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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1 
Наименование 

программы 
«Воспитание здорового поколения на основе духовно-нравственных 
ценностей, гражданско-патриотических ориентиров» 

 

2 
Сроки реализации 

программы 
2019 – 2023 годы 

 

3 
Координатор 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Мирнинское районное 
управление образования» 

 

4 
Исполнители 
программы 

-Муниципальное казенное учреждение «Мирнинское районное 
управление образования»; 
- образовательные организации МО «Мирнинский район»; 
- районный комитет молодежи Администрации МО «Мирнинский 
район»; 
- комитет по физической культуре и спорту Администрации МО 
«Мирнинский район»; 
- отдел медицинского обеспечения администрации МО 
«Мирнинский район». 

 

5 Цель(-и) программы Совершенствование системы физического и гражданско-
патриотического воспитания обучающихся. 

 

6 Задачи программы 

1. Совершенствование работы по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся с учетом 
динамично меняющейся ситуации. 
2. Создание условий для развития детского и волонтерского 
движений, являющихся эффективным инструментом гражданско-
патриотического и духовно-нравственного воспитания. 
3. Формирование навыков культуры здорового образа жизни, 
приобщение обучающихся к занятиям физической культурой и 
спортом. 

 
 

7 

Финансовое обеспечение 
программы (руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

федеральный бюджет - - - - - 

республиканскийбюджет - - - - - 

бюджет МО 
«Мирнинский район» 

3 616 941,48 1 329 444,70 0,00 0,00 0,00 

Иные источники - - - - - 

ИТОГО по программе: 3 616 941,48 1 329 444,70 0,00 0,00 0,00 
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Планируемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Увеличение доли школьников, принимающих участие в гражданско-
патриотических мероприятиях, от общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях. 
2. Сохранение удельного веса учащихся-юношей 10 классов, прошедших 
военно-полевые сборы, от общего количества учащихся-юношей 10 
классов, имеющих разрешение на прохождение сборов по медицинским 
показателям. 
3.Увеличение удельного веса школьников, занимающихся спортом, от 
общего количества школьников района. 
4. Увеличение доли детей, сдавших нормативы физкультурного комплекса 
ГТО, от общего количества школьников района. 
5. Увеличение доли детей, состоящих в детских общественных 
организациях в Мирнинском районе, от общего количества школьников 
района. 
6. Увеличение доли детей, занимающихся волонтерской деятельностью в 
Мирнинском районе, от общего количества школьников района. 
7. Увеличение доли детей, состоящих в военно-патриотических клубах, от 
общего количества школьников района. 
8.Увеличение публикаций о реализации мероприятий муниципальной 
программы в СМИ. 
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РАЗДЕЛ 1. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 
1.1. Анализ состояния сферы социально-экономического развития 
 
Во всех общеобразовательных организациях Мирнинского района работают школьные 

спортивные секции и клубы, также дополнительное образование спортивной направленности 
реализуется на базе МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ), Культурно-
спортивного комплекса АК «АЛРОСА» (далее – КСК АК «АЛРОСА»), что позволяет увеличить 
количество обучающихся, занимающихся спортом (таблица 1). 

 
Охват обучающихся, занимающихся спортом, от общего количества школьников 

Таблица №1 

Учебный год 

Общее 
количество 
школьников 

в ОО 

Количество школьников, занимающихся в 
секциях по учреждениям 

Общее 
количество 

школьников, 
занимающих
ся спортом 

ОО 
 КСК АК 

«АЛРОСА» 
ДЮСШ 

2015-2016 9 558 2 429 (25,4%) 3121 (32,7%) 1 068 (11,2%) 6618 (69,2%) 

2016-2017 9 980 2 592  (26,0%) 2 764 (27,7%) 1 100 (11,0%) 6456 (64,7%) 

2017-2018 10 156 2 686  (26,5%) 3 315 (32,6%) 1 125(11,1%) 7126 (70,2%) 

 
В 2015-2016 учебном году 10 спортивных клубов участвовали в республиканском этапе 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной и спортивно-массовой 
работы в школе. По итогам конкурса победителями стали:  
- в номинации «Лучший городской спортивный клуб» - спортивный клуб «Виктория» МБОУ «СОШ 
№ 19» г. Удачный; 
- в номинации «Лучший сельский спортивный клуб» - спортивный клуб плавания «Фаворит» МБОУ 
«СОШ № 5» п. Айхал. 

Для реализации учебной программы по лыжной подготовке среди учащихся 5-11 классов 
заключен договор с КСК АК «АЛРОСА» для проведения занятий на базе стадиона «Триумф» в 
весенний период.  

Ежегодно в районе проводятся более 27 спортивно-массовых мероприятий с охватом более 
5000 учащихся: соревнования по баскетболу, волейболу, Всероссийская акция «Лыжня России», 
легкоатлетическая эстафета на Кубок Главы РС (Я), соревнования по легкой атлетике «Зимний 
Кубок», массовые старты оздоровительного бега и ходьбы и т.д. 

 
Сравнительные данные охвата обучающихся в соревнованиях 

Таблица №2 

Учебный 
год 

Общий охват участников соревнований среди образовательных организаций 

Легкая 
атлетика 
«Зимний 
Кубок» 

Всероссий-
ская акция 

«Лыжня 
России» 

Массовые 
старты дня 

оздоровитель-
ного бега и 

ходьбы 

Всероссийс
кий день 

бега и 
ходьбы 
«Кросс 
нации» 

Легкоатле
тическая 
эстафета 
на Кубок 

Главы 
РС(Я) 

Соревнования 
по 

баскетболу, 
посвященные 

Дню 
Республики 

2015-2016 48 153 238 398 178 100 
2016-2017 56 128 260 440 200 100 
2017-2018 60 172 264 520 200 110 
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В целях совершенствования системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего 
поколения, массового привлечения школьников к занятиям физической культурой и спортом 
проводятся президентские состязания. Количество школьников, принимающих участие в школьном 
этапе президентских состязаний, ежегодно увеличивается.  

 
Охват обучающихся, принявших участие в президентских состязаниях 

Таблица №3 
Учебный год Количество учащихся % 

2015-2016 2 029 21,2 % 
2016-2017 2 150 21,6% 
2017-2018 3 508 34,6% 

 
В целях пропаганды здорового образа жизни и формирования потребностей в занятиях 

физической культурой и спортом, согласно плану мероприятий МКУ «МРУО» ежегодно 
проводится районная Спартакиада среди учащихся общеобразовательных организаций 
Мирнинского района. В г. Удачный и п. Айхал. Спартакиада школьников проводится по отдельному 
плану при поддержке Администраций МО «Город Удачный», МО «Поселок Айхал». 

Спартакиада среди сборных команд общеобразовательных организаций проходит по 10 видам 
спорта с охватом 670 школьников. 

Таблица № 4 
Охват участников соревнований по видам спорта 
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30 30 30 30 96 24 60 60 84 12 36 118 60 670 
 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» с 1 
сентября 2014 года реализуется комплекс ГТО. Начиная с 2016 года произошли существенные 
изменения в порядке получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО). Для внедрения изменений в систему 
тестирования по нормативам ГТО в общеобразовательных организациях Мирнинского района 
учителями пройдены курсы повышения квалификации «Внедрение ВФСК «Готов к труду и 
обороне» в условиях Республики Саха (Якутия)». Была проведена апробация зимнего Фестиваля 
ГТО на базе МАОУ «СОШ № 8». 

 
Таблица № 5 

 
Учебный 

год 

Количество школьников 
принявших 
участие в 

испытаниях 

удельный вес 
участников 

ГТО от 
общего 

количества 
школьников 

сдавших 
нормативы 
на золотой 

знак 

сдавших 
нормативы 

на 
серебряны

й знак 

сдавших 
нормативы 

на 
бронзовый 

знак 

Всего 
получили 

знаки 

2015-2016 325 3,4 % 56 118 66 240 (73,9%)
2016-2017 360 3,6 % 94 79 117 290 (80,6%)
2017-2018 217 2,1% 112 41 6 159 (73,3%)
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В образовательных организациях успешно реализуется программа гражданско-

патриотического воспитания. Проводится мониторинг деятельности образовательных организаций 
по данному направлению. Основной задачей мониторинга является проведение анализа 
вовлеченности обучающихся в систему патриотического воспитания, внедрение в деятельность 
организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств 
воспитательной работы, развитие материально-технической базы системы патриотического 
воспитания. 

Начиная с 2011-2012 учебного года во всех школах работают патриотические клубы, которым 
присвоены почетные наименования в честь Героев Советского Союза и Героев Российской 
Федерации за достижения в области патриотического воспитания, что составило по району - 16, с 
охватом обучающихся – 539 человек. В сентябре 2017 года впервые школьники Мирнинского 
района участвовали в патриотическом слёте молодёжи в г. Якутске. 

Ежегодно в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания, посвящённого Дню 
защитника Отечества, проходит районная спартакиада допризывной молодежи, районный смотр 
песни и строя, проводится военно-спортивная игра «Зарница». 

 
Таблица № 6 

Учебный год Общий охват участников мероприятий патриотической направленности среди 
образовательных организаций 

Районный 
смотр песни 

и строя 

Военно-
спортивная 

игра 
«Зарница» 

Спартакиада 
допризывной 

молодежи 

Количество  
участников 

военно-
патриотических 

клубов 

Легкоатлетичес
кая эстафета к 
празднованию 
Дню Победы 

2015-2016 305 139 140 412 82 
2016-2017 342 142 144 433 90 
2017-2018 380 144 153 539 90 

 
Ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые Дню Победы: 

-возложение цветов к памятникам и мемориальным доскам; 
- выступление сводного отряда барабанщиков на площади Победы; 
-шествие победителей смотра песни и строя; 
-вахта памяти. 

В рамках военно-патриотического воспитания обучающихся большое внимание уделяется 
предмету ОБЖ, направленного на подготовку юношей к военной службе. Программа курса ОБЖ в 
целом отражает государственную образовательную политику в вопросах воспитания и 
формирования сознательного отношения к имеющимся проблемам личной и общественной 
безопасности у учащихся и обеспечивает приобретение специальных умений, знаний, навыков, 
которые позволяют повысить уровень готовности призывника к военной службе. 

C целью обеспечения качества преподавания начальной военной подготовки во всех 
образовательных организациях района созданы ресурсные центры с полным комплексом учебно-
методической базы и материально-технических средств, для проведения занятий по начальной 
военной подготовке. 

В военно-полевых сборах в 2017-2018 учебном году участвовали 172 из 217 учащихся, охват 
составил 79,3 %, что по сравнению с показателем 2016-2017 учебного года выше на 2,6 % (таблица 
7). 

Во время прохождения военно-полевых сборов все участники сдают специально 
разработанный физкультурный комплекс нормативов. В комплекс нормативов входят следующие 
виды: бег 100 м., кросс 1000 м., прыжок в длину с места, преодоление полосы препятствий, плавание 
50 м., подтягивание на перекладине, отжимание, марш-бросок и др. 
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Сравнительная таблица участия юношей в военно-полевых сборах 
Таблица№ 7 

Учебный год 

Всего  
юношей 

10 
классов 

Количество 
прошедших 

сборы 

Количество непрошедших сборы 
по причинам: 

Охват в % 
Медицинские 

справки 
Другие причины 

2015-2016 205 153 52 0 74,6 
2016-2017 167 128 39 0 76,7 
2017-2018 217 172 42 3 79,3 

 
Детские общественные объединения и волонтерские организации являются эффективным 

инструментом гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников. С 
2013 года в районе реализуется программа Единого детского движения, возрожденная по 
инициативе Главы Республики Саха (Якутия). В рамках часов, предусмотренных на внеурочную 
деятельность по ФГОС, введен 1 час для реализации образовательных программ единого детского 
движения. 

В Мирнинском районе деятельность детских общественных организаций осуществляется на 
базе всех общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. В 2017-
2018 учебном году в Мирнинском районе вели работу 29 детских общественных организаций и 15 
волонтерских объединений с охватом 8077 детей.  Две общественные организации имеют 
свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации в Управлении 
Министерства Юстиции Российской Федерации по РС (Я):  
- общественная организация по развитию культуры и творчества детей «Детская ассамблея народов 
РС (Я)» (МБУ ДО «Центр дополнительного образования» г. Мирный); 
- районная детская общественная организация «Юность Якутии» (МУ ДО «Центр дополнительного 
образования «Надежда» п. Айхал). 

МБУ ДО «ЦДО» г. Мирный, МБОУ «СОШ № 3» и МБОУ «СОШ № 5» вошли в перечень 
образовательных организаций и учреждений дополнительного образования Республики Саха 
(Якутия), реализующих Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российской 
движение школьников». 

С целью объединения активистов и лидеров образовательных учреждений района, 
популяризации и систематизации работы детских общественных организаций в феврале 2017 года 
в Мирнинском районе была создана районная детская общественная организация «Лига 
Активистов» (далее – РДОО «Лига Активистов»).Приоритетным направлением деятельности РДОО 
«Лига Активистов» является работа в области развития детского движения в Мирнинском районе, 
создание условий для формирования гражданско-патриотического, культурного, духовного 
становления подрастающего поколения района, консолидация первичных детских общественных 
объединений. Основными направлениями деятельности общественной организации являются 
гражданско-патриотическое воспитание, личностное развитие, волонтёрство, социально-значимое 
проектирование. 
 

1.2. Характеристика имеющейся проблемы 
 

 Несмотря на совершенствование системы показателей, оценки уровня и эффективности 
гражданско-патриотической направленности, остаются нерешёнными проблемы: 
- низкий уровень межведомственного взаимодействия при проведении месячника военно-
патриотического воспитания со стороны Мирнинского военного комиссариата; 
-недостаточный охват школ района при проведении мероприятий из-за территориальной 
отдаленности населенных пунктов (необходимость перевозки детей, их размещения ит. д.); 
-отсутствие Центра тестирования ГТО в г. Мирный для школьников. 

 В целях дальнейшего решения проблем определены приоритеты на ближайшую 
перспективу:  
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-создание Центра ГТО на базе МКУ «МРУО» через изменение действующей структуры 
управления; 

-разработка совместного плана гражданско-патриотической работы с Мирнинским военным 
комиссариатом; 

-обеспечение развития гражданско-патриотического воспитания учащихся за счёт 
использования внешних ресурсов культурно-исторической платформы нашего района: памятники 
истории и культуры, музеи, театры, выставки и т.д. 

 Потенциалом для развития сферы гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания являются: 

-увеличение охвата школьников мероприятиями гражданско-патриотической, духовно-
нравственной направленности; 

-результативное участие школьников в спортивных соревнованиях Республики Саха (Якутия), 
Дальневосточного федерального округа, Российской Федерации; 

-увеличение охвата школьников детским движением и волонтерской деятельностью; 
- участие детских общественных объединений в конкурсах, фестивалях Республики Саха 

(Якутия), Российской Федерации; 
-создание условий для увеличения численности учащихся, успешно выполнивших нормативы 

ГТО; 
-разработка объективных подходов по развитию сферы патриотизма (Государственная 

программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы»; Стратегия социально-экономического развития МО «Мирнинский район» РС(Я) 
на период до 2030 года» и др.). 

Препятствующими факторами являются: 
-изменение требований сдачи нормативов ГТО; 
-ограниченность финансовых средств для реализации мероприятий в рамках программы. 
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РАЗДЕЛ 2. 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Цели и задачи программы 

  
Цель: Совершенствование системы физического и гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся. 
С учетом современных задач развития Российской Федерации Программа является 

основным механизмом реализации государственной политики в сфере патриотического 
воспитания школьников и ставит перед собой следующие задачи: 

1. Совершенствование работы по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию обучающихся с учетом динамично меняющейся ситуации. 

2. Создание условий для развития детского и волонтерского движений, являющихся 
эффективным инструментом гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания. 
  3. Формирование навыков культуры здорового образа жизни, приобщение 
обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. 
   

2.2. Общий порядок реализации программы 
 

 Мероприятия Программы реализуются в соответствии с поставленными целями и 
задачами, установленными показателями реализации Программы, а также сроками 
реализации этих мероприятий на основе тесного межведомственного взаимодействия. 
  Финансовое обеспечение мероприятий для достижения значений показателей 
реализации Программы ежегодно утверждается решением Мирнинского районного Совета 
депутатов «О бюджете МО «Мирнинский район». В качестве механизма контроля за 
исполнением полномочий по финансовому обеспечению мероприятий используется 
мониторинг реализации планов с учетом достижения соответствующих показателей. 

Поставленные задачи планируется решить следующим образом: 
Задача 1. Совершенствование работы по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию обучающихся с учетом динамично меняющейся ситуации. 

Мероприятие № 1. Организация и проведение мероприятий гражданско-
патриотической направленности. 

Расходы по данному мероприятию осуществляются путём проведения закупочных 
процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», которые планируются на оплату проезда школьников и 
сопровождающих их лиц к месту проведения соревнований/мероприятий, на оплату услуг по  
обеспечению медицинского, судейского, музыкального сопровождения мероприятий, 
приобретение кубков, медалей, грамот и иной сувенирной продукции для победителей, 
призёров, участников гражданско-патриотических мероприятий, оборудования и инвентаря. 

Мероприятие № 2. Проведение военно-полевых сборов для учащихся 10-х классов 
образовательных учреждений. 

Расходы по данному мероприятию осуществляются путём проведения закупочных 
процедур в соответствии с ФЗ №44 от 27.03.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые 
планируются на оплату проезда к месту проведения военно-полевых сборов школьников и 
сопровождающих их лиц, на оплату оказания услуг по обеспечению медицинского 
сопровождения, на оплату заработной платы специалистам военно-полевых сборов, на 
организацию питания учащихся во время военно-полевых сборов. 

 
 
 



10 
 

Задача 2. Создание условий для развития детского и волонтерского движений, 
являющихся эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания. 

Мероприятие № 1. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, викторин, акций 
по гражданско-правовому и духовно-нравственному воспитанию для обучающихся в 
возрасте до 14 лет. 

Все мероприятия проводятся в образовательных организациях в соответствии с планом 
работы МКУ «МРУО» (финансирование мероприятий в рамках программы не требуется). 

 
Задача 3. Формирование навыков культуры здорового образа жизни, приобщение 
обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. 

Мероприятие № 1.Участие школьников во всероссийских, республиканских 
спортивных соревнованиях. 

Расходы по данному мероприятию осуществляются путём проведения закупочных 
процедур в соответствии с ФЗ №44 от 27.03.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые 
планируются на оплату проезда учащихся и сопровождающих их лиц на спортивные 
мероприятия, организационных взносов, проживания, оплата трансфера, приобретение 
кубков, медалей, грамот и иной сувенирной продукции для победителей, призеров, 
участников соревнований, оплата оказания услуг по обеспечению медицинского, судейского 
сопровождения мероприятий. 

Мероприятие № 2. Организация и проведение районных спортивных соревнований в 
рамках Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений района. 

Расходы по данному мероприятию осуществляются путём перечисления в подотчет 
сумм ответственным лицам в соответствии с приказом МКУ «МРУО» и планируются на 
оплату проезда учащихся и сопровождающих их лиц на спортивные мероприятия, 
организационных взносов, проживания, оплата трансфера. 

Мероприятие № 3. Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Мероприятие проводится на основании Приказа Министерства образования и науки РС 
(Я) (финансирование мероприятий в рамках программы не требуется). 
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Приложение к постановлению Главы района 

 
                                                                                                               
 

РАЗДЕЛ 3. 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

«Воспитание здорового поколения на основе духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических ориентиров» 
на 2019-2023 годы» 

 
        

№ 
п/п 

 Мероприятия по 
реализации 
программы 

Источники 
финансирования 

программы 

Объем финансирования по годам 

2019 год 2020  год 2021  год 2022 год 2023 год 

1 

Задача № 1. 
Совершенствование 
работы по 
гражданско-
патриотическому и 
духовно-
нравственному 
воспитанию 
обучающихся с 
учетом динамично 
меняющейся 
ситуации 

Всего 2 510 719.48 710 421.70 0.00 0.00 0.00 

Федеральный 
бюджет

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Государственный 
бюджет РС(Я)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"
2 510 719.48 710 421.70 0.00 0.00 0.00 

Другие  
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.1 

Мероприятие № 1. 
Организация и 
проведение 
мероприятий 
гражданско-

Всего 986 736.46 710 421.70 0.00 0.00 0.00 

Федеральный 
бюджет

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Государственный 
бюджет РС(Я)
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патриотической 
направленности 

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"
986 736.46 710 421.70 0.00 0.00   

Другие  
источники

      

1.2 

Мероприятие № 2. 
Проведение военно-
полевых сборов для 
учащихся 10-х 
классов 
образовательных 
организаций 

Всего 1 523 983.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
Федеральный 

бюджет
      

Государственный 
бюджет РС(Я)

      

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"
1 523 983.02 0.00 0.00    

Другие  
источники

      

2 

Задача 2. Создание 
условий для 
развития детского и 
волонтерского 
движений, 
являющихся 
эффективным 
инструментом 
гражданско-
патриотического 
воспитания. 

Всего 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Федеральный 
бюджет

      

Государственный 
бюджет РС(Я)

      

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"
      

Другие  
источники

      

3 
Задача № 3. 
Формирование 
навыков культуры 

Всего 1 106 222.00 619 023.00 0.00 0.00 0.00 

Федеральный 
бюджет

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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здорового образа 
жизни, приобщение 
обучающихся к 
занятиям 
физической 
культурой и спортом 

Государственный 
бюджет РС(Я)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"
1 106 222.00 619 023.00 0.00 0.00 0.00 

Другие  
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1 

Мероприятие № 1. 
Участие школьников 
в республиканских 
спортивных 
соревнованиях 

Всего 516 222.00 309 023.00 0.00 0.00 0.00 

Федеральный 
бюджет

      

Государственный 
бюджет РС(Я)

      

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"
516 222.00 309 023.00 0.00 0.00 0.00 

Другие  
источники

      

3.2 

Мероприятие № 2. 
Организация и 
проведение районных 
спортивных 
соревнований в 
рамках Спартакиады 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций района 

Всего 590 000.00 310 000.00 0.00 0.00 0.00 

Федеральный 
бюджет

      

Государственный 
бюджет РС(Я)

      

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"
590 000.00 310 000.00 0.00 0.00 0.00 

Другие  
источники

      

  Всего 3 616 941.48 1 329 444.70 0.00 0.00 0.00 
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ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ: 

Федеральный 
бюджет

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Государственный 
бюджет РС(Я)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"
3 616 941.48 1 329 444.70 0.00 0.00 0.00 

Другие  
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
 

РАЗДЕЛ 4.  
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Воспитание здорового поколения через гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание в образовательных 
организациях МО Мирнинский район» на 2019-2023 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя  

Планируемое значение индикатора по годам реализации 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 

Доля школьников, принимающих участие в 
гражданско-патриотических мероприятиях, от общей 
численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях. 

% 57 57,5 58 58,5 59 60 

2 

Удельный вес учащихся-юношей 10 классов, 
прошедших военно-полевые сборы, от общего 
количества учащихся-юношей 10 классов, имеющих 
разрешение на прохождение сборов по медицинским 
показателям. 

% 98,3 100 100 100 100 100 

3 Удельный вес школьников, занимающихся спортом, от 
общего количества школьников района. 

% 96 81 82 83 84 85 

4 
Доля школьников, принявших участие в сдаче 
нормативов физкультурного комплекса ГТО, от общего 
количества школьников района. 

% 2,1 3 5 8 10 12 
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5 
Доля детей, состоящих в детских общественных 
организациях, от общего количества школьников 
района. 

% 60 63 67 70 72 75 

6 
Доля детей, занимающихся волонтерской 
деятельностью, от общего количества школьников 
района. 

% 10 11 12 13 14 15 

7 Доля детей, состоящих в военно-патриотических 
клубах, от общего количества школьников района. 

% 5,3 5,7 6,1 6,4 6,7 7 

8 Количество публикаций в СМИ о реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

ед. 10 12 13 14 15 16 

 
 

 
 
 

Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы 
 
 

№№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

1 

Доля школьников, 
принимающих участие в 
гражданско-патриотических 
мероприятиях, от общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях. 

% ₁
100% L1-количество 

школьников, 
принимавших участие в 

мероприятии, 
N- общее количество 

обучающихся в 
образовательной 

организации 

Данные о количестве 
обучающихся по 
ФСН по форме  

№ОО-1  

Годовой отчет 
отдела физического 

и военно-
патриотического 

воспитания, данные 
отдела общего 

образования МКУ 
«МРУО» 

2 

Удельный вес учащихся-
юношей 10 классов, 
прошедших военно-полевые 
сборы, от общего количества 
учащихся-юношей 10 классов, 
имеющих разрешение на 

% П₁
П

100% П1 – количество 
обучающихся, 

прошедших военно-
полевые сборы, 

П-общее количество 
учеников 10-х классов, 

Сводный отчет 
отдела по 

физическому и 
военно-

патриотическому 

Отчет 
образовательных 

организаций 
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№№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

прохождение сборов по 
медицинским показателям. 
 

имеющих разрешение на 
прохождение 

воспитанию МКУ 
«МРУО» 

3 

Удельный вес школьников, 
занимающихся спортом, от 
общего количества 
школьников района. 

% У₁
У

100% У1 – количество 
школьников с 1-11 

классов, занимающихся 
спортом, 

У-общее количество 
школьников района 

Федеральное 
статистическое 
наблюдение по 
форме годового 

отчета «Мониторинг 
физкультурно-

спортивной 
деятельности 

образовательных 
организаций» 

 

Отчет 
образовательных 

организаций 

4 

Доля школьников, принявших 
участие в сдаче нормативов 
физкультурного комплекса 
ГТО,  от общего количества 
школьников района. 

% ₁
100% F1 – количество  

обучающихся, 
принявших участие в 

сдаче нормативов 
физкультурного 
комплекса ГТО, 

F-общее количество 
школьников района 

Протоколы Центра 
тестирования ГТО 

Протоколы 
образовательных 

организаций 

5 

Доля детей, состоящих в 
детских общественных 
организациях,  от общего 
количества школьников 
района. 

% ₁
100% P1 – количество 

обучающихся, 
состоящих в детских 

общественных 
организациях, 

N- общее количество 
школьников района 

Сводный отчет 
отдела воспитания и 

дополнительного 
образования  

Отчеты 
образовательных 

организаций 



17 
 

№№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

6 

Доля детей, занимающихся 
волонтерской деятельностью, 
от общего количества 
школьников района. 

% ₁
100% L1-количество 

обучающихся  
занимающихся 
волонтерской 

деятельностью, 
N- общее количество 
школьников района 

 Сводный отчет 
отдела воспитания и 

дополнительного 
образования 

Отчеты  
образовательных 

организаций 

7 

Доля детей, состоящих в 
военно-патриотических клубах, 
от общего количества 
школьников района. 

% ₁
100% R1 – количество 

учащихся, состоящих в 
военно-патриотических 

клубах, 
R- общее количество 
школьников района 

Сводный отчет 
отдела по 

физическому и 
военно-

патриотическому 
воспитанию МКУ 

«МРУО» 

Отчет 
образовательных 

организаций 

8 

Количество публикаций в СМИ 
о реализации мероприятий 
муниципальной программы. 

Ед.   Ежемесячный отчет 
о реализации Медиа-
плана МКУ 
«МРУО» 

Еженедельный 
мониторинг  

публикаций в СМИ 

 
 


