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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы  

«Воспитание здорового поколения на основе духовно-нравственных 

ценностей, гражданско-патриотических ориентиров» на 2019-2023 годы»  

за 2021 год 

 

Раздел 1. Основные результаты 

 

Физкультурно-спортивное направление 

Главными задачами уроков физической культуры и спортивных мероприятий 

является совершенствование физической подготовки обучающихся, формирование 

навыков культуры здорового образа жизни, приобщение обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом. 

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 

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

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

увеличить количество занимающихся спортом.  В Мирнинском районе в 2020-2021 

учебном году охват обучающихся, занимающихся спортом, от общего количества 

школьников составил 8484 обучающихся (83%) (таблица №1). 

 

Таблица №1 
Учебный 

год 

Общее 

количество 

школьников 

ОО КСК АК 

«АЛРОСА» 

МУ ДО 

«ДЮСШ» 

Всего 

2018-2019 10 424 3 539 – 33,9 % 3 986 – 38,2 % 1 022 – 9,8 % 8 547– 82% 

2019-2020 10 355 4 391 – 42,4 % 3 021 – 29,2 % 1 079 – 10,4 % 8 491– 82% 

2020-2021 

 

10 222 4 294 - 42% 3 140 - 30,7 % 1 050 – 10,3 % 8 484 –83 % 

 

С 1 по 23 февраля 2021 года с целью пропаганды здорового образа жизни и 

привлечения обучающихся к занятиям спортом состоялось районное онлайн-

первенство, посвященное Дню Защитника Отечества, среди юношей сельских 

школ Мирнинского района по силовому кроссфиту. Всего в мероприятии приняли 

участие спортсмены из 6 общеобразовательных учреждений (СОШ №№3, 4, 6, 9, 

10, 15).  

По итогам мероприятия места распределились следующим образом:  

1 группа (юноши 8 класса): 1 место - Маркинов Никита, МКОУ «СОШ №6»; 2 

место - Алексеев Анатолий, МКОУ «СОШ-ЭКЦ №10»; 3 место - Евсеев Антон, 

МКОУ «СОШ №9».  

2 группа (юноши 9 класса): 1 место - Черепанов Константин, МКОУ «СОШ 

№9»; 2 место - Иванов Анатолий, МКОУ «СОШ-ЭКЦ №10»; 3 место - Равчеев 

Евгений, МКОУ «СОШ №6».  
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4 группа (юноши 11 класса): 1 место - Волков Данила, МКОУ «СОШ №6»; 2 

место - Алексеев Михаил, МКОУ «СОШ №9». 

С 22 по 27 марта 2021 года прошла XXXVII онлайн - Спартакиада сельских 

школ Мирнинского района им. В.С. Потапова в рамках МИП «Сетевая интеграция 

основного и дополнительного образования как условие успешной социализации 

сельских школьников» на базе Центра цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста» МКОУ «СОШ №6». В Спартакиаде приняли участие обучающиеся 

6 сельских школ Мирнинского района (СОШ №№3, 4, 6, 9, 10, 15). 

По итогам общекомандного зачета: 1 место – МКОУ «СОШ №6»; 2 место – 

МБОУ «СОШ №4»; 3 место – МБОУ «СОШ №3». 

С 17 по 18 апреля 2021 года на лыжной базе «Заречная» проводились 

соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся школ г. Мирного, в которых 

приняли участие 123 обучающихся из 7 общеобразовательных организаций (СОШ 

№№1,7,8,12, 26, ПЛ, ПГ). 

По итогам соревнования в командном зачете места распределились 

следующим образом: 1 место - МБОУ «Политехнический лицей»; 2 место - МАОУ 

«СОШ № 8»; 3 место - МАОУ «СОШ №26». 

С 13 октября по 17 октября 2021 года проведены дистанционные командные 

соревнования по бегу, посвященные Всероссийскому дню бега «Кросс наций - 

2021» среди команд общеобразовательных учреждений Мирнинского района. 

Соревнования проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт-

норма жизни». Двенадцать команд приняли участие в соревнованиях.  

Места распределились следующим образом: 1 место - МБОУ 

«Политехнический лицей»; 2 место - МАОУ «СОШ №8»; 3 место - МАОУ «СОШ 

№12». 

С 24 по 27 ноября 2021 года проведен турнир по общей физической подготовке 

среди общеобразовательных учреждений г. Мирного, в котором приняли участие 

44 обучающихся из 6 общеобразовательных учреждений (СОШ№1,7,8,12,26 и 

Политехнический лицей).  

По итогам турнира места распределились следующим образом:  

Возрастная категория 6-8 лет: 1 место - МБОУ «СОШ №1»; 2 место - МБОУ 

«Политехнический лицей»; 3 место - МБОУ «СОШ№7»;  

Возрастная категория 9-10 лет: 1 место - МАОУ «СОШ №8»; 2 место - МАОУ 

«СОШ №26»; 3 место - МАОУ «СОШ №12». 

11 декабря 2021 года был проведен турнир по шашкам среди 

общеобразовательных учреждений Мирнинского района, в котором приняли 

участие 14 обучающихся из 14 общеобразовательных учреждений (СОШ №№1, 3, 

5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 23, 24, 26, ПЛ, ШИ).  

По итогам турнира места распределились следующим образом: 1 место - 

МБОУ «СОШ №7»; 2 место - МАОУ «СОШ №26»; 3 место -  МАОУ «СОШ №12». 

18 декабря 2021 г. состоялся шахматный турнир «Белый конь», посвященный 

Дню Конституции Российской Федерации, среди команд общеобразовательных 

организаций г. Мирного. Турнир проводился с целью популяризации и развития 

шахмат, а также повышения мастерства юных шахматистов. 
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В турнире приняли участие 6 юных шахматистов, представляющие свои 

общеобразовательные учреждения. По итогам соревнований по шахматам места 

распределились следующим образом: 1 место - Рубан Даниил, МАОУ «СОШ 

№12»; 2 место - Емельянов Анатолий, МБОУ «СОШ №7»; 3 место - Колегов 

Михаил, МБОУ «Политехнический лицей». 

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 рамках 

деятельности школьных спортивных клубов (внеурочная деятельность, 

дополнительные общеразвивающие программы).  

В целях достижения показателей регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» согласно приказу  МОиН РС (Я) 

от 08.01.2021 №01-03/7 «О распределении спортивного инвентаря и оборудования 

на создание общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 

в 2021-2023 годах в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»» в 2021 году СОШ №№8, 9, 10, 12 

получили спортивный инвентарь и оборудование, а  МБОУ «СОШ №1» получила 

спортивное оборудование для открытого спортивного плоскостного сооружения. 

 

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

1 сентября 2014 года Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)», вводится в действие реализация ВФСК «ГТО» в России. 

Начиная с 2019 года Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» вошел в состав Федерального проекта «Спорт – норма 

жизни!», который, в свою очередь, является частью Нацпроекта «Демография» на 

период 2019-2030 гг. 

В 2020-2021 учебном году количество обучающихся, принявших участие в 

выполнении нормативов (тестов) ВФСК «ГТО» составило 850 человек, что 

составляет 8,3 % от общего количества обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Мирнинского района (таблица №2).  

 

Таблица №2 
 

Учебный 

год 

Количество участников 

Общее 

количество 

Количество детей, 

принявших участие в 

выполнении нормативов 

ГТО 

удельный вес участников 

ГТО от общего количества 

школьников 

2018-2019 10 424 313 3% 

2019-2020  10 355 518 5% 

2020-2021 10 222 850 8,3% 

 

https://norma.sport/
https://norma.sport/
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С сентября по декабрь 2021 года проводилось спортивное мероприятие – 

Эстафета здоровья «Мы «Готовы к Труду и Обороне» среди обучающихся 9 и 11 

классов общеобразовательных организаций Мирнинского района. 

 С 18 по 27 октября 2021 г. проведен оборонно-спортивный турнир «Всегда 

Готов!», посвященный Году здоровья в Республике Саха (Якутия), в рамках 

проведения месячника ГО и ЧС, в котором приняли участие 154 обучающихся из 

11 общеобразовательных учреждений (СОШ №№3, 4, 5, 7, 8, 12, 19, 23, 24, 26, ПЛ). 

По итогам Турнира места распределились следующим образом: 1 место - МБОУ 

«Политехнический лицей»; 2 место - МАОУ «СОШ №12»; 3 место - МАОУ                   

«СОШ №8»; 3 место - МАОУ «СОШ №23». 

 С 23 по 27 ноября 2021 года проведены Веселые старты среди 

общеобразовательных учреждений Мирнинского района, в которых приняли 

участие 48 обучающихся из 6 общеобразовательных учреждений (СОШ №№3, 5, 6, 

9, 15, 24).  По итогам Веселых стартов места распределились следующим 

образом:  

Возрастная категория 6-8 лет: 1 место - МАОУ «СОШ №24»; 2 место - МБОУ 

«СОШ №3»; 3 место - МБОУ «СОШ №5».  

Возрастная категория 9-10 лет: 1 место - МБОУ «СОШ №3»; 1 место - МБОУ 

«СОШ №5»; 3 место - МАОУ «СОШ №24». 

 

Военно-патриотическое направление 

Военно-патриотическое воспитание – это систематическая и 

целенаправленная деятельность всех педагогических коллективов 

общеобразовательных учреждений района по формированию у обучающихся 

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 общеобразовательных организациях Мирнинского района функционируют 

16 патриотических клубов с охватом обучающихся – 665, которым присвоены 

имена почетных Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации за 

достижения в области патриотического воспитания. 203 обучающихся 

зарегистрированы в Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом 

общественном движении «ЮНАРМИЯ». 

В 2020-2021 учебном году 5980 школьников приняли участие в военно-

патриотических мероприятиях.  
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С 26 по 31 января 2021 года проведена интерактивная викторина «Блокадный 

хлеб». Приняло участие 16 общеобразовательных учреждений, общее количество 

участников 4066 обучающихся. Основная задача интерактивной викторины 

«Блокадный хлеб» – связать события прошлого с настоящим, донести ключевые 

ценности Победы и сохранить общую историческую память. 

С 01 февраля по 17 февраля 2021 года состоялся конкурс «Мужеству забвенье 

не бывает!». Приняли участие 186 обучающихся и 6 педагога из 13 

образовательных организаций (СОШ №№3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 24, ПЛ, филиал 

ЦДО г. Мирный в п. Светлый, ЦДО «Надежда» п. Айхал, ЦДО г. Удачный и ЦДОД 

«Творчество п. Чернышевский). 

С 12 по 18 марта 2021 года проводился заочный муниципальный этап XXII 

Республиканской военно-спортивной игры «СНЕЖНЫЙ БАРС», посвященной 

100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова 

среди команд военно-патриотических клубов общеобразовательных организаций 

Мирнинского района (далее – Игра).  

В заочном муниципальном этапе Игры приняли участие 48 обучающихся из 8 

военно-патриотических клубов (СОШ№№5, 6, 8, 12, 19, 23, 24, 26). По итогам Игры 

победителями и призерами стали: 1 место - ВПК «Подвиг» имени Героя Российской 

Федерации Маргелова Александра Васильевича (МАОУ «СОШ №8»); 2 место – 

ВРК «Феникс» имени Полного кавалера ордена Славы трех степеней Калашникова 

Юрия Васильевича (МАОУ «СОШ 12»); 3 место - ВПК «Альтаир» имени Героя 

Советского Союза Колбунова Владимира Акимовича (МАОУ «СОШ №24»). 

В преддверии Дня Победы традиционно в Мирнинском районе проходит 

«Вахта Памяти». Всего приняли участие 65 обучающихся из 8 образовательных 

организаций (СОШ №№1, 7, 8, 12, 26, ПГ, МРТК). 

29 апреля 2021 года состоялась всероссийская историческая акция «Диктант 

Победы», которая с 2019 года ежегодно проводится в целях привлечения широкой 

общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения 

исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, в рамках 

реализации федерального партийного проекта «Историческая память». 

В «Диктанте Победы» приняли участие 1282 человека на 15 площадках (9 

школ - 1185 человек, МРТК - 36 человек, МПТИ - 21 человек, 3 библиотеки - 30 

человек).  

С 22 сентября по 26 сентября 2021 года была проведена на google-платформе 

районная викторина, посвященная Дню государственности Республики Саха 

(Якутия). В викторине приняли участие 1277 обучающихся из 19 образовательных 

учреждений Мирнинского района (ЦДО г. Удачный, ЦДО «Надежда», ЦДО 

г.Мирный, СОШ №№1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 23, 24, 26, ПЛ).  

С 11 по 20 октября 2021 года проведен конкурс детского рисунка «Спасатель 

- отвага, мужество, честь!» в рамках проведения месячника ГО и ЧС. Целью 

данного мероприятия является создание условий для формирования навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных жизненных ситуациях, развития 

творческих способностей и формирования активной жизненной позиции детей. В 

конкурсе приняли участие 260 обучающихся из 14 образовательных учреждений 

(СОШ №№1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 23, 24, 26, ЦДО г. Мирный). 
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С 11 по 20 октября 2021 года проводилась дистанционная военно-

патриотическая игра «Осенний призыв» среди военно-патриотических и военно-

спортивных клубов Мирнинского района, в которой приняли участие 80 

обучающихся из 16 образовательных учреждений (СОШ №№1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 

15, 19, 23, 24, 26, ПЛ, ПГ, КШИ).  

По итогам военно-патриотической игры места распределились следующим 

образом: 1 место - ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «Кадетская школа-интернат им. 

Г.Н. Трошева»; 2 место – ВПК «Вулкан» имени Героя Российской Федерации 

Маргелова Александра Васильевича (МАОУ «СОШ №8»); 3 место - ВПК «Феникс» 

имени Полного кавалера ордена Славы трех степеней Калашникова Юрия 

Васильевича (МАОУ «СОШ №12»); 3 место - ВПК «Пересвет» (ЧОУ 

«Православная гимназия»). 

С 15 по 30 ноября 2021 года был проведен муниципальный этап 

республиканского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина», в котором приняли участие 246 обучающихся 

из 13 образовательных организаций (СОШ №№1, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 19, ПЛ, ШИ, ЦДО 

г.Удачный, ЦДО «Надежда» п.Айхал, филиал ЦДО г.Мирный в п.Чернышевский).  

 

Военно-полевые сборы 

На основании приказа МКУ «Мирнинского районного управления 

образования» от 21.04.2021 №337 «Об организации и проведении военно-полевых 

сборов в 2021г.» с 31 мая по 04 июня 2021 года на базе 15 образовательных 

организаций в очно-заочной форме (в соответствии с требованиями СП 

3.1/2.4.3598-20 и графиком проведения государственной итоговой аттестации) 

проведены обязательные учебные военно-полевые сборы для юношей 10 классов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях Мирнинского района. 

Учебные военно-полевые сборы прошли 121 обучающихся из 15 школ 

(таблица №3). 

Таблица №3 
Наименование ОО Количество 

юношей 10 

классов 

Кол-во 

справок об 

освобождении 

Другие 

причины 

Кол-во юношей 

принявших 

участие в ВПС 

МБОУ «СОШ №1» 12 1  11 

МБОУ «Политехнический 

лицей» 

28 9  
19 

МБОУ «СОШ №3» 2   2 

МАОУ «СОШ №4» 8   8 

МБОУ «СОШ №5» 10 6  4 

МКОУ «СОШ №6» 3 1  2 

МБОУ «СОШ №7» 9 1  8 

МАОУ «СОШ №8» 6 4  2 

МКОУ «СОШ №9» 5   5 

МКОУ «СОШ-ЭКЦ №10» 1   1 

МАОУ «СОШ №12» 21 3  18 

МКОУ «СОШ №15» - -  - 



 

7 

Наименование ОО Количество 

юношей 10 

классов 

Кол-во 

справок об 

освобождении 

Другие 

причины 

Кол-во юношей 

принявших 

участие в ВПС 

МАОУ «СОШ №19» 15 2  13 

МАОУ «СОШ №23» 7 2  5 

МАОУ «СОШ №24» 11 3  8 

МАОУ «СОШ №26» 19 4  15 

ИТОГО: 157 36  121 

 

По состоянию здоровья 36 юношей освобождены от прохождения военно-

полевых сборов: МБОУ «СОШ №1» – 1 человек, МБОУ «Политехнический лицей» 

– 9 человек, МБОУ «СОШ №5» – 6 человек, МКОУ «СОШ №6» – 1 человек, МБОУ 

«СОШ №7» – 1 человек, МАОУ «СОШ №8» – 4 человека, МАОУ «СОШ №12» – 3 

человека МАОУ «СОШ №19» – 2 человека, МАОУ «СОШ №23» – 2 человека, 

МАОУ «СОШ №24» – 3 человека, МАОУ «СОШ №26» – 4 человек, из них 28 

обучающихся получили зачет по итогам изучения теоретической части 

утвержденного учебного плана.  

Учебный план проведения учебных военно-полевых сборов выполнен в 

полном объёме. Обучающиеся прошли обучение по следующим модулям: 

«Военно-инженерная подготовка», «Огневая подготовка», «Радиационная, 

химическая и биологическая защита», «Общевоинские уставы», «Строевая 

подготовка», «Основы безопасности военной службы», «Психология», «Военно-

медицинская подготовка» и «Физическая подготовка». 

Процент юношей 10 классов, прошедших военно-полевые сборы, от общего 

количества юношей 10 классов, имеющих разрешение на прохождение сборов по 

медицинским показателям, составил 100% (таблица №4). 

Таблица №4 

 

Развитие волонтерского движения и координация деятельности 

образовательных организаций в рамках Российского движения школьников 

 

В Мирнинском районе действует 21 детская общественная организация (далее 

– ДОО), из них 18 ДОО реализуют федеральную программу ООГДЮО «Российское 

движение школьников», 10 ДОО реализуют региональную программу ЕДД 

№ Год Всего  

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

имеющих 

медицинский 

допуск 

Медицинские 

справки 

Другие 

причины 

Явка на сборы  

в % 

 

1 2019  180 143 

(79,44 %) 

37 

(20,56%) 

- 100% 

2 2020  192 192 

(100%) 

- - 100% 

3 2021 157 121 

(77%) 

36 

(23%) 

- 100% 
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«Стремление» («Дьулуур» РС(Я)). Деятельность детских общественных 

объединений охватывает 7 156 человек. 

Действует 16 волонтерских отрядов с охватом 1329 школьников. По итогам 

волонтерских акций получили помощь 3248 человек (благополучателей). В 

образовательных организациях в 2021 году проведено 774 классных часа, 

посвященных социальной активности и добровольчеству.   

МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный является базовой площадкой «Волонтерский 

центр по развитию социально-значимой деятельности детей и молодежи». В 

рамках работы инновационной площадки проведены районный молодежный 

Форум волонтеров «Будущее за нами» и семинар-практикум «Итоги. Перспективы. 

Партнерство».  

Деятельность детских общественных организаций заключается в проведении 

совместных акций, реализации проектов, проведении фестивалей, смотров-

конкурсов по направлениям.  

С 19 сентября 2019 года создано Мирнинское местное отделение ЯРО 

ООГДЮО «Российское движение школьников». В состав Мирнинского отделения 

входят 16 первичных отделений, зарегистрированных на сайте РДШ. 

Мирнинским местным отделением Российского движения школьников 

подписаны соглашения о сотрудничестве с Мирнинским отделением Ассамблеи 

народов Республики Саха (Якутия) и НКО «Детская ассамблея народов РС (Я)». 

Активистами организована районная игра «Модель заседания Администрации 

МО «Мирнинский район»». Ролевая игра направлена на знакомство обучающихся 

с деятельностью органов местного самоуправления Мирнинского района.  

14 апреля 2021 года прошел районный открытый онлайн-турнира дебатов 

«Голос поколения», с целью выявления и поддержки одаренных детей, содействию 

их самоопределения, а также расширения кругозора, освещения с разных точек 

зрения актуальных международных, политических и экономических проблем в 

сфере избирательного права. Всего в турнире дебатов приняло участие 12 команд 

в составе 3 человек от 9 общеобразовательных организаций Мирнинского района.  

На Республиканской игре «Модель Ил Тумэн» от Мирнинского района 

приняла участие Виктория Шубина (школа №7), активистка местного отделения. 

По итогам игры Виктория стала победителем в номинации «Грамотный творец 

закона». 

В 2021 году ученики МАОУ «СОШ №23» стали финалистами 

республиканского конкурса «Молодой лидер Якутии». 

В сентябре 2021 года Владислав Бурнашев, обучающийся МБОУ 

«Политехнический лицей», активист Российского движения школьников, принял 

участие в смене «В центре событий» Всероссийского детского центра «Океан» и 

принял участие во встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, Президентом 

Российской Федерации. 

Мирнинским местным отделением проводятся мероприятия в рамках 

Всероссийских проектов «Классные встречи» и «Объясните нормально», а также 

инициировано создание республиканского штаба по реализации проекта 

«Классные встречи» и проведение I этапа республиканского проекта «Лига 

путешественников». 
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Ежегодно в рамках Районного конкурса «Дети детям» выдаются гранты 

(общая сумма фонда – 180 000 рублей) для реализации проектов по направлениям 

«Просвещение», «Культура», «Спорт», «Профилактика асоциальных явлений». В 

2021 году заявлено 15 проектов (в 2019 году – 23 проекта). 

Так же для активистов предусмотрена номинация в рамках премии Главы 

района «Время достойных».  

13 сентября 2021 года в рамках Сентябрьского совещания работников 

образования Мирнинского района был организован семинар «РДШ и Юнармия – 

единая площадка воспитания детей». Организаторами выступили Мирнинское 

районное управление образования совместно с Мирнинским местным отделением 

Российского движения школьников.  

 

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях 

 

В 2021 году изменения в муниципальную программу «Воспитание здорового 

поколения на основе духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических 

ориентиров» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением Главы района от 

01.11.2018 г. № 1558 (в редакции от 26.02.2019г.  № 0328; от 21.05.2019г. № 0804; от 

31.07.2019г. № 1149; от 12.11.2019г. №1600 от 19.11.2019г. №1644; от 26.12.2019г. 

№2023 № 0007 от 13.01.2020 г; от 21.07.2020г. №1036; от 27.10.2020г. № 1572; от 

30.12.2020г. № 2158) не вносились. 
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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» за2021 год 

 

№ 

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. 

% 58,5 58,5  

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  

3 

Удельный вес школьников, занимающихся спортом, от 

общего количества школьников района. 
% 83 83 

Усиление работы по привлечению 

желающих среди обучающихся 

принять участие в сдаче нормативов 

физкультурного комплекса ГТО 

4 Доля школьников, принявших участие в сдаче 

нормативов физкультурного комплекса ГТО, от общего 

количества школьников района. 

% 8 8,3  

5 Доля детей, состоящих в детских общественных 

организациях, от общего количества школьников 

района. 

% 70 70  

6 Доля детей, занимающихся волонтерской 

деятельностью, от общего количества школьников 

района. 

% 13 13  

7 Доля детей, состоящих в военно-патриотических 

клубах, от общего количества школьников района. 

% 6,4 6,5 

Открытие муниципального штаба 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«Юнармия», привлечение детей в 

создание первичные отделения на 
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базе МБОУ «СОШ №5», МАОУ 

«СОШ №24», МБОУ «СОШ №7» 

8 

Количество публикаций в СМИ о реализации 

мероприятий муниципальной программы. 
ед. 14 15 

Усиление работы по освещению 

деятельности в СМИ, в том числе в 

социальных сетях, в связи с 

добавлением мероприятий в план 

работы 

 

 

 

 

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% 

 
5980

10 222
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 

воспитания и 

дополнительного 

образования, 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% 

 
121

121
100% 

 

П1 – количество 

обучающихся, прошедших 

военно-полевые сборы, 

П-общее количество 

учеников 10-х классов, 

имеющих разрешение на 

прохождение 

Сводный отчет отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования МКУ 

«МРУО» 

Отчет 

образовательных 

организаций 

3 Удельный вес школьников, 

занимающихся спортом, от общего 

количества школьников района. 

%  
У₁

У
100% 

 

У1 – количество школьников 

с 1-11 классов, 

занимающихся спортом, 

Федеральное статистическое 

наблюдение по форме 

годового отчета 

«Мониторинг физкультурно-

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 

 
8484

10222
100% 

 

 

У-общее количество 

школьников района 

спортивной деятельности 

образовательных 

организаций» 

4 Доля школьников, принявших 

участие в сдаче нормативов 

физкультурного комплекса ГТО,  

от общего количества школьников 

района. 

%  
𝐹₁

𝐹
100% 

 
850

10222
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% 

 
7156

10222
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% 

 
1329

10222
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% 

 
665

10222
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 
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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 

8 Количество публикаций в СМИ о 

реализации мероприятий 

муниципальной программы. 

Ед.   Ежемесячный отчет о 

реализации Медиа-

плана МКУ «МРУО» 

Еженедельный 

мониторинг  

публикаций в СМИ 

 

Заместитель Главы Администрации района  

по социальным вопросам                                        ________________ Д.А. Ширинский 

 

Координатор: и.о. начальника МКУ «МРУО»   ________________ З.А. Данилова 

        

        Исполнитель: 

Отдел воспитания и дополнительного образования, Кириченко Л.Ю., тел.4-51-61 

 


