
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

 

                                                            №  

 

┌  Об утверждении планов работы, регламентирующих   ┐  

воспитательную и профилактическую деятельность  

образовательных организаций  

Кстовского муниципального района 

 

 В целях систематизации воспитательной и профилактической деятельности 

образовательных организаций Кстовского муниципального района 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. План по профилактике мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма в образовательных организаций на 2021-2022 учебный 

год. 

 1.2. План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, злоупотреблению наркотических средств и психотропных 

веществ и формирование здорового образа жизни на 2021-2022 учебный год. 

 1.3. План мероприятий по профилактике травматизма на 2021-2022 учебный 

год. 

1.4. План мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся на 

2021-2022 учебный год. 

1.5. План мероприятий по духовно-нравственному воспитанию обучающихся 

на 2021-2022 учебный год. 

 1.6. План мероприятий по эколого-краеведческой и туристической работе на 

2021-2022 учебный год. 

 2. Начальнику сектора дополнительного образования и воспитания 

КомаровойН.Е.: 



 2.1. Обеспечить координацию деятельности образовательных организаций по 

выполнению планов мероприятий. 

 2.2. Провести работу по нормативному, организационно-информационному 

обеспечению проведения мероприятий по развитию воспитательной и 

профилактической деятельности в образовательных организациях в соответствии с 

планами. 

 3. Начальнику ИМО департамента образования Беловой И.А. обеспечить 

выполнение мероприятий, находящихся в области компетенции информационно-

методического отдела. 

 4. Руководителям образовательных организаций, совместно с органами 

внутренних дел, с привлечением органов ученического самоуправления, 

родительской общественности, общественных организаций: 

 4.1. Привести в соответствие с настоящим приказом планы образовательных 

организаций по воспитательной работе. 

 4.2. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных планами, в 

установленные сроки. 

 4.3. Создать условия для деятельности детских и молодёжных объединений в 

образовательных организациях, способствовать развитию разнообразных 

объединений по интересам и форм ученического самоуправления. 

 4.4. Организовать работу по освещению мероприятий в средствах массовых 

информаций, на сайтах образовательных организаций. 

 4.5. Представить информацию о выполнении плана мероприятий в 

департамент образования до 1 июля 2022 года. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор                                                                                                          А.Н.Долгих 



УТВЕРДИТЬ 
приказом департамента 

образования администрации 
Кстовского муниципального 

района  
от 31.08.2021 № 126-14-567359/21 

 

План по профилактике мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма в образовательных организаций  

 на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия плана Сроки 
исполнения  

Ответственные 

I. Проведение разъяснительной работы среди учащихся образовательных учреждений по 
предупреждению террористических актов и соблюдению личной безопасности 

1. Осуществлять взаимный обмен информации 
с органами системы профилактики 
правонарушении несовершеннолетних о 
фактах вовлечения учащихся в 
антиобщественную деятельность, о 
подростках склонных к правонарушениям и 
входящих в состав неформальных 
объединений 

1 раз в 
квартал 

Департамент образования, 
руководители ОО 

2. Создание и обновление единого  
социального паспорта  

Сентябрь Департамент образования, 
руководители ОО 

3. Организовать и провести круглые столы по 
проблемам детских и молодежных 
организаций 

Январь - 
февраль - 

март 

Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР (совместно с 
правоохранительными 
органами) 

4. Участие во Всероссийской 
межведомственной операции «Подросток» 

Июнь-
сентябрь 

Департамент образования, 
руководители образовательных 
организаций 

5. Организация и проведение районного 
правового месячника «Я и закон» 

Ноябрь Департамент образования, 
руководители образовательных 
организаций 

6. Подготовка и проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному Дню 
толерантности 

16 ноября Департамент образования, 
руководители образовательных 
организаций 

7. В рамках Всероссийского дня правовой 
помощи детям организовать пункт 
бесплатной юридической консультации для 
учащихся и родителей с привлечением 
представителей правоохранительных 
органов, юристов, адвокатов, нотариусов по 
правовым вопросам  

Ноябрь Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР, 
 руководители ОО 



8. Единый урок правовых знаний Ноябрь, 
апрель 

Департамент образования, 
руководители ОО 

9. Организация и проведение семинара-
совещания руководителей ОО, заместителей 
директоров, курирующих воспитательную 
работу по профилактике асоциального 
поведения 

Декабрь Департамент образования 
 

10. Рассмотрение вопроса «Современные 
молодежные неформальные движения» c   
целью развития толерантности и 
предупреждения экстремизма на заседании 
Районного совета старшеклассников 
«Сокол» и Районной детской общественной 
организации «Паруса надежды»  

Апрель Департамент образования,  
МБУ ДО ДДЮТ,  
МБУ ДО ЦВР 

11. Единый урок добра «Делать добро 
спешите!» с целью формирования 
толерантности у обучающихся 

Апрель Департамент образования, 
руководители ОО 

12. Организация и проведение районной акции 
 «Дорога добра!», посвященной  
Международному дню семьи 

Май Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР 

13. Районная акция «Помоги ребенку, и ты 
спасешь мир!» 

Август - 
декабрь 

Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР, 
 руководители ОО 

14. Мероприятия, посвященные Дню защиты 
детей «Мы дети разных народов - в согласии 
дружно живем» 

1 июня Департамент образования, 
лагеря с дневным пребыванием, 
МАУ ДО ДООЦ «Лесная 
сказка» 

15. Содействие проведению торжественных 
мероприятий, приуроченных к Дню семьи, 
любви и верности 
 

Июль Департамент образования, 
лагеря с дневным пребыванием, 
МАУ ДО ДООЦ «Лесная 
сказка» 

16. Создать в каждом общеобразовательном 
учреждении стенда «Права и 
ответственность несовершеннолетних» 

постоянно Руководители ОО 

Мероприятия на внутришкольном уровне 
I. Проведение разъяснительной работы среди учащихся образовательных учреждений по 

предупреждению террористических актов и соблюдению личной безопасности 
П.Проведение работы в общеобразовательных учреждениях с целью выявления фактов 

национализма, а также лиц, вовлеченных в 
религиозные течения террористического толка 

1 Организация мероприятий по профилактике 
экстремизма в подростковой среде: 
-организация летнего оздоровления, 
-организация мероприятий по 
патриотическому и нравственному 
воспитанию, 
-организация спортивных мероприятий, 

В течение 
учебного года 

Департамент  образования, 
руководители ОО 



-проведения внеклассных досуговых 
мероприятий, 
-организация работы объединений 
дополнительного образования с целью 
создания альтернативы экстремистским 
группировкам  

2 Разработка дополнений к планам 
воспитательной и профилактической работы, 
включающих мероприятия по развитию 
толерантности, профилактике 
экстремистских проявлений, просвещению 
обучающихся в области правового обучения 
в части ознакомления с правами и 
обязанностями, а также уровнем 
ответственности за совершение 
правонарушений экстремистского толка 

Февраль Руководители ОО 

3 Организация и проведение классных часов о 
толерантности и противодействию 
экстремизму и терроризму «Все мы разные, 
все мы равные» 

В течение 
учебного года 

Руководители ОО, классные 
руководители 

4 Проведение внеклассных мероприятий 
«Патриотизм без экстремизма», «Терроризм 
в 21 веке» 

В течение 
учебного года 

Руководители ОО, классные 
руководители 

5 Групповые занятия с обучающимися 
«группы риска»: «Жизнь без агрессии», «Я и 
мои друзья» 

В течение 
учебного года 

Руководители ОО, социальный 
педагог, педагог - психолог 

6 Беседы на уроках ОБЖ «Современный 
экстремизм и терроризм. Характерные черты 
и особенности» 

В течение 
учебного года 

Руководители ОО, учитель 
ОБЖ 

7 Проведение интегрированных уроков по 
основам правовых знаний, направленных на 
формирование толерантных установок у 
обучающихся 

В течение 
учебного года 

Руководители ОО, учителя 
предметники 

8 Тестирование обучающихся по итогам 
проведенных мероприятий «Насколько вы 
толерантны?» 

Апрель - май Руководители ОО, классные 
руководители, педагоги- 
психологи 

9 Анализ проведенной работы по развитию 
толерантности, профилактике экстремизма и 
правовому просвещению обучающихся за 
2021-2022 учебный год 

Май Руководители ОО 

10 Организация комплекса мероприятий к 
Международному Дню толерантности: 
-оформление стенда, сайта 
-конкурс рисунков «Эмблема 
толерантности», 
-смотр художественной самодеятельности 
«Духовные традиции народов мира» 

16 ноября Руководители ОО 

11 Вынесение вопросов воспитания В течение Руководители ОО, классные 



толерантности на классные и общешкольные 
родительские собрания «Воспитание 
толерантности в семье» 

учебного года руководители 

12 Пополнение общешкольного уголка 
безопасности материалами по профилактике 
агрессивных экстремистских проявлений в 
подростковой среде 

В течение 
учебного года 

Руководители ОО 

13 Занятия с обучающимися и работниками ОО 
по профилактике терроризма, экстремизма и 
преступлений по следующим темам: 
-современный экстремизм и терроризм, их 
характерные черты и особенности, 
-действия при обнаружении взрывоопасных 
предметов. Правила поведения при взрыве, 
-ответственность несовершеннолетних за 
противоправное поведение, за заведомо 
ложное сообщение о фактах терроризма 

В течение 
учебного года 

Руководители ОО, с 
привлечением инспекторов  
ОДН ОМВД России по 
Кстовскому району 

 

 

________________________



 



 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента образования 

администрации Кстовского 
муниципального района 

от 31.08.2021 № 126-14-567359/21 

ПЛАН 
мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся образовательных организаций  

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственные за реализацию 
мероприятия 

Ожидаемый результат 

1. Совершенствование форм и методов работы, по патриотическому воспитанию обучающихся, информационное обеспечение 
патриотического воспитания  

1.  

Проведение конкурса на лучшее знание 
государственной символики России 
среди обучающихся в образовательных 
организациях. 
Патриотическая акция «Овеянный 
славой наш флаг» 

Август,  
сентябрь 

 

Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР, 

руководители образовательных 
организаций 

Активизация интереса к государственной 
символике 

2.  

Проведение уроков мужества, Дней 
памяти, классных часов в 
общеобразовательных учреждениях 
района 

В течение года 
(по планам 

воспитательной 
работы ОО) 

Руководители образовательных 
организаций 

Сохранение памяти о подвиге народа в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов и развитие чувства гордости за 
свою страну 

3.  

Информационное обеспечение 
патриотического воспитания на  
муниципальном и школьном уровнях 

В течение 
учебного года 

Департамент образования, 
руководители образовательных 

организаций 

Формирование гражданской позиции 
молодежи, воспитание чувства 
патриотизма и национального 
самосознания 

4.  

Организация и проведение в 
образовательных организациях встреч с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны, Афганистана и Чечни 

В течение года 
(по планам 

воспитательной 
работы ОО) 

Руководители образовательных 
организаций, Совет ветеранов 
Великой Отечественной войны 

и ветеранов Афганистана 
 и Чечни 

Сохранение и развитие чувства гордости 
и памяти о подвигах защитников 
Отечества 

5.  
Организация проведения в 
образовательных организациях  
мероприятий, посвященных дням 

По планам 
воспитательной 

работы ОО 

Руководители образовательных 
организаций 

 

Сохранение чувства гордости и памяти о 
подвигах защитников Отечества, 
формирование чувства уважения к 



освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков 

прошлому нашей страны 

6.  

Рассмотрение вопросов 
патриотического воспитания, 
укрепления внутрисемейных связей 
старшего и подрастающего поколения 
на школьных педагогических советах, 
родительских собраниях 

В течение  года 
(по планам 

воспитательной 
работы ОО) 

Руководители образовательных 
организаций 

 

Сохранение чувства гордости и памяти о 
подвигах защитников Отечества, 
формирование чувства уважения к 
прошлому нашей страны 

7.  
Организация и проведение дней 
воинской славы России, День единых 
действий 

Декабрь  Руководители образовательных 
организаций 

Сохранение и развитие чувства гордости 
и памяти о подвигах защитников 
Отечества 

8.  

Семинар-совещание  руководителей 
образовательных организаций и 
заместителей директоров, курирующих 
воспитательную работу 

По плану 
работы 

департамента 
образования 

Департамент образования, 
руководители образовательных 

организаций 

Повышение уровня  профессиональной 
компетентности  

9.  

Мероприятия муниципального 
ресурсного центра по направлению 
«Гражданско-патриотическое развитие и 
воспитание участников 
образовательного процесса»  

В течение года, 
согласно плану 

работы МРЦ 

ИМО департамента 
образования, 

МРЦ на базе МБОУ СШ №6 
по направлению «Гражданско-

патриотическое развитие и 
воспитание участников 

образовательного процесса» 

Совершенствование профессиональной 
компетентности руководящих  и 
педагогических работников МСО  по 
вопросам гражданско-патриотического  
развития и  воспитания.  

10.  

Мероприятия муниципального 
ресурсного центра по направлению 
«Духовно-нравственное развитие и 
воспитание участников 
образовательного процесса». 

В течение года, 
согласно плану 

работы МРЦ 

ИМО департамента 
образования,  

МРЦ на базе МБОУ СШ №6 
по направлению «Духовно-

нравственное развитие и 
воспитание участников 

образовательного процесса» 

Совершенствование профессиональной 
компетентности руководящих  и 
педагогических работников МСО  по 
вопросам гражданско-патриотического  
развития и  воспитания. 

11.  

Мероприятия опорных (базовых) 
методических площадок ИМО ДО: 
«Развитие социокультурных ценностей у 
детей дошкольного возраста, через 
приобщение к истокам русской 
народной культуры» на базе МБДОУ д/с 
№21 «Терем-теремок»; «Формирование 
начал экологической культуры 
дошкольников через ознакомление 

Согласно 
планам ОМП 

ИМО ДО 

ИМО 
департамента образования, 

МБДОУ д/с №21, 
 МБДОУ д/с №24 

 
 

Совершенствование профессиональной 
компетентности руководящих  и 
педагогических работников МСО  по 
вопросам гражданско-патриотического  
развития и  воспитания. 



 с природой города Кстово» на базе 
МБДОУ д/с №24 «Полянка».  

12.  

Муниципальный этап областного 
конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных 
объединений «Новое поколение XXI 
века» 

Сентябрь Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР 

Формирование и популяризация 
позитивного образа молодого гражданина 
Российской Федерации, развития 
институтов гражданского общества, а 
также поддержка и демонстрация 
достижений детских и молодежных 
общественных объединений 

13.  Завершение VI муниципальных 
Рождественских образовательных 
чтений «Святой князь Александр 
Невский – славное имя России», 
организация VII муниципальных 
Рождественских образовательных 
чтений «К 350-летию со дня рождения 
Петра I: личность Петра в истории 
России». 

Сентябрь 
-апрель 

ИМО 
 департамента образования, 

МРЦ 

Совершенствование профессиональной 
компетентности руководящих  и 
педагогических работников МСО  по 
вопросам гражданско-патриотического  
развития и  воспитания. 

14.  

Районный конкурс «Я - Гражданин»  
 

Сентябрь -  
май  

Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР, 

руководители образовательных 
организаций 

Формирование гражданской позиции 
молодежи, воспитание чувства 
патриотизма и национального 
самосознания 

15.  

Районный конкурс «Лидер-класс» Сентябрь -  
май  

Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР 

Формирование   у обучающихся 
лидерских качеств, организаторских 
умений, интеллектуальных и творческих 
способностей, развитие интереса 
школьников к учебе, общественной жизни 
и творчеству,  формирование активной 
жизненной позиции 

16.  

Районный конкурс  
«Во имя справедливости и права!» 

Сентябрь- 
декабрь 

 

Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР, 

руководители образовательных 
организаций 

Формирование гражданской позиции 
молодежи, воспитание чувства 
патриотизма и национального 
самосознания 

17.  

Районный этап Международного 
фестиваля «Детство без границ»  

Сентябрь - 
февраль  

Департамент образования, 
МБУ ДО ДДЮТ 

Создание и реализация возможностей 
общественной демонстрации творческого 
потенциала детей, детских организаций и 
коллективов, взрослых, работающих с 
детьми, по развитию программ поддержки 



талантливых детей и молодежи 

18.  
Районный Интернет-конкурс «Герои и 
подвиги нашего времени» 

Октябрь-ноябрь Департамент образования, 
МБУ ДО ДДЮТ 

Формирование гражданской позиции 
молодежи, воспитание чувства 
патриотизма 

19.  

Муниципальный этап областного  
фестиваля организаторов детского 
общественного движения «Бумеранг» 

Октябрь- 
декабрь  

Департамент образования. 
МБУ ДО ДДЮТ 

Создать условия для повышения уровня 
профессиональной компетентности 
организаторов детского общественного 
движения 
 

20.  

Муниципальный этап областного 
конкурса моделей ученического 
самоуправления 

Октябрь - 
январь  

Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР 

Развитие социальных компетенций и 
гражданского самоопределения детей и 
молодежи в возрасте до 18 лет через 
участие в деятельности образовательных 
организаций Кстовского района 
Нижегородской области 

21.  

Марафон «Под парусом актива», 
посвященный 25 -летию Районной 
детской общественной организации 
«Паруса надежды» и 100 – летию 
пионерской организации 

Октябрь - май Департамент образования, 
МБУ ДО ДДЮТ 

Формирование гражданской позиции 
молодежи, воспитание чувства 
патриотизма и национального 
самосознания 

22.  

Муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские игры» 

Январь   Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР 

Привлечение молодых граждан к 
занятиям физической культурой и 
спортом, развитие волевых и физических 
качеств и готовности к защите Отечества 

23.  

Районный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные 
состязания» 

Январь Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР 

Привлечение молодых граждан к 
занятиям физической культурой и 
спортом, развитие волевых и физических 
качеств и готовности к защите Отечества 

24.  

Районный исследовательский конкурс 
для дошкольников и младших 
школьников «Моя родословная» 
 

Январь-март  Департамент образования, 
МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект» 

 

Повышение социального статуса семьи, 
возрождение и укрепление семейных 
традиций и связей между поколениями, 
развитие интереса детей к истории 
Отечества и своей семье 

25.  

Организация и проведение 
Всероссийских акций: «Георгиевская 
ленточка», «Я - гражданин России», 
«Письмо солдату», «С добрым утром, 
Ветеран!», «Красная гвоздика» 

Февраль, 
май  

Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР, МБУ ДО ДДЮТ, 
руководители образовательных 

организаций 

Воспитание молодежи в духе славных 
боевых традиций старших поколений и 
воспитание чувства гордости за боевое 
прошлое Отечества 



(возложение цветов к мемориальным 
доскам) 

26.  

Районное торжественное мероприятие 
«Есть такая профессия - Родину 
защищать!» в рамках празднования Дня 
защитников Отечества 

Февраль  Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР, 

руководители образовательных 
организаций 

Формирование гражданской позиции 
молодежи, воспитание чувства 
патриотизма и национального 
самосознания 

27.  

Районный смотр-конкурс 
«Виктория» среди девушек 13-17 лет 

Март  Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР, 

руководители образовательных 
организаций 

Формирование гражданской позиции 
молодежи, воспитание чувства 
патриотизма и национального 
самосознания 

28.  

Районный конкурс творческих работ для 
детей дошкольного возраста  
«Великой Победе посвящается» 
Возраст участников:  
дошкольники 5-7 лет 

Март – апрель  Департамент образования, 
МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект» 

 

Сохранение современным поколением 
памяти о Великой Отечественной войне, 
воспитание уважения к ветеранам 
Великой Отечественной войны 

29.  

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

Май  Департамент образования, 
МБУ ДО ДДЮТ, МБУ ДО ЦВР, 
руководители образовательных 

организаций 

Сохранение и развитие чувства гордости 
и памяти о подвигах защитников 
Отечества 

30.  

Участие в муниципальной акции 
«Бессмертный полк», посвященной 
памяти защитников Отечества, 
погибших во время Великой 
Отечественной войны. 
 
Шествие с единым полотном Памяти 
«Солдатский платок» 

Май  Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР 

 

Сохранение и развитие чувства гордости 
и памяти о подвигах защитников 
Отечества 

31.  Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

Май  Департамент образования, 
МБУ ДО ДДЮТ, МБУ ДО ЦВР, 
руководители образовательных 

организаций 

Сохранение и развитие чувства гордости 
и памяти о подвигах защитников 
Отечества 

2. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи 
1.  

 
 

Организация и проведение учебных 
сборов учащихся (юношей) 10-х классов 
общеобразовательных организаций  

В течение 
учебного года 

Департамент образования, 
руководители образовательных 

организаций 

Подготовка к службе в Вооруженных 
Силах России допризывной молодёжи 
 

2.  
Районный конкурс «Боевых листков»  
в рамках проекта «Вахта памяти.  
Пост № 1» 

В течение  
учебного года 

Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР, 

руководители образовательных 

Воспитание уважительного отношения к 
истории Отечества, подвигам героев. 
Формирование патриотического сознания. 



организаций Изучение исторических событий России. 

3.  

Районный интернет-конкурс  
«Россия начинается с тебя!» 

Октябрь Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР, 

руководители образовательных 
организаций 

Формирование чувства патриотизма и 
воспитание гражданской ответственности 
и любви к Родине. 

4.  
Проведение месячников оборонно-
массовой работы, посвященных Дню 
защитника Отечества 

Февраль  руководители образовательных 
организаций 

 

Повышение интереса молодежи к военно-
прикладным видам спорта 

5.  

Проведение в оздоровительных лагерях 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию 

Июнь- 
август  

Департамент образования, 
руководители образовательных 

организаций 

Сохранение  чувства гордости и памяти о 
подвигах защитников Отечества, 
формирование чувства уважения к 
прошлому нашей страны 

6.  

Муниципальный этап соревнований 
«Нижегородская Зарница» (оборонно-
спортивная игра) 
 

Март- 
апрель  

Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР, 

руководители образовательных 
организаций 

Привлечение молодых граждан к 
занятиям физической культурой и 
спортом, развитие волевых и физических 
качеств и готовности к защите Отечества 

7.  

Районный военно-исторический смотр 
сводных отрядов постовцев  
«Отечеству на верность присягаем!» 

Май  Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР 

 

Формирование гражданской позиции 
молодежи, воспитание чувства 
патриотизма и национального 
самосознания 

8.  

Организация и проведение  
Дня призывника. 

 
Июнь  

Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР, 

руководители образовательных 
организаций 

Повышение престижа службы в армии 

3. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи 

1.  

Организация работы по привлечению 
волонтеров к благоустройству воинских 
захоронений, памятников и памятных 
знаков, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества на 
территории области 

В течение  
учебного года 

Департамент образования, 
руководители образовательных 

организаций 

Развитие волонтерского движения среди  
детей и молодежи 

2.  
Организация поддержки деятельности 
военно-патриотических объединений и 
Юнармейских отрядов 

В течение  
учебного года 

Департамент образования, 
руководители образовательных 

организаций 

Повышение качества подготовки 
допризывной молодежи в военно-
патриотических объединениях 

3.  

Муниципальный этап областного смотра 
- конкурса волонтерских объединений 
«Волонтером быть здорово!» 

Октябрь- 
февраль  

Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР, 

руководители образовательных 
организаций 

Развитие волонтерского движения среди  
детей и молодежи 



4.  

Организация работы Поста № 1 – 
несение Почетной Вахты Памяти у 
Вечного огня. Оформление 
фотоальбома, Мемориальной книги 
Поста №1 
 

В соответствии 
с графиком 

несения 
Почетной Вахты 

Памяти на 
Посту №1  

МБУ ДО ЦВР, 
руководители образовательных 

организаций 
 

Увековечение памяти воинов, погибших 
при защите Отечества, повышение роли и 
авторитета поисковых общественных 
объединений в патриотическом 
воспитании молодежи 

 
 

_____________________ 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента образования 

администрации Кстовского 
муниципального района 

от 31.08.2021 № 126-14-567359/21 
 

ПЛАН 
мероприятий по реализации духовно- нравственного воспитания в образовательных 

организациях Кстовского муниципального района 
на 2021 -2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
выполнени
я 

Ответственны
е 

Организационно-информационная деятельность 
1. 1 Создание банка данных о преподавании 

комплексного курса ОРКСЭ в ОО района. 
Октябрь  
 

ИМО 
департамента 
образования 

2. 2 Формирование нормативно-правовой базы в 
вопросах духовно-нравственного воспитания. 

По мере 
выхода 
документо
в 

Департамент 
образования 
ИМО 
департамента 
образования 

3. 3 Заполнение образовательной карты для Кстовского 
Благочиния по состоянию на 01 октября 2020года. 

Ежегодно 
октябрь 

ИМО 
департамента 
образования 

4. . Регулярное пополнение сайта ИМО материалами, 
касающихся вопросов духовно- нравственного 
воспитания. 

В течение 
года 

ИМО 
департамента 
образования 

5. . Оформление в школьных библиотеках, в 
образовательных организациях тематических 
выставок по духовно - нравственному воспитанию, 
развитию и укреплению семейных традиций 

В течение 
года 

Руководители 
образовательн
ых организаций 

 
6. . 

Публикация материалов, касающихся вопросов 
духовно - нравственного воспитания, на сайте ИМО 
ДО и Кстовского благочиния.  

В течение 
года 

ИМО 
департамента 
образования 
Руководители 
ОО 

7.  Организационно-методическая поддержка 
деятельности МРЦ на базе МБОУ СШ №6 по 
направлению «Духовно-нравственное развитие и 
воспитание участников образовательных 
отношений». 

Согласно 
плану МРЦ 
 

ИМО 
департамента 
образования 

8.  Координация деятельности опорных (базовых) 
методических площадок ИМО ДО: 
- «Приобщение дошкольников к социокультурным 
ценностям  в условиях реализации ФГОС ДО» на 
базе МБДОУ д/с №21 «Терем-теремок»; 
- «Духовно-нравственное воспитание дошкольников 
на культурных традициях своего народа» 
на базе МБДОУ д/с №33 «Золотая рыбка»; 

Согласно 
планам 
ОМП ИМО 
ДО 

ИМО 
департамента 
образования 



«Духовно-нравственное воспитание дошкольников 
во взаимодействии с семьей и социумом» на базе 
МБДОУ д/с № 42. 

9.  Методические рекомендации по преподаванию 
образовательных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 

В течение 
года 

ИМО 
департамента 
образования 

10.  Методические рекомендации для социальных 
педагогов, педагогов-психологов и классных 
руководителей по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию обучающихся. 

В течение 
года 

ИМО 
департамента 
образования 

11.  Изучение, обобщение и внедрение позитивного 
педагогического опыта по вопросам организации 
духовно- нравственного воспитания  и преподавания 
курса ОРКСЭ  

В течение 
года 

ИМО 
департамента 
образования 

12. . Участие педагогов образовательных учреждений в 
научно-практических конференциях и чтениях. 

В течение 
года 

ИМО 
департамента 
образования 
Руководители 
образовательн
ых организаций 

13.  Информационная и методическая поддержка  
конкурсного движения педагогов духовно-
нравственной направленности: 
- Всероссийский конкурс в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 
лет «За нравственный подвиг учителя»; 
- «Серафимовский учитель»; 
- Международный открытый грантовый конкурс 
«Православная инициатива»; 
- «Красота Божьего мира»; 
- «Мой добрый ангел»; 
- «Лествица» и др. 

В течение 
года, в 
соответств
ии с 
положения
ми 

ИМО 
департамента 
образования 

14.  РМО педагогов, преподающих курс ОРКСЭ, 
социальных педагогов, классных руководителей, 
РМС учителей русского языка и литературы, 
истории и обществознания, ЦС заместителей 
руководителей. 

В течение 
года 

 ИМО 
департамента 
образования 
 

15. . Участие в дистанционных конкурсах и интернет 
фестивалях, посвящённых духовно- нравственному 
воспитанию. 

В течение 
года 

Руководители 
образовательн
ых организаций 

16.  Завершение VI муниципальных Рождественских 
образовательных чтений «Святой князь Александр 
Невский – славное имя России», организация 
муниципальных VII муниципальных 
Рождественских образовательных чтений «К 350-
летию со дня рождения Петра I: личность Петра в 
истории России». 

Сентябрь 
-апрель  

ИМО 
департамента 
образования, 
МРЦ 

17.  Участие в XVI Рождественские чтениях 
Нижегородской митрополии  
 
  

Сентябрь  ИМО 
департамента 
образования, 
образовательн
ый 



организации 
18.  Повышение квалификации педагогов, преподающих 

курс ОРКСЭ, по теме «Профессиональная 
компетентность учителя комплексного курса 
ОРКСЭ» (ГБОУ ДПО НИРО). 

Октябрь 
-декабрь 
 

ИМО 
департамента 
образования, 
образовательн
ые 
организации. 

19.  Повышение квалификации педагогов, преподающих 
курс ОРКСЭ, по теме «Православная культура» 
(ГБОУ ДПО НИРО). 
 

Ноябрь ИМО 
департамента 
образования, 
образовательн
ые 
организации. 

20.  Мониторинг реализации  
предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». 

Октябрь 
(согласно 
плану 
МОН и 
МПНО) 

ИМО 
департамента 
образования 

21.  Заседание (вопрос) РМО социальных педагогов 
«Основы духовно-нравственного воспитания  в 
современной школе». 

Сентябрь ИМО 
департамента 
образования 

22.  Участие в Рождественских образовательных чтениях 
ГБОУ ДПО НИРО. 

Декабрь 
-январь 
 

ИМО 
департамента 
образования 
Руководители 
образовательн
ых организаций 

23.  Участие в XXX Международных Рождественских 
образовательных чтениях «К 350-летию со дня 
рождения Петра I: личность Петра в истории 
России». 

Январь  ИМО 
департамента 
образования, 
Благочиние 
Кстовского 
округа, 
образовательн
ый 
организации 

24.  Анкетирование педагогов, преподающих курс 
ОРКСЭ, с целью выявления профессиональных 
затруднений. 

Май  
 

ИМО 
департамента 
образования 

Работа с обучающимися 
25.  Обеспечение участия школьников в ХIII 

Общероссийской олимпиаде по основам православной 
культуры «Русь святая, храни веру Православную!» 

Сентябрь 
-май  

ИМО 
департамента 
образования 

26.  Участие в муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений 2021 года для обучающихся 4 -11 
классов.  

Сентябрь 
 

ИМО 
департамента 
образования, 
департамент 
образования, 
руководители 
образовательн
ых 
организаций 



 
27. 3 Районный этап областного конкурса «Юный 

сочинитель» среди обучающихся 5-11 классов  
Декабрь 

 
ИМО 
департамент 
образования 

Работа с родителями 
28.  Организация работы по выбору модуля курса ОРКСЭ. Октябрь 

-февраль 
 

ИМО 
департамента 
образования 

 
 



УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента образования 

администрации Кстовского 
муниципального района 

от 31.08.2021 № 126-14-567359/21 

 
План мероприятий 

по профилактике травматизма и гражданской обороне 
на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

мероприятия 
(годы) 

Ответственные 
исполнители* 

1. 1 Месячник «Безопасная железная дорога» Август-
Сентябрь 

 

Департамент 
образования 
Руководители ОО 

2. 2 Профилактические мероприятия (лекции, беседы, 
дискуссии, круглые столы) с родителями о 
необходимости соблюдения детьми и 
подростками Правил дорожного, движения РФ  

Сентябрь 
 

Руководители ОО 

3. 3 Родительские собрания с участием сотрудников 
Госавтоинспекции, в тематику которых включить 
вопросы предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма.  

Сентябрь 
 

Руководители ОО 

4. 4 Обучающие лекции и беседы, конкурсы и 
викторины, открытые уроки, соревнования, 
флеш-мобы, просмотры видеоматериалов, 
массовые пропагандистские мероприятия по 
изучению детьми основ безопасного участия в 
дорожном движении. 

Сентябрь 
 

Руководители ОО 

5. 5 Обновление информации для детей и родителей 
на уголках безопасности дорожного движения. 

Сентябрь 
 

Руководители ОО 

6. 6 Актуализация Паспорта дорожной безопасности 
ОО 

Сентябрь 
 

Руководители ОО 

7. 7 Разработка Схем безопасных маршрутов 
движения детей «Дом-школа-дом» для 
обучающихся 1-4 классов. 

Сентябрь 
 

Руководители ОО 

8. 8 Неделя безопасности, посвященная вопросам 
обеспечения безопасности детей на дорогах. 

Сентябрь 
 

Департамент 
образования 
Руководители ОО 

9. 9 Участие в онлайн вебинаре по вопросам 
безопасности детей 

Сентябрь по 
графику 

МОНиМП НО 
 

Департамент 
образования 
Руководители ОО 

10. 1 Координация деятельности  опорной (базовой) Сентябрь ИМО 



методической площадки ИМО ДО по теме 
«Формирование у детей дошкольного возраста 
основ безопасного поведения» на базе МБДОУ 
д/с №20 «Земляничка». 

 департамента 
образования 
 

11.  Декада по безопасности дорожного движения 
«Засветись» 

Сентябрь-
октябрь 

 

Департамент 
образования 
Руководители ОО 

12.  Месячник гражданской обороны Октябрь 
 

Департамент 
образования 
Руководители ОО 

13.  Всероссийский открытый урок по основам 
безопасности жизнедеятельности 

Октябрь 
 

Департамент 
образования 
Руководители ОО 

14. 1 Координация деятельности  опорной (базовой) 
методической площадки ИМО ДО по теме 
«Использование здоровьесберегающих 
технологий в дошкольном учреждении» на базе 
МБДОУ д/с №33 комбинированного вида 
«Золотая рыбка». 

В течение года ИМО 
департамента 
образования 

15. 1 Проведение «минуток безопасности» на 
последних уроках во всех классах. 

В течение года Руководители ОО 

16. 1 Организация контроля со стороны 
педагогического состава, родительских 
комитетов и общественности за соблюдением 
детьми ПДД, в том числе с использованием 
световозвращающих элементов. 

В течение года Руководители ОО 

17. 1 Обеспечение соблюдений требований Правил 
организованной перевозки групп детей 
автобусами, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2013г. №1177, при осуществлении 
выездных мероприятий. 

В течение года Руководители ОО 

18. 1 Привлечение отрядов ЮИД к реализации 
мероприятий по формированию безопасного 
образа жизни, просвещению родителей в сфере 
безопасности дорожного движения. 

В течение года Руководители ОО 

19. 1 Обеспечение проведения по каждому факту ДТП 
с участием несовершеннолетних 
профилактической работы с детьми и 
родителями с разбором причин ПДД. факторов, 
повлиявших на их совершение, а также по 
фактам выявленных нарушений детьми ПДД. 

В течение года Руководители ОО 

Конкурсное движение 
 

20 Областные соревнования среди отрядов юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо». 

Сентябрь 
 

Департамент 
образования 
МБУ ДО ДЮЦ 
«Интеллект» 



 
Руководители ОО 

21 Муниципальный этап областного конкурса по 
профилактике детского дорожно – транспортного 
травматизма.  

Сентябрь 
 

Департамент 
образования 
МБУ ДО ДЮЦ 
«Интеллект» 
Руководители ОО 

22 Областной смотр - конкурс отрядов юных 
инспекторов движения. 

Сентябрь 
 

Департамент 
образования 
МБУ ДО ДЮЦ 
«Интеллект» 
Руководители ОО 

23 Муниципальный этап областного конкурса 
«Светись всегда, светись везде» 
в рамках декады «Засветись» 

Сентябрь-
октябрь 

 

Департамент 
образования 
МБУ ДО ДЮЦ 
«Интеллект» 
Руководители ОО 

24 Муниципальный этап областного конкурса 
рисунков «Дети. Дорога. Безопасность» 
в рамках декады «Засветись» 

Сентябрь-
октябрь 

 

Департамент 
образования 
МБУ ДО ДЮЦ 
«Интеллект» 
Руководители ОО 

25 Муниципальный этап областного конкурса 
семейных творческих работ 
«За безопасность на дорогах всей семьей» 
в рамках декады «Засветись» 

Сентябрь-
октябрь 

 

Департамент 
образования 
МБУ ДО ДЮЦ 
«Интеллект» 
Руководители ОО 

26 Муниципальный этап областного конкурса «Мы 
и железная дорога» 

По графику 
МОНиМП НО 

 

Департамент 
образования 
МБУ ДО ДЮЦ 
«Интеллект» 
Руководители ОО 

27 Районный конкурс «Страна БезОпасности». Сентябрь 
 

ИМО 
департамента 
образования 

28 Районный смотр-конкурс «Безопасный патруль». Сентябрь 
 

ИМО 
департамента 
образования 

29 Организационно-методическая поддержка 
участников конкурса «Лучший педагог по 
обучению основам безопасного поведения на 
дорогах». 

Сентябрь 
 

ИМО 
департамента 
образования 
 

30 Муниципальный этап областного конкурса 
«Фестиваль отрядов юных инспекторов 
движения» 
 

Ноябрь МБУ ДО ДЮЦ 
«Интеллект» 
Руководители ОО 

31 Районный конкурс «Учитель года ОБЖ» Январь – май  ИМО 
департамента  



образования 
32 Районный конкурс «Лучшая учебно-

материальная база по ОБЖ».  
Январь - май 

 
ИМО 
департамента  
образования 

Мониторинговая деятельность 
33 Мониторинг несчастных случаев на уроках 

физической культуры и занятиях спортом 
Ежеквартально 

(до 18 числа 
последнего 

месяца 
отчетного 
квартала) 

Департамент 
образования 
 

34 Мониторинг мероприятий в рамках декады 
«Засветись» 

  

35 Мониторинг участия ОО во Всероссийском 
открытом уроке по основам безопасности 
жизнедеятельности 

Октябрь 
 

Департамент 
образования 
 

36 Мониторинг мероприятий в рамках Недели 
безопасности 

Октябрь 
 

Департамент 
образования 

 
___________________ 



 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента образования 

администрации Кстовского 
муниципального района 

от 31.08.2021 № 126-14-567359/21 

План мероприятий 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

злоупотреблению наркотических средств и психотропных веществ 
и формирование здорового образа жизни  

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п  

Наименование мероприятия  Сроки 
проведения 

мероприятия 
(годы) 

Ответственные 
исполнители* 

I. Профилактика безнадзорности, асоциального и противоправного поведения 
несовершеннолетних, выявление семейного и детского неблагополучия на ранних стадиях  

1.1. Проведение детских конкурсов, викторин, 
сборов, фестивалей 

В соответствии 
с приказом 

департамента 
образования 

департамент 
образования, 

образовательные 
организации 

1.2. Районные соревнования по спортивному 
пешеходному туризму   

В соответствии 
с приказом 

департамента 
образования 

департамент 
образования, 

образовательные 
организации 

1.3. Проведение мероприятий по организации 
оздоровительного отдыха детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации  

По отдельному 
плану 

департамент 
образования, 

образовательные 
организации 

1.4. Деятельность Родительского патруля  В течение 
учебного года 

образовательные 

организации 
II. Совершенствование правового просвещения, информационной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
2.1. Проведение Единого дня профилактики с 

привлечением специалистов системы 
профилактики 

Ноябрь - 
апрель  

департамент 
образования, 

образовательные  
организации 

2.3. Проведение практических занятий, семинаров, 
круглых столов, конференций для 
обучающихся по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, незаконного 
потребления наркотиков и формированию 
здорового образа жизни с привлечением 
сотрудников правоохранительных органов  

Октябрь - 
март  

руководители ОО 

2.4. Организация лекций для обучающихся, 
формирующих индивидуальные приемы 

Декабрь, 
февраль  

руководители ОО 



психологической защиты в сложных 
ситуациях 

2.5. Информационное сопровождение мероприятий 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних  

В течение 
учебного года 

 

департамент 
образования, 

образовательные  
организации 

III. Осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и потребления психоактивных 
веществ несовершеннолетними 

3.1. Проведение первичной профилактики с детьми 
«группы риска» по договорам и совместным 
планам учреждений здравоохранения с 
образовательными организациями  

По отдельному 
плану 

образовательные 
организации, 

ГБУ НО «КЦРБ» 

3.2. Проведение районных обучающих семинаров 
со специалистами наркологической службы, 
системы образования, системы социальной 
защиты и инспекторами отдела  по делам 
несовершеннолетних по вопросам 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений, связанных с потреблением 
психоактивных веществ  

По отдельному 
плану 

департамент 
образования, 

образовательные 
организации, 

ГБУ НО «КЦРБ», 
ОМВД РФ по 

Кстовскому району, 
управление 

социальной защиты 
3.3. Проведение бесед и иных форм 

антинаркотической и антиалкогольной 
пропаганды по месту учебы, работы 
подростков, просветительской работы с 
родителями и другими членами семьи, 
мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, контрпропаганду 
наркотиков в средствах массовой информации  

По планам 
воспитательной 

работы ОО 

департамент 
образования, 

образовательные 
организации, 
ОМВД РФ по 

Кстовскому району 
 

3.4. Проведение социально- психологического 
тестирования обучающихся на предмет 
раннего выявления несовершеннолетних, 
склонных к употреблению психоактивных 
веществ  

В соответствии 
с графиком 

министерства 
образования, 

науки и 
молодёжной 

политики 
Нижегородской 

области 

департамент 
образования, 

образовательные 
организации, 

ГБУ НО «КЦРБ» 
 
 

3.5. Муниципальный этап областной акции  для 
обучающихся по профилактике табакокурения, 
употребления алкоголя и наркомании  «За 
здоровье и безопасность наших детей» 

Октябрь - 
 май  

департамент 
образования, 

образовательные 
организации, 
МБУ ДО ЦВР 

3.6. Районный этап областного конкурса детских и 
молодежных проектов по формированию 
здорового жизненного стиля  

Декабрь - 
май  

департамент 
образования, 

образовательные 
организации 

3.7. Муниципальный этап областного  конкурса 
творческих работ среди обучающихся по 
антинаркотической профилактике «Здоровая 
Россия – это мы!» 

Март - 
июнь  

департамент 
образования, 

образовательные 
организации 



3.8. Районный этап Всероссийской акции «Спорт - 
альтернатива пагубным привычкам» в 
образовательных организациях Кстовского 
района  

Октябрь- 
декабрь  

департамент 
образования, 

образовательные 
организации, 
МБУ ДО ЦВР 

3.9. Проведение семинаров - тренингов для 
несовершеннолетних «Здоровье - твой выбор» 

По планам 
воспитательной 

работы ОО 

образовательные 
организации 

 
3.10. Муниципальный этап областного  конкурса на 

лучшую методическую разработку по 
профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних «Здоровые дети - наше 
будущее!» 

Декабрь -  
апрель 

департамент 
образования, 
МБУ ДО ЦВР 

3.11. Районный интернет-урок «Имею право знать!» 
(по профилактике зависимостей) 

Октябрь - 
ноябрь 

образовательные 
организации 

3.12. Муниципальный этап областного смотра – 
конкурса волонтерских объединений 
«Волонтером быть здорово!» 

Октябрь - 
февраль 

департамент 
образования, 
МБУ ДО ЦВР 

3.13. Мероприятия, посвящённые Международному 
Дню отказа от курения (15 ноября) 

Ноябрь   
 

образовательные 
организации, 

МБУ ДО ЦВР, 
МБУ ДО ДДЮТ 

3.14. Мероприятия, посвящённые международному 
Дню борьбы со СПИДом (01 декабря) 

Декабрь   
 

образовательные 
организации, 

МБУ ДО ЦВР, 
МБУ ДО ДДЮТ 

3.15. Мероприятия, посвящённые Международному 
дню борьбы с употреблением наркотиков и их 
незаконным оборотом (26 июня) 

Июнь   
 

образовательные 
организации 

 
IV. Повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних  
4.1. Проведение целенаправленной работы по 

выявлению и постановке на учёт семей 
«социального риска»  

В течение 
учебного года 

образовательные 
организации  

  
4.2. Организация работы с детьми и подростками 

по привитию навыков неагрессивного 
поведения, профилактике насилия в 
подростковой и молодежной среде  

По отдельному 
плану 

департамент 
образования, 

образовательные  
организации  

4.3. Проведение мероприятий в рамках 
Международного дня детских телефонов 
доверия  

Апрель, 
 май  

департамент 
образования, 

образовательные 

организации   
V. Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних группы «социального риска» 
5.1. Проведение мероприятий по вовлечению 

подростков, состоящих на учёте в органах 
внутренних дел, в организованные формы 
занятости и досуга в летнее время  

Июнь- 
август  

департамент 
образования, 

образовательные 
организации, ОМВД 
РФ по Кстовскому 
району, КУ ЦЗН,  

МБУ ДО ЦВР 



VI. Обеспечение профессионализма и высокой квалификации специалистов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

6.1. Проведение зональных семинаров для 
педагогических работников по вопросам 
профилактики асоциального поведения  

В соответствии 
с планом 

министерства 
образования, 

науки и 
молодёжной 

политики 
Нижегородской 

области 

департамент 
образования,  

ИМО департамента 
образования, 

образовательные 
организации 

6.2. Конкурс для педагогов на лучшую 
методическую разработку по профилактике 
асоциального поведения несовершеннолетних  

Декабрь - 
апрель 

департамент 
образования,  

ИМО департамента 
образования, 

образовательные 
организации,  
МБУ ДО ЦВР 

6.3. Организация повышения квалификации 
психологов, социальных педагогов  

По плану ГБОУ 
ДПО НИРО 

образовательные 
организации, 

ИМО департамента 
образования,  

ГБОУ ДПО НИРО 
 
 

___________________ 



УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента образования 

администрации Кстовского 
муниципального района 

от 31.08.2021 № 126-14-567359/21 

ПЛАН 
мероприятий по эколого-краеведческой и туристической направленности 

 на 2021-2022 учебный год 
 

№№ 
п/п 

Мероприятия по направлениям деятельности Дата 
проведения 

Ответственный за 
проведение 

мероприятия 
Организационно-массовая работа 

Образовательная деятельность 

1. 1 XVI районный фестиваль «Птицы» сентябрь – 
ноябрь  

Митрофанова Н.Н. 

2. 2 Игра «Птичий калейдоскоп» в рамках XVI 
районного фестиваля «Птицы» 

сентябрь Митрофанова Н.Н. 

3. 4 Районные краеведческие викторины 
для учащихся 6-х классов 
для учащихся 7-х классов 
для учащихся 8-х классов 

 
апрель  

февраль  
ноябрь  

Митрофанова Н.Н.  

Исследовательская деятельность 

1. 1 Районный конкурс проектов «Школьный 
гербарий» 

июнь – 
ноябрь  

Митрофанова Н.Н. 

2. 2 Районный конкурс исследовательских и 
творческих работ «Энциклопедия родного края» 

Июнь – март  Митрофанова Н.Н. 

3. 4 Районный конкурс исследовательских  работ 
учащихся 

октябрь  – 
апрель  

Митрофанова Н.Н. 

4. 6 Районный этап областного конкурса проектных 
работ «Экологическая мозаика» 

октябрь - 
декабрь 

Митрофанова Н.Н. 

5. 7 Районный этап областного конкурса проектных 
работ «МалоВаттов» 

октябрь - 
февраль  

Митрофанова Н.Н. 

6. 8 Районный этап регионального конкурса 
школьных проектов по энергоэффективности 
«Энергия и среда обитания» 

октябрь – 
февраль  

Митрофанова Н.Н. 

7. 9 Круглыйстол по итогам районного этапа 
областного конкурса школьных проектов по 
энергоэффективности «Энергия и среда 
обитания»  

февраль  Митрофанова Н.Н. 

8. 1
0 

Муниципальный этап областного исторического 
исследовательского конкурса «Моя семья в 
истории страны» 

октябрь – 
март  

Митрофанова Н.Н. 

9. 1
1 

Конференция по итогам муниципального этапа 
областного исторического исследовательского 

февраль –
март  

Митрофанова Н.Н. 



конкурса «Моя семья в истории страны» 

10. 1
2 

Муниципальный этап областного конкурса 
исследовательских и проектных работ «Природа 
и традиционная культура» 

декабрь – 
апрель  

Митрофанова Н.Н. 

11. 1
3 

Муниципальный этап областного конкурса 
исследовательских и проектных работ «Юный 
исследователь» 

декабрь – 
апрель  

Митрофанова Н.Н. 

12. 1
4 

Муниципальный этап областного конкурса 
проектно-исследовательских работ по 
декоративно-прикладному творчеству «От 
истоков до наших дней» 

февраль – 
март  

Митрофанова Н.Н. 

13. 1
5 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ 
учащихся образовательных организаций 
Нижегородской области «Отечество» 

октябрь - 
январь  

Митрофанова Н.Н. 

14. 1
6 

Конференция районного НОУ 
«Исследовательская деятельность школьников» 

март – апрель  Митрофанова Н.Н., 
кураторы секций 

15. 1
7 

Комплексные эколого-краеведческие экспедиции 
по району и области 

июнь – июль  Митрофанова Н.Н., 
руководители 
объединений 

Природоохранная деятельность 

1. 1 Участие во Всемирных Днях Наблюдений птиц сентябрь – 
октябрь  

Митрофанова 
Н.Н. 

2. 2 Районная природоохранная акция «Покормите 
птиц!» 

декабрь - 
апрель  

Митрофанова 
Н.Н. 

3. 3 Природоохранная акция по посадке деревьев 
«Береговые и овражные экосистемы»  

сентябрь – 
октябрь, 

апрель – май  

Митрофанова 
Н.Н. 

План работы Кстовского районного НОУ «Logos» на 201-2022 учебный год 

1. 1 Заседание Совета НОУ районного НОУ сентябрь  Митрофанова 
Н.Н. 

2. 3 Заседание Учёного Совета обучающихся октябрь  Митрофанова 
Н.Н. 

3. 4 Интеллектуальный марафон ноябрь  Митрофанова 
Н.Н., кураторы 
секции 

4. 5 Дебаты по тематикам секций и общим темам октябрь —
март  

Митрофанова 
Н.Н., кураторы 
секции 

5. 6 Районный конкурс исследовательских работ 
учащихся 

октябрь - март  Митрофанова 
Н.Н. 

6. 7 Рождественские встречи январь  Митрофанова 
Н.Н., кураторы 
секции 

7. 8 Фестиваль наук март  Митрофанова 
Н.Н., кураторы 
секции 



8. 9 Конференция по итогам районного конкурса 
исследовательских работ 

март - апрель  Митрофанова 
Н.Н. 

9. 1
0 

Общее Собрание районного НОУ апрель – май  Митрофанова 
Н.Н. 

10. 1
1 

Семинар по теме «Организация летних 
исследований» 

май  Митрофанова 
Н.Н. 

Работа по секциям 

1 Семинар по теме «Планирование деятельности 
секции. Организация и структура 
исследовательской деятельности» 

октябрь Митрофанова 
Н.Н. кураторы 
секции 

2 Семинар по теме «Определение темы и 
планирование исследовательской работы 
учащихся» 

ноябрь Митрофанова 
Н.Н. кураторы 
секции 

3 Семинар по теме «Организация и методы 
проведения исследования» 

декабрь Митрофанова 
Н.Н. кураторы 
секции 

4 Тематические семинары по секциям октябрь - 
апрель 

Митрофанова 
Н.Н. кураторы 
секции 

5 Предварительное представление работ, 
подготовленных в рамках районного конкурса  
исследовательских работ (предзащита) 

февраль Митрофанова 
Н.Н. кураторы 
секции 

6 Экскурсии по тематикам секций октябрь - май Митрофанова 
Н.Н. кураторы 
секции 

7 Подведение итогов конференции 
«Исследовательская деятельность школьников» 

май Митрофанова 
Н.Н. кураторы 
секции 

План мероприятий туристско - спортивной направленности 

1. 1 Участие в областном фестивале, посвящённом 
Всемирному дню туризма. 

сентябрь Федотова Т.Н. 

2. 2 Областной слет-практикум по туризму среди 
учителей Нижегородской области. 

сентябрь Федотова Т.Н. 

3. 3 Районный праздник, посвящённый Всемирному 
дню туризма. 

сентябрь Федотова Т.Н 

4.  Районные соревнования по спортивному 
ориентированию среди уч-ся 5-6 классов  

сентябрь Вишневский В.В. 

5.  Районные соревнования по спортивному 
ориентированию среди уч-ся 7-8 классов 

сентябрь Вишневский В.В. 

6.  Районные соревнования по спортивному 
ориентированию среди уч-ся 8-11 классов 

октябрь Вишневский В.В. 

7. 5 Районные соревнования по технике и тактике 
пешеходного туризма в зале среди учащихся 
младшего школьного возраста. 

декабрь Федотова Т.Н. 

8.  Районные соревнования по спортивному 
ориентированию «Лабиринт» среди уч-ся 6 
классов  

январь Вишневский В.В. 

9. 6 Районный зимний туристский слёт школьников февраль Федотова Т.Н. 



10. 1
0 

Районные соревнования по спортивному 
ориентированию «Лабиринт» среди уч-ся 5 
классов  

февраль Вишневский В.В. 

11. 1
1 

Районные соревнования по спортивному 
ориентированию среди уч-ся средних классов  
(6-7 кл.) на лыжах 

март Вишневский В.В. 

12. 1
2 

Районные соревнования по спортивному 
ориентированию среди уч-ся 6-7 классов 

апрель - май Вишневский В.В. 

13. 1
3 

Районные соревнования по спортивному 
ориентированию среди уч-ся 8-11 классов 

апрель - май Вишневский В.В. 

14.  Районные соревнования по технике и тактике 
пешеходного туризма 7-8 классы 

апрель Федотова Т.Н. 

15.  Организация и проведение районной игры 
«Зарница» 

апрель Федотова Т.Н. 

16. 1
4 

Районные соревнования по спортивному 
ориентированию среди уч-ся 5-6 классов 
(«Спринт») 

май Вишневский В.В. 

17. 1
6 

Участие в областных соревнованиях по 
многодневным походам «Весенняя Звёздочка» 

май Федотова Т.Н. 

18. 1
8 

Участие команды учителей в областном турслете 
учителей. 

май Федотова Т.Н. 

19. 1
9 

Соревнования по технике и тактике пешеходного 
туризма среди воспитанников ДОУ. 

май Федотова Т.Н. 

20.  Участие в массовых соревнованиях по 
ориентированию  

май - июль Федотова Т.Н. 
Вишневский В.В. 

21. 2
0 

Районный турслет школьников Кстовского района. июнь Федотова Т.Н. 

22. 2
2 

Организация и проведение передвижных 
палаточных лагерей, походов, слетов, 
соревнований в пришкольных лагерях 

июнь - август Федотова Т.Н. 

 
 


