
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Переяславка

Об организации воспитательной работы в образовательных организациях 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26Л2.2017 № 1642, Стратегией развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996- 
р, распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края 
от 29.12.2020 № 1282 «Об утверждении программы воспитания и
социализации обучающихся общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Хабаровского края, на 2021-2025 годы», с 
учетом анализа системы воспитания в образовательных организациях 
муниципального района, администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению образования администрации муниципального района 
имени Лазо (Абдулин О.М.):

1.1. Продолжить работу по реализации программы воспитания и
социализации обучающихся общеобразовательных организаций,
расположенных на территории муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края.

Срок -д о  31 декабря 2025 года.
1.2. Обеспечить охват обучающихся, принимающих участие в работе 

историко-патриотических объединений, клубов и т.п. не менее 13,9 %.
Срок -  до 31 декабря 2022 года.
1.3. Принять меры по увеличению доли обучающихся, принимающих 

участие в волонтерских объединениях, благотворительных акциях до 60,5 %.
Срок -д о  31 декабря 2022 года.
1.4. Обеспечить участие в работе детских общественных объединений 

и органов ученического самоуправления не менее 60,5 % обучающихся.
Срок -д о  31 декабря 2022 года.
1.5. Продолжить работу по созданию во всех общеобразовательных 

организациях отрядов Юных инспекторов движения.
Срок -  до 2025 года.
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1.6. Провести работу по подготовке педагогов для участия во 
Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства».

Срок -  до 01 июня 2023 года.
1.7. Организовать еженедельное поднятие Государственного флага 

Российской Федерации и исполнение Гимна Российской Федерации в 
общеобразовательных организациях муниципального района.

Срок -  с 01 сентября 2022 года.
1.8. Обеспечить регистрацию обучающихся 8-10 классов 

общеобразовательных организаций муниципального района на 
Всероссийский конкурс «Большая перемена».

Срок -  10 июня 2022 года.
1.9. Создать местное отделение Российского движения школьников, 

обеспечить регистрацию участников движения на официальном сайте 
Российского движения школьников.

Срок -01  сентября 2022 года.
1.10. Продолжить работу по созданию школьных театров в 

общеобразовательных организациях муниципального района.
Срок -  2024 год.
1.11. Совместно с Отделом культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального района (Ушанов А.А.) организовать 
разъяснительную работу со старшеклассниками и родителями по участию в 
проекте «Пушкинская карта».

Срок -  постоянно.
1.12. Совместно с сектором по обеспечению деятельности 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального района (Петракова А.А.) изучить причины 
правонарушений и организовать комплексную работу с подростками 
«группы риска».

Срок -  постоянно.
1.13. Предусмотреть в рамках занятости обучающихся в период летних 

каникул проведение мероприятий «Разговор о важном», дни единых 
действий, изучение и использование государственных символов Российской 
Федерации.

Срок -  каникулярный период 2021/2022 учебного года, далее -  
постоянно.

2. Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального района имени Лазо (Ушанов А.А.) продолжить проведение 
спортивных, культурно-массовых мероприятий, направленных на 
пропаганду семейных ценностей, здорового образа жизни, патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

Срок -  постоянно.
3. Отделу по информационным технологиям управления по 

обеспечению деятельности администрации муниципального района имени 
Лазо (Дорофеева Н.В.) разместить настоящее постановление на сайте
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администрации муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района имени Лазо по 
социальным вопросам Щекоту Т.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Г лава муниципального района А.И. Кох


