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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы МО «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) «Воспитание здорового поколения на основе духовно-

нравственных ценностей, гражданско-патриотических ориентиров»  

на 2019-2023 годы» за 2020 года 

 

Раздел 1. Основные результаты 

 
   Задачами муниципальной программы «Воспитание здорового поколения на 

основе духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических ориентиров» 

на 2019-2023 годы являются: совершенствование работы по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию обучающихся с учетом 

динамично меняющейся ситуации; создание условий для развития детского и 

волонтерского движений, являющихся эффективным инструментом гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания; совершенствование 

физической подготовки учащихся; формирование навыков культуры здорового 

образа жизни, приобщение обучающихся к занятиям физической культурой и 

спортом. 

         Основная цель совершенствование системы физического и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся. 

Для достижения данной цели во всех общеобразовательных учреждениях 

Мирнинского района работают школьные спортивные секции и клубы, а также 

дополнительное образование спортивной направленности реализуется на базе МУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ), Культурно-спортивного 

комплекса АК «АЛРОСА» (далее – КСК «АЛРОСА»), что позволило увеличить 

количество занимающихся спортом.  Всего спортом в Мирнинском районе в 2019-

2020 учебном году проведено более 40 спортивно-массовых и гражданско - 

патриотических мероприятий, в которых приняли участие более 8491учащийся от 

общего количества 10 355, что составляет – 82%. 

 

Охват обучающихся, занимающихся спортом во внешкольных клубах и секциях 

 
Учебный 

год 

Общее 

количество 

школьников 

ОО КСК АК 

«АЛРОСА» 

МУ ДО 

«ДЮСШ» 

Всего 

2017-2018 10 254 3 898 –  38% 4 815 –  47% 1 125 – 11% 9838 – 96% 

2018-2019 10 424 3 539 – 33,9% 3 986 – 38,2% 1 022 – 9,8% 8547– 82% 

2019-2020 10 355 4391 – 42,4% 3 021 – 29,2% 1 079 – 10,4% 8 491– 82% 
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Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций  

в 2019 – 2020 учебном году. 

 

В соответствии с планом мероприятий МКУ «МРУО», Положением о 

проведении Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций 

Мирнинского района в 2019-2020 учебном году, в целях пропаганды здорового 

образа жизни и формирования потребностей в занятиях физической культурой и 

спортом с 20 октября 2019 г. началась районная Спартакиада среди учащихся 

общеобразовательных организаций. В соответствии с Указом Главы Республики Саха 

(Якутия) от 17.03.2020 г. №1055 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Республике Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» введены ограничения на проведение 

спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом 

участников более 50 человек. Итоги командного зачета Спартакиады г. Мирного не 

подведены, так как соревнования по настольному теннису, плаванию, ГТО, легкой 

атлетике не проведены в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

С 5 по 7 марта 2020 года в селе Сюльдюкар прошла XXXVI спартакиада 

сельских школ Мирнинского района им. В.С. Потапова, в которой приняли участие 

МБОУ «СОШ №4», МКОУ «СОШ №6», МКОУ «СОШ №9» и МКОУ «СОШ-ЭЦ 

№10». Всего приняло участие 102 учащихся. Спортивные соревнования проводились 

по следующим видам: перетягивание палки, вольная борьба, волейбол (девушки, 

юноши), настольный теннис (девушки, юноши), шашки (девушки, юноши), шахматы 

(девушки, юноши), национальные прыжки, лыжи. По итогам спартакиады: 1 место - 

СОШ №9 с.Таас-Юрях; 2 место – СОШ №6 с. Арылах; 3 место – СОШ №10 с. 

Сюльдюкар, 4 место – СОШ №4 п. Алмазный. 

С 7 по 16 декабря 2020 года состоялось Первенство города Мирного среди 

общеобразовательных учреждений в дистанционном формате, посвященное Дню 

Героев Отечества. Общее руководство проведения Первенства осуществлялось 

отделом по физической культуре и спорту МКУ «Управление спорта, культуры и 

молодежной политики» МО «Город Мирный» и отделом ФиВПВ МКУ «Мирнинское 

районное управление образования» МО «Мирнинский район». В Первенстве приняли 

участие 6 команд: МБОУ «СОШ № 1», политехнический лицей, МБОУ «СОШ №7», 

МАОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 12», МАОУ «СОШ № 26» по трем видам 

спорта: «шашки», «шахматы», «общая физическая подготовка».  

В командном зачете онлайн-Первенства города Мирного среди 

общеобразовательных учреждений, посвященном Дню Героев Отечества победу 

одержала команда «Политехнический лицей», второе место заняла команда «СОШ 

№12» и третье место заняла команда «СОШ №7». 

Особое внимание уделяется проведению уроков физической культуры 

Организация физического воспитания в школах включает в себя проведение 

обязательных занятий не только в пределах основных образовательных программ, но 

и дополнительных занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ, которые реализуются в виде школьных 

спортивных клубов. В целях достижения показателей и результата регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» согласно 
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протоколу № 2  от 06.03.2020 года по  итогам рассмотрения заявок был издан приказ  

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) «О распределении 

спортивного инвентаря и оборудования на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом в 2020-2022 годах в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта 

«Образование» №01-03/97 от 19 марта 2020г. На основании данного приказа 

Школьный спортивный клуб «Лидер» МКОУ «СОШ №6» с. Арылах МО 

«Мирнинский район» стал получателем спортивного инвентаря и оборудования. Все 

общеобразовательные учреждения оснащены необходимым спортивным инвентарем 

и оборудованием, ежегодно улучшается материально-техническая база.  

 

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

В 2019 – 2020 г. количество обучающихся, принявших участие в выполнении 

нормативов (тестов) ВФСК «ГТО» составило 518 человек, что составляет 5 % от 

общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях Мирнинского 

района.  
 

Охват обучающихся принявших участие в выполнение нормативов (тесто) ВФСК (ГТО) 

 

   

Учебный год 

Количество участников 

Общее количество  принявших участие в 

испытаниях 

удельный вес участников 

ГТО от общего количества 

школьников 

2017-2018 10 254 217 2,1% 

2018-2019 10 424 313 3% 

2019-2020      10 355 518 5% 

 

22 февраля 2020 г. в рамках проведения всероссийской акции «Отцовский 

патруль. Мы ГоТОвы!», посвященного «Дню защитника Отечества», 75-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 65-летию 

города Мирного и Алмазодобывающей промышленности в г. Мирном в спортивном 

зале МБОУ «Политехнический лицей» прошел Зимний фестиваль всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных 

команд Мирнинского района. 

С 26 по 30 октября в дистанционном режиме был проведен оборонно-

спортивный турнир «Всегда готов!» среди учащихся общеобразовательных 

учреждений МО «Мирнинский район», посвященный 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, в рамках проведения «Месячника ГО и ЧС». В этом 

году в соревнованиях приняли участие 15 команд, 210 учащихся 

общеобразовательных организаций Мирнинского района. В состав команды согласно 

положению входят 7 юношей и 7 девушек. По итогам соревнований места 

распределились следующим образом: абсолютным лидером соревнований стала 

команда МБОУ «Политехническй лицей», на втором почетном месте спортсмены из 

МАОУ «СОШ №12», и заслуженное третье место одержала команда МАОУ «СОШ 

№23».  
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С 7 по 21 декабря 2020 годаГосударственное автономное нетиповое 

учреждение Республики Саха (Якутия) Республиканский ресурсный центр «Юные 

якутяне» проводил спортивно-массовое мероприятии в дистанционном формате «Я 

Готов к Труду и Обороне» (Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО в 

домашних условиях). От образовательных учреждений МО «Мирнинский район» 

приняло участие 16 общеобразовательных организаций и учреждение по 

дополнительному образованию МБОУ ДО ЦДОД «Творчество» п. Чернышевский, 

общее количество 211 участников. Все участникам были вручены именные 

сертификаты. 
 

Военно-патриотическое воспитание. 

 

Военно-патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 

деятельность всех педагогических коллективов общеобразовательных учреждений 

района по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов России.   

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. 

В Год памяти и славы в Российской Федерации и Год патриотизма в Республике 

Саха (Якутия) большое внимание уделено работе школьных патриотических клубов. 

В 2020 году функционирует 16 патриотических клубов с охватом обучающихся – 675, 

которым присвоены почетные наименования в честь Героев Советского Союза и 

Героев Российской Федерации за достижения в области патриотического воспитания. 

В преддверии 75-летия Великой Победы проводились районные, 

республиканские и всероссийские акции и конкурсы, такие как видеоакция «Герои 

моей семьи», конкурс «Лица Победы», «Тыл и фронт – родные братья…», 

«Солдатская каша», «Спасибо за Победу», «Фото Победителя», «Моя семья в ВОВ», 

«Народ-Победитель», «Книга о войне», «Бессмертные песни Великой страны» и др. 

Всего в мероприятиях приняло 6 046 человек. 

С 5 по 26 октября 2020г. состоялось мероприятие среди военно-патриотических 

и спортивных клубов Мирнинского района военно-патриотическая игра «Осенний 

призыв», посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Данное мероприятие организуется и проводится Администрацией МО «Мирнинский 

район» совместно с МКУ «Мирнинское районное управление образования». В связи с 

ограничениями, вызванными риском распространения коронавирусной инфекции, 

мероприятие прошло в дистанционной форме. Всего в нем приняли участие 17 

команд, состоящих из руководителя и 5 курсантов военно-патриотических и военно-

спортивных клубов (85 человек), образовательных учреждений, в числе которых 

«Кадетская школа-интернат» ГАПОУ РС (Я) «МРТК» и ЧОУ «Православная 
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гимназия». По итогам прохождения всех этапов соревнований места распределились 

следующим образом: с отрывом в 2 балла победу одержала Кадетская школа-

интернат (ф) ГАПОУ РС (Я) «МРТК». 2 место – военно-патриотический клуб 

«Вулкан» МАОУ «СОШ №8». 3 место заняли юнармейцы военно-патриотического 

клуба «Феникс» МАОУ «СОШ №12». 

Ежегодно в феврале в рамках месячника военно-патриотического воспитания, 

посвящённого Дню защитника Отечества проходит районная спартакиада 

допризывной молодежи, районный смотр песни и строя, в октябре военно-

патриотическая дистанционная игра «Осенний призыв».   

 

Военно-полевые сборы в 2020 году. 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 24.08.2020 г. 

№1387 «О мерах по противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) при организации образовательного процесса в Республике 
Саха (Якутия) в 2020/2021 учебном году» пятидневные учебные сборы для юношей 
по основам военной службы, обучающихся в 10-м классе, были организованы с 
применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 
Всего в сборах приняло участие 192 обучающихся, охват составил 100 %. 

 

Сравнительная таблица участия в военно-полевых сборах  

юношей 10 классов с 2018– 2020 гг. 

 
№ Год Всего  

уч-ся 
Кол-во 

прибывших на 

сборы 

Медицинские 

справки 
Другие 

причины 
Явка на сборы в % 

 

1 2018  217 172 

 

42 

19,35% 

3 98,3% 

2 2019  180 143 

79,44% 

37 

 20,56% 

- 100% 

3 2020  192 192 - - 100% 

 

        Образовательная программа военно-полевых сборов обучающимися 

образовательных учреждений района выполнена в полном объеме. 

 

Охват учащихся в военно-полевых сборах в 2020 году в разрезе 

образовательных организаций. 

 

Наименование ОО 

Количество 

учащихся-

юношей 10 

классов 

Кол-во 

справок об 

освобождении 

Другие 

причины 

Кол-во юношей 

принявших участие 

в военно-полевых 

сборах 

МБОУ «СОШ №1» 16 - - 16 

МБОУ «Политехнический 

лицей» 30 - - 30 

МБОУ «СОШ №3» 7 - - 7 

МБОУ «СОШ №4» 8 - - 8 

МБОУ «СОШ №5» 13  - 13 
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Наименование ОО 

Количество 

учащихся-

юношей 10 

классов 

Кол-во 

справок об 

освобождении 

Другие 

причины 

Кол-во юношей 

принявших участие 

в военно-полевых 

сборах 

МКОУ «СОШ №6» 7 - - 7 

МБОУ «СОШ №7» 13 - - 13 

МАОУ «СОШ №8» 10 - - 10 

МКОУ «СОШ №9» 1 - - 1 

МКОУ «СОШ №10» 2 - - 2 

МАОУ «СОШ №12» 14 - - 14 

МКОУ «СОШ №15» - - - - 

МАОУ «СОШ №19» 13 - - 13 

МАОУ «СОШ №23» 24 - - 24 

МАОУ «СОШ №24» 11 - - 11 

МАОУ «СОШ №26» 23 - - 23 

Итого: 192 - - 192 

 

Основная цель данного мероприятия сформировать навыки начальной военной 

подготовки у ребят, воспитание чувства патриотизма, гражданственности и 

товарищества, пропаганда здорового образа жизни, привлечение к занятиям разными 

видами спорта и подготовка к предстоящей службе в армии. Ребята были охвачены 

предметами обучения по темам: «Военно-инженерная подготовка», «Огневая 

подготовка», «Радиационная, химическая и биологическая защита», «Общевоинские 

уставы», «Строевая подготовка», «Физическая подготовка». 

 

Развитие волонтерского движения и координация деятельности 

образовательных организаций в рамках Российского движения школьников. 

 

В образовательных организациях продолжают свою работу органы 

ученического самоуправления и детские общественные объединения. Вместе с тем, 

возрастает социальная значимость детского общественного объединения в 

образовательном учреждении, повышается социальная активность самих его членов, 

ведется работа по направлениям Российского движения школьников. 

МУДО «ЦДО «Надежда» п. Айхал присвоен статус межмуниципальной опорной 

площадки Якутского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (Приказ МОиН РС (Я) №01-03/23 от 04.03.2020 г.) 

Мирнинское местное отделение Российского движения школьников 

выступили с инициативой о создании республиканского штаба по организации и 

проведении Всероссийского проекта «Классные встречи» в дистанционном формате. 

Проведены ряд республиканских классных встреч в 2020 году. 

В состав детских общественных объединений входят 6 933 человек, 

волонтерской деятельностью занимаются 1 255 школьника. 

Обучающиеся принимают активное участие в городских, поселковых и 

районных мероприятиях, направленных на развитие общественных молодежных 

инициатив. Учреждения активно принимают участие во Всероссийских проектах и 

конкурсах Российского движения школьников. 
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Педагогические работники и кураторы детского движения в апреле и октябре 

2020 года прошли курсы повышения квалификации «Современные тенденции 

развития детского движения».  

 

 

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях 

 

№ 

п/п 

Реквизиты правовых актов о внесении 

изменений и дополнений 

Описание причин необходимости 

внесения изменений и дополнений 

1. 

Постановление Главы №0007 от 

13.01.2020 

Передвижка бюджетных 

ассигнований между 

мероприятиями муниципальной 

программы 

2. 

Постановление Главы №1036 от 

21.07.2020 

Приведение в соответствие с 

решением сессии Мирнинского 

районного Совета депутатов от 

17.06.2020 IV-№16-7 «О внесении 

изменений и дополнений в 

решение сессии Мирнинского 

районного Совета депутатов от 

20.11.2019г. IV-№11-8 «О 

бюджете муниципального 

образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) на 2020 

год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» 

3. 

Постановление Главы №1572 от 

27.10.2020 

Передвижка бюджетных 

ассигнований между 

мероприятиями муниципальной 

программы 

4. 

Постановление Главы №2158 от 

30.12.2020 

Приведение в соответствие с 

решением сессии Мирнинского 

районного Совета депутатов от 

16.12.2020 IV-№19-11 «О 

бюджете муниципального 

образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) на 2021 

год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» 

 

 

 

  



 8 

Раздел 4. ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ 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 

Значение целевого 

индикатора 

Пояснения к возникшим 

отклонениям 

план факт  

1 Доля школьников, принимающих участие в 

гражданско-патриотических мероприятиях, от общей 

численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

% 58 58,4 Участие приняли 6046 человек. 

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. 

% 100 100 
Военно-полевые сборы прошли 192 

человека - юноши 10 классов. 

3 Удельный вес школьников, занимающихся спортом, от 

общего количества школьников района. 
% 82 82 Спортом занимается 8 491 человек. 

4 Доля школьников, принявших участие в сдаче 

нормативов физкультурного комплекса ГТО, от общего 

количества школьников района. 

% 5 5 Участие приняли 518 человек. 

5 Доля детей, состоящих в детских общественных 

организациях, от общего количества школьников 

района. 

% 67 67 
В детском движении задействованы 

6 933 человек. 

6 Доля детей, занимающихся волонтерской 

деятельностью, от общего количества школьников 

района. 

% 12 12,1 
В добровольческих деятельности 

задействованы – 1255 человек. 

7  

 

Доля детей, состоящих в военно-патриотических 

клубах, от общего количества школьников района. 
% 6,1 6,5 

В военно-патриотических клубах 

состоят 675 человек, из них 215 

зарегистрированы в Всероссийском 

детско-юношеском военно-

патриотическом общественном 

движение «ЮНАРМИЯ» 

8 Количество публикаций в СМИ о реализации 

мероприятий муниципальной программы. 
ед. 13 13 Статьи публикуются ежемесячно. 
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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. 

%  
𝐿₁

𝑁
100% 

 
6046

10 355
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 

прохождение сборов по 

медицинским показателям. 

 

%  
П₁

П
100% 

 
192

192
100% 

 

П1 – количество 

обучающихся, прошедших 

военно-полевые сборы, 

П-общее количество 

учеников 10-х классов, 

имеющих разрешение на 

прохождение 

Сводный отчет 

отдела по 

физическому и 

военно-

патриотическому 

воспитанию МКУ 

«МРУО» 

Отчет 

образовательных 

организаций 

3 Удельный вес школьников, 

занимающихся спортом, от 

общего количества школьников 

района. 

%  
У₁

У
100% 

 

 
8491

10355
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 
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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 

4 Доля школьников, принявших 

участие в сдаче нормативов 

физкультурного комплекса ГТО,  

от общего количества 

школьников района. 

%  
𝐹₁

𝐹
100% 

 
518

10355
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. 

%  
𝑃₁

𝑁
100% 

 
6933

10355
100% 

 

P1 – количество 

обучающихся, состоящих в 

детских общественных 

организациях, 

N- общее количество 

школьников района 

Сводный отчет 

отдела воспитания и 

дополнительного 

образования  

Отчеты 

образовательных 

организаций 

6 Доля детей, занимающихся 

волонтерской деятельностью, от 

общего количества школьников 

района. 

%  
𝐿₁

𝑁
100% 

 
1255

10355
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. 

%  
𝑅₁

𝑅
100% 

 
675

10355
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 

 


