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Информация об исполнении Плана мероприятий по реализации на 

территории Пензенской области в 2021 – 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года, 

утверждённого распоряжением Правительством Пензенской обалсти от 

05.07.2021 №356-рП 

 

Мокшанский район/Управление образованием администрации 

Мокшанского района. 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация о выполнении 

1.1 Внедрение рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях на основе 

примерной рабочей программы воспитания 

Во всех общеобразовательных 

(10 юридических, 5 филиалов)и 

дошкольных  образовательных 

организациях (7 юридических, 2 

филиала) Мокшанского района 

внедрены рабочие программы 

воспитания.  

Программы  воспитания 

осваивают  - 2237 учащихся и 

821воспитанник. 

2.2 Развитие механизмов межведомственного 

взаимодействия по реализации направлений 

системы воспитания, в том числе проведение 

мероприятий для детей и молодежи по всем 

основным направлениям развития воспитания: 

- поддержка семейного воспитания; 

- развитие воспитания в системе образования; 

- расширение воспитательных возможностей 

информационных ресурсов; 

- гражданское воспитание; 

- патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности; 

Развитие механизмов 

межведомственного 

взаимодействия в 

образовательных организациях 

Мокшанского района идёт по 

следующим направлениям: 

- семейное воспитание ( в 

школах реализуется курс 

«Семьеведение», на базе ДОУ и 

общеобразовательных 

организаций функционирует 

Клуб молодой семьи; 
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- духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- популяризация научных знаний среди детей; 

- физическое развитие и формирование культуры 

здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение; 

- экологическое воспитание; 

- воспитание безопасного поведения в природной и 

социальной среде. 

- гражданское и 

патриотическое воспитание 

( в ДОУ и общеобразовательных 

организациях проводятся 

мероприятия, приуроченные к 

памятным датам, 

патриотический месячник 

(февраль) а также Уроки 

мужества, месячники 

Гражданской обороны, 

мероприятия, приуроченные к 

празднованию 9 Мая 

В целях патриотическгое 

воспитания юных граждан, 

проведения допризывной 

подготовки молодежи  

продолжает свою работу 

муниципальное отделение 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

В 2021 году  членами 

ЮНАРМИЯ стали еще 16 

человек – учащихся МБОУ 

СОШ им. М.Н. Загоскина с. 

Рамзай. Торжественная 

церемония посвящения в 

юнармейцы состоялась 9 

декабря 2021 года в День  

Героев Отечества; 

 

- духовное и нравственное 

воспитание детей 

На базе ДОУ и 

общеобразовательных 

организаций проводятся  

тематические встречи с 

ветеранами ВОВ, локальных 

конфликтов, тружениками тыла, 

воинами запаса; 

-физическое развитие и 

формирование культуры 

здоровья 

  В 2021  году продолжилась 

работа по реализации 

регионального проекта «Учусь 

плавать». 

С целью реализации 

регионального проекта 

«Шахматная школа» 

(содействие интеллектуальному 

развитию ребенка, 

формированию логического 

мышления, способности 
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принимать нестандартные 

решения) мною было 

обеспечено участие всех школ 

района в региональном проекте 

«Шахматная школа». В каждом 

образовательном учреждении 

введены программы по 

обучению шахматам. Базовым 

учреждением по 

организационно-методическому 

обеспечению реализации 

регионального проекта в 

Мокшанском районе является 

Центр Детского Творчества р.п. 

Мокшан. Районные 

соревнования по шахматам 

проводились каждый квартал 

(на каникулах).  

С целью реализации 

регионального проекта 

«Выбираем жизнь: охрана 

здоровья молодежи и 

содействие здоровому образу 

жизни» учащимися 

общеобразовательных 

организаций традиционно 

проходила ежедневная утренняя 

зарядка в школах -  «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке»; 

- трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

На базе ОО продолжает 

реализовываться проект «Билет 

в будущее», основной целью 

которого является выбор 

будущей профессии учащимися; 

-экологическое воспитание 

Учащиеся ОО Мокшанского 

района участвуют в реализации 

регионального эколого - 

просветительского проекта 

«Живи, родник!», а также в 

детском экологическом форуме 

«Зелёная планета 2020», в 

экологической акции «Украсим 

садами Пензенский край!», в 

региональном конкурсе 

«Экологический калейдоскоп» 

2.2.3. Проведение мероприятий для детей и молодежи 

совместно с учреждениями культуры по 

приобщению детей к культурному наследию 

На базе ОО продолжают 

реализовываться региональные 

проекты «Малая Родина», 
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(региональные проекты «Малая Родина», 

«Культурная суббота», «Культурный дневник 

школьника Пензенской области») 

«Культурная суббота», 

«Культурный дневник 

школьника Пензенской 

области» 

«Культурная суббота» 

Июнь – август – 

воспитанники ЛДП 

«Солнышко» (МБОУ СОШ №2 

им.А.Г.Малышкина р.п. 

Мокшан) совершили экскурсию 

в дом – музей А.И.Куприна 

с.Наровчат, воспитанники ЛДП 

«Радуга»  (МБОУ ООШ 

п.Красное Польцо) посетили 

музей живой воды «Кувака» , 

воспитанники ЛДП «Город 

здоровья» (МБОУ СОШ №1 р.п. 

Мокшан) совершили обзорную 

экскурсию по 

достопримечательностям 

Мокшана, воспитанники ЛТО 

«Ровесники» посетили музей 

им.А.Г.Малышкина р.п. 

Мокшан, воспитанники ЛДП 

«Дружный» (МБОУ ООШ 

с.Чернозерье) совершили 

экскурсию в картинную галерею 

им.К.А. Савицкого. 

 

 В сентябре – ноябре  

учащиеся филиала МБОУ СОШ 

им.М.Н.Загоскина с.Рамзай в 

с.Долгоруково совершили 

виртуальную экскурсию в 

Никольский музей стекла и 

хрусталя., учащиеся МБОУ 

СОШ №2 им.А.Г.Малышкина 

р.п. Мокшан посетили 

г.Саранск, а также музей – 

заповедник А.С.Пушкина 

«Болдино». 

4 сентября 2021 года 

делегация  о т Мокшанского 

района приняла участие в работе 

круглого стола, посвящённого 

открытию  «Культурной 

субботы в 2021 – 2022 учебном 

году», который состоялся  в 

с.Даньшино Белинского района. 

Всего за 2021 год  в 

рамках регионального проекта 

«Культурная суббота» было 
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организовано 46 поездок, в 

которых было задействовано 

920 учащихся. 

«Культурный дневник 

школьника Пензенской 

области» 

Учащиеся начальных 

классов ОО Мокшанского 

района заполняют Культурные 

дневники в течение учебного 

года и в каникулярный период.  

 

2.2.4. Проведение мероприятий для детей и молодежи 

совместно с организациями высшего и среднего 

профессионального образования в целях 

популяризации научных знаний (научно-

практическая конференция школьников «Старт в 

науку», олимпиады, конференции) 

         В течение 2021 года  

была проведена традиционная 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников, в 

которой на школьном этапе 

приняли участие около 500 

участников,  169 - в районном 

этапе, 46  из которых стали 

победителями и призерами 

муниципального этапа. 

12  школьников 

участвовали в областном этапе 

олимпиады.   По решению 

жюри Пигалова Олеся, 

ученица 11 класса МБОУ 

СОШ №1  

р.п. Мокшан, награждена 

грамотой Министерства 

образования Пензенской 

области за особые успехи в 

изучении биологии в рамках 

регионального этапа. 

 В  2021 году была 

проведена научно- 

практическая  конференция 

школьников «Старт в науку». 

По результатам рассмотрения 

экспертной комиссией в 

заочном туре муниципального 

этапа прошли на очный этап 5 

работ,  4 учащихся стали 

победителями и призерами 

конференции. 

 

 
 

2.2.5. Проведение мероприятий для детей и молодежи 

совместно с учреждениями физической культуры и 

спорта, учреждениями здравоохранения по 

физическому воспитанию и формированию 

Регулярно  учащиеся ОО 

участвуют в Акции «Урок 

ГТО», а также в  областных 

соревнованиях, эстафетах, 
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культуры здоровья (Акция «Урок ГТО», областные 

соревнования, эстафеты, спортивные праздники, 

спартакиады, военно-спортивные соревнования) 

спортивных праздниках, 

спартакиадах, военно-

спортивных соревнованиях: 

«Орлёнок» по программе 

«Школа безопасности», 
военно-спортивное 

мероприятие “Защитник 

Отечества”, в рамках 

регионального этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные 

состязания» проводятся 

традиционные состязания 

школьников Пензенской 

области «Тесты Губернатора» 

2.2.7. Проведение мероприятий для детей и молодежи во 

взаимодействии с УГИБДД УМВД России по 

Пензенской области, ГБУДОПО «Центр развития 

творчества детей и юношества», направленных на 

формирование безопасного для жизни и здоровья 

поведения на автодорогах (областные конкурсы 

творческих работ «Безопасное движение», «Дорога 

БЕЗ опасности» в рамках школы безопасности 

«Дети-дорога-автомобиль!», акции, встречи с 

сотрудниками), развитие регионального движения 

детских общественных объединений «Юные 

инспекторы движения» 

С 16.08.2021 г. по 30.08.2021 

Управлением образованием 

администрации Мокшанского 

района разработан и утвержден  

План мероприятий по вопросам 

развития системы профилактики 

детского дорожно–

транспортного травматизма в 

рамках межведомственного 

взаимодействия с ОГИБДД 

ОМВД России по Мокшанскому 

району на 2020-2021 учебный 

год.  План размещён на сайте 

образовательных организаций. 

В образовательных 

организациях откорректированы 

Паспорта дорожной 

безопасности,  

откорректированы стенды по 

безопасности в образовательных 

организациях, странички 

«Дорожная безопасность» на 

сайтах образовательных 

организаций,  откорректированы 

классные уголки по правилам 

дорожного движения, 

переоформлены и размещены в 

местах, доступных для 

восприятия детей и родителей, 

Схемы безопасных маршрутов 

движения детей «дом-школа-

дом». 

 При участии сотрудников 

Госавтоинспекции 

организованы и проведены 

тематические классные часы и 
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общешкольные мероприятия: 

акции, флеш-мобы, конкурсы, 

просмотр и обсуждение 

видеороликов. 

 

Педагогами  на 

последних уроках проводились 

«минутки безопасности», на 

которых детям напоминалось о 

необходимости соблюдения 

правил дорожного движения с 

учетом погодных условий и 

передвижения по маршруту 

«дом-школа-дом». В проведении 

«минуток безопасности» 

использовались  рекомендации 

по проведению данных 

мероприятий, размещенных на 

портале «Дорога без опасности» 

(http://www.bdd-eor.edu.ru/180). 

В 2020- 2021 учебном 

году увеличилось количество 

отрядов «Юные инспекторы 

движения» (ЮИД).  ЮИД 

провели среди школьников, 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, а 

также в рамках родительских 

собраний  мероприятия, 

направленные на 

популяризацию деятельности 

ЮИД, пропаганду безопасного 

поведения на автодорогах. 

С 01.09.2021 г.по 

15.09.2021 г. организованы и 

проведены встречи учащихся 

образовательных организаций с 

сотрудниками ОГИБДД ОМВД 

России по Мокшанскому району 

в целях формирования 

позитивного отношения к 

соблюдению Правил дорожного 

движения, разъяснения 

действующего законодательства 

в сфере обеспечения 

безопасности дорожного 

движения. В 

общеобразовательных 

организациях Мокшанского 

района  с учащимися младших и 

средних звеньев организованы и 

проведены  мероприятия по 

http://www.bdd-eor.edu.ru/180
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популяризации 

светоотражающих элементов. 

С обучающимися 1 - 4 

классов, при участии родителей, 

разработаны и вклеены в 

дневники  индивидуальные 

схемы безопасного маршрута 

движения детей «дом-школа-

дом». 

Организованы и проведены 

встречи с родителями 

(законными представителями) 

учащихся образовательных 

организаций в рамках 

общешкольных родительских 

собраний с сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России по 

Мокшанскому району по 

вопросам профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма, 

разъяснения действующего 

законодательства в сфере 

обеспечения безопасности 

дорожного движения, 

формирования позитивного 

отношения к соблюдению 

правил дорожного движения. 

С 01.09.2021 г. по 

15.09.2021 г. в 

общеобразовательных 

организациях Мокшанского 

района организован контроль со 

стороны родительской 

общественности (Советов 

бабушек и дедушек) за 

применением детьми и 

подростками 

световозвращающих элементов. 

 

2.2.8. Проведение профилактических мероприятий для 

детей и молодежи во взаимодействии с Главным 

управлением МЧС России по Пензенской области, 

направленных на предупреждение нарушений 

требований в области пожарной безопасности, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (конкурсы, акции, встречи с 

сотрудниками ведомства), развитие регионального 

движения детских общественных объединений 

«Дружины юных пожарных» 

Всего на базе семи  ОО 

функционирует ДЮП , в 

которых задействовано 165 

учащихся.  

Учащиеся принимают участие в 

следующих конкурсах на 

противопожарную тематику: 

 «Пожарная безопасность 

глазами детей», конкурс 

литературного творчества 

«Человек доброй воли», 

2.2.9. Совершенствование детской модели В целях патриотическое 



9 

 

самоуправления в образовательных организациях, 

приобщение обучающихся к социально-значимой 

деятельности общественных движений(«РДШ», 

«ЮНАРМИЯ») 

воспитание юных граждан, 

проведения допризывной 

подготовки молодежи  

продолжает свою работу 

муниципальное отделение 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

  В 2021  году  членами 

ЮНАРМИЯ стали еще 16 

человек – учащихся МБОУ 

СОШ им. М.Н. Загоскина с. 

Рамзай. Торжественная 

церемония посвящения в 

юнармейцы состоялась 9 

декабря 2020 года в День  

Героев Отечества. 

В течение учебного года 

юнармейцы активно 

участвовали  в различных 

районных и областных 

мероприятиях. 

Юнармейцы МБОУ СОШ 

№2 им. А.Г. Малышкина 

приняли участие в областном 

онлайн-конкурсе Почётных 

караулов и церемониальных 

групп Поста №1«Часовые 

памяти». 

Юнармейцам МБОУ 

СОШ №1 выпала честь нести 

Вахту Памяти на Посту №1 у 

Вечного огня в г. Пенза. 

Также учащиеся- 

юнармейцы школ №1, №2, с. 

Рамзай активно участвовали во 

Всероссийских мероприятиях и 

акциях, посвященных 

празднования 60-летия полёта 

первого человека в космос,  76-

ой годовщине со Дня Победы в 

ВОВ. 

РДШ  имеется в двух школах 

р.п. Мокшан (МБОУ СОШ №1 

р.п. Мокшан,МБОУ СОШ №2 

им.А.Г.Малышкина р.п. 

Мокшан) МБОУ СОШ 

с.Нечаевка и МБОУ СОШ 

им.М.Н.Загоскина с.Рамзай 

вливаются в данное движение 

 

2.2.10. Проведение мероприятий по экологическому 

просвещению детей и молодёжи совместно с 

Министерством лесного, охотничьего хозяйства и 

Ежегодно учащиеся ОО 

Мокшанского района 

принимают участие в 
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природопользования Пензенской области, 

ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 

юношества», направленные на формирование 

экологической культуры школьников через 

природоохранную и исследовательскую 

деятельность школьных лесничеств, конкурсное 

движение, организацию участия обучающихся в 

экологических акциях (конкурс «Эковзгляд», акция 

«Вода России», Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая весна», «Зеленая Россия») 

экологических акциях (конкурс 

«Эковзгляд», акция «Вода 

России», Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая весна», «Зеленая 

Россия»). Всего в течение III – 

IV квартала в данных акциях 

приняло участие 16 учащихся из 

5 общеобразовательных 

организаций. 

2.2.11. Проведение мероприятий, организация отдыха и 

занятости подрастающего поколения посредством 

ресурсов детско-юношеского туризма во 

взаимодействии сГАУДО ПО «Станция юных 

туристов» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко 

(агитпоходы, слеты, соревнования, многодневные 

лыжные походы, конкурсы на лучший туристско-

краеведческий маршрут «Пройдись по 

Пензенскому краю», конкурс исследовательских 

работ учащихся – участников туристско-

краеведческого движения пензенских школьников 

«Земля родная») 

Традиционный зимний 

агитпоход учащихся «Звездный» 

проводится в дни зимних 

каникул и собирает большое 

количество любителей 

туристических походов со всего 

Сурского края. В этом году 

агитпоход учащихся «Звездный» 

был посвящен 

году народного искусства и 

культурного наследия России. 

В агитпоходе «Звездный-2022» 

приняли участие туристы 

мокшанского Центра детского 

творчества. С 6 по 8 января  

группа в количестве 13 человек 

прошла по маршруту п. Красное 

Польцо – с. Плесс – с. 

Чернозерье — Мокшан, 

преодолев более  30 км. 

 

2.2.12.  Участие обучающихся во всероссийских и 

региональных мероприятиях, федеральных 

проектах, направленных на гражданское, 

патриотическое, нравственное, интеллектуальное, 

физическое, трудовое, экологическое, семейное, 

социальное воспитание и развитие творческих 

способностей («Культурный марафон», «Большая 

перемена», «Живая классика», «Интеллектуальные 

игры», Региональный технологический фестиваль 

«ПЕНЗА – РОБОФЕСТ», «Питаемся правильно» и 

др.) 

Учащиеся  

общеобразовательных 

организаций Мокшанского 

района принимают участие в 

следующих проектах: 

«Культурный марафон», 

 «Большая перемена» (5-7 

классы приняли участие 244 уч-

ся, 8-10 классы – 250 учащихся),  

«Живая классика» учащиеся 

неоднократно становились  

победителями областного этапа 

конкурса 

2.2.13.  Проведение мероприятий для обучающихся 

согласно Календарю образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры 

Регулярно с обучающимися 

проводятся мероприятия 

согласно Календарю 

образовательных событий, 

приуроченных к 

http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
http://cdt-mokshan.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220110_142431_265.jpg
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государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, 

данные мероприятия включены  

в рабочую программу 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях. 

2.3. Реализация в образовательных организациях курса 

«Семьеведение» 

В образовательных 

организациях Мокшанского 

района курс «Семьеведение» 

реализуется интегрировано 

через  классные часы 

2.4. Совершенствование деятельности психологической 

службы в образовательных организациях 

В трёх  общеобразовательных 

организациях Мокшанского 

района в 2020–2021 гг. 

дополнительно введены ставки 

педагогов – психологов. По 

состоянию на 10.01.2022 г.на 

базе 6 школ  работает 

психологическая служба. 

   С 2016 г. на базе МБОУ СОШ 

№1  открыт  базовый психолого 

– педагогический кабинет, 

функционирующий от ППМС 

центра. 

   

2.5. Внедрение в работу классных руководителей и 

специалистов социально-психологических служб 

образовательных организаций 

«Профилактического календаря», направленного 

на предупреждение психологических и социальных 

проблем с учетом цикличности характера их 

возникновения 

В 2021 – 2022 учебном году в 

работу классных руководителей 

и специалистов социально-

психологических служб 

образовательных организаций 

был внедрён  

«Профилактический календарь», 

направленный на 

предупреждение 

психологических и социальных 

проблем с учетом цикличности 

характера их возникновения 

2.7. Общепедагогическое и психологическое 

просвещение родителей, вовлечение родителей в 

совместную воспитательную деятельность  

В общеобразовательных 

организациях Мокшанского 

района проводится 

общепедагогическое и 

психологическое просвещение 

родителей посредством 

вовлечения их в воспитательную 

деятельность: проведение 

Родительского всеобуча, 
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совместных спортивных 

мероприятий, общешкольных 

мероприятий, приуроченных к 

празднованию знаменательных 

дат. 

2.17. Обновление содержания и технологий социально-

педагогической, художественной, 

естественнонаучной, технической, туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования 

детей в целях реализации направлений системы 

воспитания  

В рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» 

национального проекта 

«Образование» в 2020 году 

МБОУ ДО ЦДТ р.п. Мокшан  

было выделено оборудование 

для объединений техничекой 

(«Робототехника») и туристско 

–краеведческой 

направленностей.  

2.18.  Разработка и внедрение системы мотивации 

обучающихся образовательных организаций 

В ОО Мокшанского района 

внедряются методические 

разработки ««Формирование 

мотивации обучения 

школьников средствами 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС»» 

 

Распространяется наиболее 

положительного 

педагогического опыта среди 

педагогов горо- 

да и края. 

Данная разработка 

рассматривает практически 

опыт автора по применению 

различ- 

ных методов, приемов, 

дидактических материалов, с 

целью повышения мотивации 

учащихся. Методическая 

разработка содержит 

практические рекомендации, 

предлага- 

ет примеры занятий, 

эффективные методические 

приемы, которые можно 

применить 

не только на уроках 

естественнонаучного цикла, но 

и на других предметах и во 

внеурочной деятельности 

2.19. Проведение мониторинга внедрения 

рабочей программы воспитания 

в образовательных организациях 

В первом полугодии  2021 – 

2022 учебного года  был 

проведен мониторинг внедрения 

рабочей программы воспитания 

в образовательных 
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организациях. По результатам 

мониторинга  
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