведение традиционных мероприятий патриотической 

направленности не решает в полной мере и комплексно проблемы 

формирования патриотического сознания детей и молодежи. 

В учебной и внеучебной работе с обучающимися недостаточно 

используется государственная символика. Часть обучающихся 

демонстрирует слабое знание знаковых исторических событий, в том числе 

истории государственных праздников, недостаточно знакома с историко- 

культурным наследием малой Родины, не знает гимна Российской 

Федерации. 

У молодежи не сформировано представление о значении семьи для 

устойчивого и успешного развития человека. 

Не во всех образовательных организациях имеются школьные музеи. 

Школьные музеи не имеют паспортов. 

У части молодых людей не сформировано ответственное отношение к 

исполнению воинского долга. 

С течением времени остается все меньше представителей героического 

поколения, защищавшего Родину в годы Великой Отечественной войны, 

главных свидетелей самоотверженного подвига народа в борьбе с фашизмом. 

Уходит в историю участие российских бойцов в локальных войнах. В этих 

условиях важно воспитывать у молодых людей чувство гордости за 

героическое прошлое страны и выстраивать эту работу системно начиная с 

младшего школьного возраста. 

В условиях развития информационного общества важным ресурсом в 

организации патриотической и духовно-нравственной работы с различными 

категориями молодежи становятся социальные сети, где важно создавать 

группы пользователей из числа молодежи, имеющей устойчивые социальные 

установки и сложившиеся мировоззренческие позиции позитивной 

созидательно-преобразующей направленности. 

Работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей 

и молодежи должна быть ориентирована на воспитание чувства любви к 

Родине, уважения к родителям, семейным традициям, истории и культурным 

традициям своего народа. 

Для системного решения вопросов патриотического и духовно- 

нравственного воспитания детей и молодежи, подготовки молодежи 

Савинского муниципального района к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, а также совершенствования планирования и 



организации данной работы необходима комплексная программа, 

включающая все направления патриотического и духовно-нравственного 

воспитания и предполагающая участие в ее реализации органов местного 

самоуправления, образовательных организаций, учреждений культуры, 

социальной защиты, спорта, молодежи, военного комиссариата Лежневского 

и Савинского районов, ветеранских организаций и общественных 

объединений, всех заинтересованных ведомств и социальных институтов, 

средств массовой информации. 

Данная Программа представляет собой комплекс организационных, 

тематических, методических и информационных мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных задач в области патриотического и духовно- 

нравственного воспитания детей и молодежи всех возрастных категорий, 

обучающихся всех типов образовательных организаций. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Обеспечение нормативно-правовых, организационных, управленческих 

условий для эффективной работы по патриотическому воспитанию 

молодёжи. 

2. Создание и совершенствование программ патриотического воспитания 

обучающихся в образовательных организациях. 

3. Улучшение и разнообразие содержания работы по военно- 

профессиональной ориентации молодёжи. 

4. Повышение уровня военно-прикладной и физической подготовки 

молодёжи. 

5. Повышение престижа военной службы, формирование гражданско- 

патриотического сознания, чувства сопричастности молодёжи судьбам 

малой Родины и Отечества. 

6. Создание в 100% образовательных организаций района музеев, 

музейных экспозиций, патриотических уголков. 

7. Создание в 100% образовательных организаций объединений 

волонтеров. 

8. Увеличение доли детей и молодежи, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, в общей численности детей и молодежи 

района, до 60%. 

9. Увеличение охвата детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет 

общественными объединениями и организациями до 40%. 

10. Создание юнармейских отрядов во всех общеобразовательных 

организациях района. 

11. Уменьшение количества призывников, уклоняющихся от военной 

службы. 

12. Увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых 

обучающиеся изучают курс "Нравственные основы семейной жизни", 

до 2-х. 

13. Увеличение до 50% доли граждан Савинского муниципального 

района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей 

численности населения, принимавшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). 



14. Увеличение до 45% доли граждан Савинского муниципального района, 

информированных о мероприятиях Программы, в общей численности 

граждан района 

Конечным результатом реализации Программы предполагается: 

 создание различных форм досуга для подрастающего поколения и 

совершенствование методов работы в рамках патриотического 

воспитания в качестве альтернативы асоциальным явлениям в 

молодежной среде, проведение мероприятий для детей и молодежи 

Савинского муниципального района, 

 совершенствование системы показателей оценки уровня и 

эффективности патриотического воспитания, положительная динамика 

роста патриотических чувств у молодых людей, 

 повышение уровня вовлеченности детей и молодежи в волонтерскую 

деятельность, 

 изучение истории, традиций района, 

 увеличение количества молодых людей, мотивированных к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, повышение престижа 

службы в армии, 

 возрастание социальной активности молодежи и ее вклада в 

преобразование общества, 

 преодоление негативных явлений в молодежной среде, 

 возрождение и укрепление социального института семьи, семейных 

ценностей и традиций, 

 увеличение численности информированных молодых граждан о 

мероприятиях Программы. 
 

Оценка эффективности Программы 

При реализации Программы предполагается достижение положительных 

результатов со следующими количественными показателями: 

1) модернизация инфраструктуры патриотического воспитания: 
- увеличение количества детей и молодежи, состоящих в патриотических 

объединениях, клубах, центрах; 

- увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями патриотической 

направленности; 

- увеличение количества участников поискового движения. 

 

2) совершенствование работы по подготовке молодежи к службе в армии: 

- увеличение количества детей и молодежи, прошедших подготовку в 

военно-спортивных сборах; 

- увеличение количества детей и молодежи, получивших спортивные 

разряды; 

- увеличение количества молодежи, прошедшей подготовку к армии, т.ч. 

обучение по системе 5-дневных сборов. 

 

Качественными показателями реализации Программы являются: 

- повышение уровня духовно-нравственной культуры молодежи; 

- повышение уровня гражданской идентичности; 
- повышение степени готовности к выполнению обязанностей по защите 

Отечества. 



3. Показатели 

реализации межведомственной программы патриотического 

и духовно-нравственного воспитания и подготовки молодежи 

Савинского муниципального района к военной службе 

на 2020 - 2022 годы 

Наименование показателя Единица 

измерения 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Количество образовательных 

организациях  Савинского 

муниципального района, в которых 

имеются музеи, музейные экспозиции, 

патриотические уголки 

единиц 13 13 13 

Доля общеобразовательных 

организациях, в которых созданы 

юнармейские отряды 

процентов 40 80 100 

Доля детей и молодежи, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, в общей численности детей 

и молодежи Савинского муниципального 

района 

процентов 35 45 60 

Охват детей и молодежи в возрасте от 6 

до 30 лет общественными 

объединениями и организациями 

процентов 15 30 40 

Количество общеобразовательных 

организаций, в которых обучающиеся 

изучают курс "Нравственные основы 

семейной жизни" 

единиц 1 2 2 

Доля граждан  Савинского 

муниципального района, выполнивших 

нормативы  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), в 

общей          численности   населения, 

принимавшего участие в сдаче 

нормативов  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

процентов 15 30 50 

Доля граждан Савинского 

муниципального  района, 

информированных о мероприятиях 

Программы, в общей численности 

граждан Савинского муниципального 

района 

процентов 20 30 45 



4. Мероприятия межведомственной программы 

патриотического и духовно-нравственного воспитания и подготовки молодежи 

Савинского муниципального района к военной службе 

на 2020 - 2022 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Ответственные лица 

1. Организационные меры по формированию патриотического сознания детей и молодежи 

1.1.Использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом воспитании 

1.1.1. Организация изучения в образовательных организациях 

государственной символики и порядка официального 

использования государственного флага, герба и гимна 

Российской Федерации, а также символики Ивановской 

области и Савинского муниципального района 

Постоянно Отдел образования администрации, 

образовательные организации 

1.1.2. Оформление и размещение в образовательных 

организациях, учреждениях культуры и спорта 

информационных стендов с изображением 

государственных символов Российской Федерации 

Постоянно Отдел образования администрации 

Савинского муниципального 

района, ведущий специалист по 

спорту администрации Савинского 

муниципального района, ведущий 

специалист по вопросам культуры, 

молодежной и социальной политики 

администрации Савинского 

муниципального района, 

образовательные организации, 

учреждения культуры Савинского 

муниципального района, органы 
местного самоуправления 

1.1.3. Использование государственной символики при Ежегодно Отдел образования администрации 



 проведении в образовательных организациях 
мероприятий, посвященных праздникам, 

государственным праздникам, памятным датам, дням 

воинской славы России: 

День знаний (1 сентября), 

День народного единства (4 ноября), 

День Героев Отечества (9 декабря), 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря), 

День защитника Отечества (23 февраля), 

Праздник Весны и Труда (1 мая), 

День Победы (9 мая), 

День России (12 июня), 

День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) (22 июня), 

День Государственного флага Российской Федерации 

(22 августа) 

 Савинского муниципального района, 

ведущий специалист по спорту 

администрации Савинского 

муниципального района, ведущий 

специалист по вопросам культуры, 

молодежной и социальной политики 

администрации Савинского 

муниципального района, 

образовательные организации, 

учреждения культуры Савинского 

муниципального района, органы 

местного самоуправления поселений 

1.1.4. Участие в областной патриотической акции, 

посвященной Дню Российского флага 

Ежегодно 

22 августа 

ведущий специалист по вопросам 

культуры, молодежной и социальной 

политики администрации Савинского 

муниципального района 

1.1.5. Организация конкурсов среди обучающихся на лучшее 

исследование истории государственной символики 

России и геральдических символов Ивановской области 

Ежегодно 

октябрь 

Отдел образования администрации, 

образовательные организации 

1.2.Информационное обеспечение патриотического воспитания 

1.2.1. Обновление интернет-страниц «Моя Россия» на сайтах 
образовательных организаций 

Постоянно Отдел образования администрации, 
образовательные организации 

1.2.2. Информирование жителей Савинского муниципального Постоянно Отдел образования администрации 

consultantplus://offline/ref%3DF212E59F89A50A0FBA4758855C7E43F9D9D1C266CAEAE764B8FEE4C565C1EB3693446601EFDBFD0DAB6169vAuCP


 района о мероприятиях программы в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», СМИ, 

реализация интернет-проектов патриотической 

направленности 

 Савинского муниципального 

района, ведущий специалист по 

спорту администрации Савинского 

муниципального района, ведущий 

специалист по вопросам культуры, 

молодежной и социальной 

политики администрации 

Савинского муниципального 

района, образовательные 

организации, учреждения культуры 

Савинского муниципального 

района, органы местного 

самоуправления 

1.2.3. Участие в областных тематических дистанционных 

конкурсах компьютерных проектов обучающихся 

образовательных организаций, посвященных памятным 

датам и выдающимся историческим личностям России и 

Ивановского края 

Ежегодно 

апрель 

Образовательные организации, 

ресурсный центр 

1.2.4. Использование материалов сайта «Мемориал», 

электронной «Книги Памяти» и других ресурсов сети 

«Интернет» в поиске земляков-савинцев, погибших и 

без вести пропавших в годы Великой Отечественной 
войны 

постоянно Отдел образования администрации, 

образовательные организации 

1.2.5. Проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий по вовлечению жителей Савинского 

муниципального района в реализацию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" 

постоянно Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

ведущий специалист по спорту 

администрации Савинского 
муниципального района, ведущий 



   специалист по вопросам культуры, 

молодежной и социальной политики 

администрации Савинского 

муниципального района ого 

муниципального района, 

образовательные организации, 

учреждения культуры Савинского 

муниципального района, органы 
местного самоуправления 

1.2.6. Оформление и размещение в образовательных 

организациях, учреждениях культуры и спорта 

информационных стендов информационных стендов по 

гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

постоянно Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

ведущий специалист по спорту 

администрации Савинского 

муниципального района, ведущий 

специалист по вопросам культуры, 

молодежной и социальной политики 

администрации Савинского 

муниципального района, 

образовательные организации, 

учреждения культуры Савинского 

муниципального района, органы 
местного самоуправления 

1.2.7. Создание видеороликов «Памяти героев» 2020 Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

ведущий специалист по вопросам 

культуры, молодежной и социальной 

политики администрации Савинского 
муниципального района, 



   образовательные организации 

1.3. Организационно-методическая деятельность 

1.3.1. Создание и обновление музеев, краеведческих 

экспозиций, патриотических кабинетов и уголков в 
образовательных организациях района 

2020-2022 Образовательные организации 

1.3.2. Участие в областных и межрегиональных научно- 

практических конференциях по вопросам развития 

поискового движения в Российской Федерации 

Ежегодно, в 

соответствии 

с областной 

программой 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

ведущий специалист по вопросам 

культуры, молодежной и социальной 

политики администрации Савинского 
муниципального района 

1.3.3. Организация Всероссийского военно-патриотического 

движения "Юнармия" в Савинском муниципальном 

районе 

2020-2022 Отдел образования администрации, 

образовательные организации 

1.3.4. Создание на территории района Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры победы» 

2020 Отдел образования 

администрации Савинского 

муниципального района, 

ведущий специалист по 

вопросам культуры, молодежной 

и социальной политики 

администрации Савинского 

муниципального района, 

образовательные учреждения, 

учреждения культуры 

1.3.5. Организация работы с ветеранами, тружениками тыла, 

престарелыми гражданами, нуждающимися в 
волонтерской помощи 

В течение 

года 

Отдел образования 

администрации, 
образовательные организации 

1.3.6. Выпуск школьных газет, плакатов и листовок по Ежегодно Отдел образования 



 патриотической тематике  администрации Савинского 

муниципального района, 
образовательные организации 

1.3.7. Участие в областных семинарах с руководителями 

патриотических клубов и объединений и специалистами 

по патриотическому воспитанию детей и молодежи 

В течение 

года 

Отдел образования 

администрации Савинского 

муниципального района, 
образовательные организации 

1.3.8. Организация районных «круглых столов» и 

конференций по вопросам военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи 

Ежегодно Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

образовательные организации, 

ведущий специалист по вопросам 

культуры, молодежной и социальной 

политики администрации Савинского 

муниципального района, учреждения 
культуры 

1.3.9. Участие в работе областных «круглых столов» и 

конференций по вопросам военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи 

В течение 

года 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

образовательные организации, 

ведущий специалист по вопросам 

культуры и молодежной политики 

администрации Савинского 

муниципального района, учреждения 
культуры 

1.3.10. Составление Календаря памятных дат истории 

Савинского муниципального района 

Ежегодно ведущий специалист по вопросам 

культуры, молодежной и социальной 

политики администрации Савинского 
муниципального района, музей 

1.3.11. Участие в областных мониторинговых исследованиях Ежегодно Отдел образования администрации, 



 по вопросам патриотического воспитания  образовательные организации 

1.3.12. Обновление единого банка данных о патриотических 

клубах, кружках и объединениях образовательных 

учреждений 

Ежегодно Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

образовательные организации 

1.3.13. Организация районного смотра-конкурса музеев и 

музейных экспозиций среди образовательных 

организаций 

1 раз в два 

года 

февраль- 
март 

Отдел образования администрации, 

образовательные организации, 

краеведческий музей 

1.3.14. Участие в областном смотре-конкурсе музеев и 

музейных экспозиций среди образовательных 
организаций Ивановской области 

1 раз в два 

года февраль 
- май 

Отдел образования 

администрации, 
Краеведческий музей 

1.3.15. Проведение мониторинговых исследований по 
вопросам патриотического воспитания 

Ежегодно Отдел образования администрации, 
образовательные организации 

2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию 
граждан 

 2.1. Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки празднования 75-й годовщины Победы 

к Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

2.1.1. Участие в международной акции «Вахта Памяти» Январь- 

декабрь 2020 

года 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

образовательные организации, 

ведущий специалист по вопросам 

культуры, молодежной и социальной 

политики администрации Савинского 

муниципального района, учреждения 
культуры 

2.1.2.  

Участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб» 
27 января 

2020г 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 
образовательные организации, 



   ведущий специалист по вопросам 

культуры, молодежной и социальной 

политики администрации Савинского 

муниципального района, учреждения 
культуры 

2.1.3. Акция «Памяти бессмертные страницы» (мероприятия, 

посвященные дням воинской славы и памятным датам) 

 Час памяти, посвященный 76 годовщине 

освобождения Ленинграда; 

 2 февраля- День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год)-77 годовщина; 

 22 июня – День памяти и скорби- начало 

Великой Отечественной войны(1941 год)-79 

годовщина; 

 23 августа- День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве(1943 год) 77 годовщина; 

 3 декабря- День неизвестного солдата; 

 5 декабря- День воинской славы России- 

День начала наступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год) -79 годовщина 

 

 

 

 

 

 

Январь – 

декабрь 2020 

года 

Отдел образования , образовательные 

организации, краеведческий музей, 

Муниципальное казенное учреждение 

«Центральная библиотека» (далее- 

МКУ «ЦБ») 

2.1.4. Подбор материала для книги воспоминаний ветеранов 
Великой Отечественной войны по страницам районной 

газеты «Знамя» 

В течение 

года 

МБОУ Савинская средняя школа, 
краеведческий музей 

2.1.5. Выставка, посвященная 105- летию Героя Советского Февраль Савинский краеведческий музей 



 Союза А.В.Лопатина 2020 года  

2.1.6. 
Оформление экспозиции «Поклонимся великим тем 

годам» 

Февраль – 

март 2020 

года 

Савинский краеведческий музей 

2.1.7.  

Видеоурок на тему «В архив не выходя из дома»- 

путеводитель по базам данных 

 

12 марта 

2020 года 

Отдел образования , образовательные 

организации, МКУ ДО ЦДО, 

волонтеры Победы , Савинский 
краеведческий музей 

 

2.1.8. 
 
Интеллектуальная игра РИСК «Маршалы Победы» 

 

20 марта 

2020 года 

Отдел образования , образовательные 

организации, МКУ ДО ЦДО, 

волонтеры Победы , Савинский 
краеведческий музей 

2.1.9. Экскурсии « Их имена носят улицы нашего посёлка» 

(улицы Героя Советского Союза А.В.Лопатина, 

ул.В.Марова, А.Хлебникова) 

Март- май 

202 года 

 

Савинский краеведческий музей, 

образовательные организации 

2.1.10. 
Проведение тематических уроков, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

вкладу СССР в Победу во второй мировой войне 

 
2020 год 

 
 

Отдел образования , образовательные 

организации, 

2.1.11. Проведение тематических мероприятий в рамках 

летней оздоровительной кампании, посвященных 75- 

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 годов 

 

Июнь 2020 

год 

 

Отдел образования , образовательные 

организации 

2.1.12. Виртуальное путешествие по аллее воинской славы 

(рассказ о Савинцах – Героях Советского Союза, 
орденоносцах); 

 

2020 год 
Савинский краеведческий музей 

2.1.13. Благоустройство территорий и ремонт памятников и 
обелисков, в том числе силами волонтерского 

Апрель-май 

2020 года 

Образовательные организации, 
волонтеры 



 движения   

2.1.14. Организация книжных выставок, посвященных 75-ой 
годовщине Великой Победы 

Январь- май 
2020 года 

образовательные организации, МКУ 
«ЦБ» 

2.1.15.  

Патриотическая акция «Награда в твоем доме» 
До 

01.04.2020 

Отдел образования , образовательные 

организации, 
краеведческий музей 

2.1.16.  

Проведение торжественных митингов 
 

9 мая 2020г 
Администрация Савинского 

муниципального района , 

администрация поселений 

2.1.17.  
Участие в международных акциях: «Письмо Победы» 
«Улицы Героев» 

3 февраля – 
апрель 2020 

г. 

9 декабря 
2020 г. 

Образовательные организации, музей 

2.1.18. 
Участие во всероссийской акции «Диктант Победы» 24 апреля 

2020 г. 

Отдел образования , образовательные 

организации Волонтеры Победы 

2.1.19. Участие во всероссийских акциях ««Культурный 
минимум», «Лес Победы», «Голос весны» 

Май 2020 
года 

Образовательные организации, 
музей, Волонтеры Победы 

2.1.20.  

Участие во всероссийском проекте «Памяти героев» 
Январь- 

декабрь 2020 

года 

Отдел образования, Образовательные 

организации Волонтеры Победы 

2.1.21  

Участие во всероссийской акции «Снежный десант» 
Январь-март 

2020 

Волонтеры Победы 

Отдел образования , образовательные 

организации 

2.1.22. Участие в акции «Правнуки победителей» 

 Видеоурок на тему: «Дорогами войны» – боевой 

путь моего прадеда 

23 апреля 
2020 г. 

Волонтеры Победы 
Отдел образования , образовательные 

организации 



  Видеоурок на тему «Пожелтевшие страницы» – 

семейная история из домашних архивов 

  

2.1.23 Участие в региональном этапе всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности» 

Январь 2020г 
образовательные организации 

2.1.24  

 

 
Участие в шествии «Бессмертный полк» 

 

 
 

Ежегодно, 

9 мая 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

образовательные организации, 

ведущий специалист по вопросам 

культуры и молодежной политики 

администрации Савинского 

муниципального района, учреждения 
культуры 

2.2. Работа по патриотическому воспитанию в ходе проведения историко-патриотических мероприятий 

2.2.1. 
Участие в добровольческой акции «Сохраним память 

поколений» 

Апрель- 

сентябрь 

2020 года 

Отдел образования , образовательные 

организации 

2.2.2. Участие во всероссийском историческом квесте 

«Блокада Ленинграда», «Наша Победа», «Курская 

битва», «Победа» 

январь 2020г, 

март 2020 г., 

5июля 2020г, 

сентябрь 

2020г 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

образовательные организации, 

ведущий специалист по вопросам 

культуры и молодежной политики 

администрации  Савинского 

муниципального района, учреждения 

культуры, органы местного 

самоуправления 

2.2.3 Участие в тематических мероприятия, посвященных 

памятным  датам в истории России и дням воинской 
славы России 

Ежегодно Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 
образовательные организации, 



   ведущий специалист по вопросам 

культуры и молодежной политики 

администрации Савинского 

муниципального района, учреждения 

культуры, органы местного 

самоуправления 

2.2.4 Муниципальный этап Всероссийской акции «Я - 

гражданин России» 

Ежегодно 

декабрь 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 
образовательные организации, 

2.2.5. Участие в региональном этапе Всероссийской акции «Я 
- гражданин России» 

Ежегодно 
февраль 

Отдел образования администрации, 
МКУДО ЦДО 

2.2.6. Социальные акции детских и молодежных 

общественных объединений по организации помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла: «Свет в окне», «Весенняя неделя 

добра». 

В течение 

года 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

образовательные организации 

2.2.7. Районные акции «Чтобы помнили...», «Поклон павшим» 

по благоустройству и озеленению мемориалов, 
памятных мест, захоронений воинов. 

Ежегодно 

апрель - май 

Образовательные организации 

2.2.8. Районные акции ««Георгиевская ленточка», «Гвоздика» Ежегодно, 
май 

МКУДО ЦДО, образовательные 
организации 

2.2.9. Участие в областной акции «Георгиевская ленточка» Ежегодно 
май 

ведущий специалист по вопросам 

культуры, молодежной и социальной 

политики администрации Савинского 

муниципального района 

2.2.10. Уроки мужества для обучающихся образовательных 

организаций «Герои среди нас», посвященные Дню 

Героев Отечества 

Ежегодно 

декабрь 

Отдел образования администрации, 

музей, 
образовательные организации 



2.2.11. Участие в областном слете юных патриотов «Во славу 
Родины!», посвященном Дню народного единства 

Ежегодно 
ноябрь 

Отдел образования администрации, 
МКУДО ЦДО 

2.2.12. Районный фестиваль патриотической песни 
«Славим Россию!» 

2015 
май 

МКУДО ЦДО, образовательные 
организации 

2.2.13.  
Участие во всероссийской акции «Свеча памяти» 

22 июня 2020 ведущий специалист по вопросам 

культуры, молодежной и социальной 

политики администрации Савинского 
муниципального района 

2.2.14.  

 
Молодежная акция «Эстафета добрых дел» 

 
Январь- 

апрель 2020 

года 

Отдел образования , образовательные 

организации, ведущий специалист по 

вопросам культуры и молодежной 

политики администрации Савинского 

муниципального района, учреждения 
культуры 

2.2.15. Участие в областной профильной смене «Школа 
безопасности» 

Ежегодно 
август 

Отдел образования администрации 

2.2.16.  

Участие в областном слете юных патриотов 
Ноябрь 2020 

года 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 
образовательные организации 

2.3. Историко-краеведческая, туристско-краеведческая, поисковая работа 

2.3.1. Районная краеведческая конференция школьников Ежегодно 
ноябрь 

Отдел образования администрации, 
краеведческий музей 

2.3.2. Участие поисковых отрядов в международных и 

всероссийских Вахтах памяти 

в 

течение года 

МКУДО ЦДО 

2.3.3. Участие в областных краеведческих чтениях Ежегодно 
январь 

Отдел образования администрации 

2.3.4. Участие в областном проекте «Путешествие по 
губернии»: образовательные экскурсионные туры 

В течение 
года 

Отдел образования администрации 
Савинского муниципального района, 



 школьников по историко-культурным памятным местам 
Ивановской области 

 образовательные организации 

2.3.5. Участие в областном проекте «Память поколений»: 

составление каталога памятных знаков и мест на 

территории Ивановской области, посвященных 

защитникам Отечества, погибшим в Великой 
Отечественной войне 

В течение 

года 

ведущий специалист по вопросам 

культуры, молодежной и социальной 

политики администрации Савинского 

муниципального района, 
краеведческий музей 

2.3.6. Участие в областном литературном фестивале 

«Солнечный эльф», посвященном творчеству К. 

Бальмонта 

Ежегодно 

март 

Отдел образования администрации, 

МКУДО ЦДО 

2.3.7. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

Ежегодно 
январь 

Отдел образования администрации, 
краеведческий музей 

3. Подготовка молодежи к военной службе 

3.1. Мероприятия, направленные на популяризацию службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

3.1.1. Участие в областном конкурсе «Призывник года» Ежегодно 

февраль - 

апрель 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

образовательные организации 

3.1.2. Участие в социально-патриотической акции «День 

призывника» 

Ежегодно 

май, 

октябрь 

ведущий специалист по вопросам 

культуры, молодежной и социальной 

политики администрации Савинского 

муниципального района 

3.1.3. Военно-патриотическая акция «Торжественная отправка 

призывников в Вооруженные Силы Российской 

Федерации» 

Ежегодно 

май, октябрь 

Органы местного самоуправления, 

учреждения культуры 

3.1.4. Встречи допризывной молодежи с военнослужащими и 

ветеранами Вооруженных Сил 

Ежегодно 

февраль 

ведущий специалист по вопросам 

культуры, молодежной и социальной 

политики администрации Савинского 

муниципального района, 



   образовательные организации, 

военный комиссариат по 
Лежневскому и Савинскому районам 

3.1.5. Экскурсии допризывной молодежи в воинские части Ежегодно в 
течение года 

Образовательные организации 

3.1.6. Учебные сборы для обучающихся 

общеобразовательных организаций на базе воинских 

частей 

Ежегодно 

май - июнь 

Органы местного самоуправления, 

военный комиссариат по 

Лежневскому и Савинскому 

районам, образовательные 

организации 

3.1.7. Участие в областных соревнованиях «Зарница» Ежегодно 

сентябрь 

ведущий специалист по вопросам 

культуры, молодежной и социальной 

политики администрации Савинского 

муниципального района, 
образовательные организации 

3.1.8. Районные и областные соревнования школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские игры» 

Ежегодно Ведущий специалист по спорту 

администрации, образовательные 

организации 

3.1.9. Участие в региональных соревнованиях учащихся 

"Школа безопасности" 

ежегодно, 

апрель - май 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 
образовательные организации 

3.2.Мероприятия для допризывной молодежи по военно-учетным специальностям, 

военно-прикладным и спортивно-техническим видам спорта 

3.2.1. Организация работы юнармейских отрядов В течение 

года 

Отдел образования администрации 
Савинского муниципального района, 

образовательные организации 

3.2.2. Организация работы летнего военно-патриотического 
лагеря с дневным пребыванием 

Ежегодно 
июнь 

Отдел образования администрации 
Савинского муниципального района, 



   образовательные организации 

3.2.3. Районные соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки 

Ежегодно 

январь 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

ведущий специалист по спорту 

администрации, образовательные 

организации 

3.2.4. Месячник военно-патриотической и оборонно-массовой 

работы 

Ежегодно 

январь- 

февраль 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

ведущий специалист по спорту 

администрации, образовательные 

организации, ведущий специалист по 

вопросам культуры, молодежной и 

социальной политики администрации 

Савинского муниципального района, 
учреждения культуры 

3.2.5. Соревнования по лыжам Ежегодно 

февраль 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

ведущий специалист по спорту 

администрации, образовательные 
организации 

3.2.6. Соревнования по зимнему биатлону Ежегодно 

февраль 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

ведущий специалист по спорту 

администрации, образовательные 
организации, 

3.2.7. Спартакиада допризывной молодёжи по военно- 

прикладным видам спорта 

Ежегодно 

апрель 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 
ведущий специалист по спорту 



   администрации, образовательные 
организации 

3.2.8. Соревнования по лёгкой атлетике Ежегодно 

апрель - май 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

ведущий специалист по спорту 

администрации, образовательные 
организации 

3.2.9. Участие в областных соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки, малокалиберной винтовки 

Ежегодно 

февраль, 

май, октябрь 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

ведущий специалист по спорту 

администрации, образовательные 
организации 

3.2.10. Участие в областной спартакиаде допризывной 

молодежи 

Ежегодно 

май 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

ведущий специалист по спорту 

администрации, образовательные 
организации 

3.2.11 Сдача нормативов по комплексу «Готов к труду и 

обороне» 

Ежегодно в 

течение года 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

ведущий специалист по спорту 

администрации, образовательные 

организации, ведущий специалист по 

вопросам культуры, молодежной и 

социальной политики администрации 

Савинского муниципального района, 

учреждения культуры 



3.2.12. Сдача нормативов на присвоение почётного спортивного 

звания «Отличный стрелок» обучающимися 
образовательных организаций 

Ежегодно в 

течение года 

образовательные организации 

4. Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, формированию базовых 
семейных ценностей 

4.1. Формирование базовых духовных и семейных ценностей 

4.1.1. Участие в региональных Рождественских чтениях Ежегодно 

январь 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

образовательные организации 

4.1.2. Муниципальный этап областного фестиваля детского 

творчества «Рождественский подарок» 

Ежегодно 

декабрь 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

образовательные организации 

4.1.3. Муниципальный этап областного фестиваля детского 

творчества «Светлый праздник» 

Ежегодно 

апрель-май 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 
образовательные организации 

4.1.4. Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по «Основам православной 
культуры» 

Ежегодно 

февраль 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 
образовательные организации 

4.1.5. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

детских и юношеских художественных иллюстраций к 

литературным произведениям «Дети и книга» 

Ежегодно 

март-апрель 

образовательные организации 

4.1.6. Неделя детско-юношеской книги «Первые уроки 

нравственности» 

Ежегодно 

апрель 

образовательные организации, 

ведущий специалист по вопросам 

культуры, молодежной и социальной 

политики администрации Савинского 
муниципального района, МКУ «ЦБ» 

4.1.7. Участие во Всероссийском конкурсе в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми школьного 

Ежегодно 
май-июнь 

Отдел образования администрации 
Савинского муниципального района, 



 возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» 

 образовательные организации 

4.1.8. Участие в областной видеоконференции для педагогов 

«Организация взаимодействия модулей в рамках 

преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Ежегодно Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

образовательные организации 

4.1.9. Реализация учебных курсов «Основы православной 

культуры» 

Ежегодно образовательные организации 

4.1.10. Участие в региональном этапе Всероссийского 

фотоконкурса "Семейный альбом" 

ежегодно, 

октябрь, 
ноябрь 

образовательные организации 

4.1.11. Участие в областном торжественном мероприятии, 

посвященное Дню семьи, любви и верности 

ежегодно, 

июль 

образовательные организации, 

ведущий специалист по вопросам 

культуры, молодежной и социальной 

политики администрации Савинского 

муниципального района, учреждения 
культуры 

4.1.12. Муниципальный этап областного фестиваля ВФСК ГТО 

«Мама, папа, я, ГТО – одна семья» 
Ежегодно, 

январь- 

апрель 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, 

ведущий специалист по спорту 

администрации, образовательные 

организации 

4.1.13. Участие в областном межведомственном научно- 

практическом семинаре педагогов «Формирование 
семейных ценностей: традиции, опыт, новации» 

Ежегодно образовательные организации 

4.1.14. Участие в областном родительском собрании «Все 

начинается с любви» «СемьЯ: мы нужны друг другу» 

Ежегодно образовательные организации 

4.2. Формирование нравственно-эстетической культуры 



4.2.1. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

детских и юношеских художественных иллюстраций к 
литературным произведениям "Дети и книги" 

ежегодно, 

март, апрель 

образовательные организации 

4.2.2. Неделя детско-юношеской книги "Первые уроки 
нравственности" 

ежегодно, 
1 - 7 апреля 

образовательные организации, МКУ 
«ЦБ» 

4.2.3. Проекты для учащихся в каникулярное время: 
"Театральные уроки", "День театра" 

ежегодно, 
январь, март 

образовательные организации, 
учреждения культуры 



 


