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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

  

В районе  действует Программа развития воспитания в Лодейнопольском 

муниципальном районе до 2020 года и План  мероприятий Лодейнопольского 

муниципального района по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года,  утвержденные приказом отдела 

образования от 24.03.2017 года № 14 «Об утверждении Программы развития воспитания  

и Плана мероприятий  Лодейнопольского муниципального района по реализации в 2017-

2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

 

В Лодейнопольском районе функционируют 19 образовательных учреждений, в 

том числе: 

• 8 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

• 9 муниципальных общеобразовательных учреждений: из них 3 школы с 

дошкольными группами, 1 начальная школа - детский сад, 1 школа с углубленным 

изучением отдельных предметов, 1 школа с вечерними классами, 1 школа с 

классами для детей с ОВЗ;  

• 4 муниципальных учреждения дополнительного образования: центр внешкольной 

работы «Дар», детский центр эстетического развития, детская художественная 

школа, детско-юношеская спортивная школа; 

• 1 муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи – центр «Развитие». 

 Количество обучающихся на начало учебного года  – 2738 (с обучающимися 

вечерней школы), дошкольников – 1463. 

 

В 2017 -2018 учебном году реализация Плана мероприятий  Лодейнопольского 

муниципального района по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года проходила через ряд мероприятий:
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№ п/п Наименования мероприятия Срок 

реализации 

Участники Результат 

1.  Организация работы Районного  родительского совета 

 

 

 - Родительский форум в Кудрово  

- Форум «Детство должно быть счастливым» 

В 

течение 

года 

13 

марта 2018 

1 

июня 2018 

Отдел образования, 

представители Управляющих 

советов ОО, представители 

районного родительского 

совета 

Участие в 

мероприятиях, 

семинарах, 

видеоконференциях 

муниципального и 

регионального уровней 

2.  Организация и проведение районного  родительского 

собрания «Растим будущее России» 

 

28 

февраля 

2018 

Отдел образования, 

представители ОО, члены 

ГОУ, родительская 

общественность 

Решение  

районного родительского 

собрания приняты к 

сведению и выполнению 

3.  Мониторинг трудоустройства выпускников 9 и 11 - х 

классов, организации профильного обучения, 

допрофессиональной и профессиональной подготовки 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций 

сент

ябрь-

октябрь 

2017 

Отдел образования Информационно-

аналитические 

материалы 

4.  Присуждение премии для поддержки талантливой 

молодежи (премия А.А.Якимовского, почетного 

гражданина города Лодейное Поле) 

Апр

ель 2018 

Администрация МО 

Отдел образования 

Поощрение 

обучающихся 

5.  Проведение муниципального этапа всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Апрель 

2018 

МБОУ «Центр внешкольной 

работы «ДАР» 

Победители, призеры 

6.  Организация работы детских и молодежных 

общественных объединений («Песпектива», 

Молодежный парламент, «Гагаринец», «Свирский рубеж», 

Молодежный совет при главе Администрации).  

В течение 

года 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

Участие в мероприятиях 

муниципального и 

регионального уровней 
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Реализации социально значимых проектов: 

-«Живи так, чтобы тобой гордились!», 

- «Чтобы помнили», 

- «Зеленый город»,  

-«Здоровье – это здорово!»,  

- «Я. ты, он, она – вместе сильная страна» 

молодежной политике и 

спорту  

7.  Реализация народного проекта «Равные возможности 

детям» 

2017-2018 Отдел образования 

Образовательные 

организации 

Социальные партнеры 

Создание двух 

подростковых клубов: 

шахматный клуб 

«Свирский», 

подростковый клуб 

«Дружина юных 

пожарных» 

8.  Районный лидерский молодежный форум «Мир глазами 

молодых». 

Районная Школа Лидера 

Ноябрь 

2017 

 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике и 

спорту   

Молодежная общественная 

организация «Перспектива» 

Приобретение 

социального опыта 

9.  Участие в международной научно-практической 

конференция на тему «Психологическая безопасность 

образовательной среды региона» ( в Президентской 

библиотеке им. Б.Н. Ельцина) 

21 ноября 

2017 

Отдел образования 

Образовательные 

организации 

Приобретение 

социального опыта 

10.  Школа молодого учителя «СТИМУЛ» 23 ноября 

2017 

МКОУ ЛСОШ №2 Профессиональное 

самоопределение 

11.  Организация работы профильных лагерей, 

образовательных слетов 

июнь-

август 2018 

Отдел образования 

 

Приобретение 

социального опыта 

Участие в мероприятиях 
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муниципального уровня 

12.  Участие   в обучающих семинарах, слетах и форумах для 

активов пилотных площадок и специалистов в области 

воспитания  по развитию «Российского движения 

школьников»  

2 

раза в год 

МКОУ ЛСОШ №2 

МКОУ Алеховщинская СОШ  

Приобретение 

социального опыта 

 

13.  Участие в региональных соревнованиях «Школа 

безопасности» 

4-6 мая 

2018 

МКОУ Алеховщинская СОШ Старшая команда 

"Скала" - 2 место,  

младшая команда 

"Экстремалы" - 4 место 

14.  Организация и проведение муниципального этапа конкурса 

творческих работ по пожарной безопасности 

По 

отдельном

у плану в 

течение 

года 

Отдел образования 

ОНД Лодейнопольского 

района   ГУ МЧС России по 

Ленинградской области 

Приобретение 

социального опыта 

15.  Участие  в областном конкурсе пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

апрель Отдел образования 

ОНД Лодейнопольского 

района   ГУ МЧС России по 

Ленинградской области 

Призеры 

16.  Участие  в региональных конкурсах антинаркотической, 

антитабачной и антиалкогольной  направленности 

в течение 

года 

Отдел образования 

Образовательные организации  

Распоряжение отдела 

образования 

Материалы для участия в 

конкурсе 

17.  Областной конкурс видеороликов на антикоррупционную 

тематику «Мы за честную Россию без коррупции»  

с 20 января 

по 10 

февраля 

2018 

Алеховщинская средняя 

общеобразовательная школа 

Детский сад № 4 «Катюша» 

Победители 

18.  Организация и проведение операции «Подросток» - 5 в течение Администрация МО Информационно-
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этапов: «Контингент», «Досуг», «Семья», «Допинг», 

«Лето», способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей и подростков 

года КДН и ЗП 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике и 

спорту 

Отдел социальной 

защиты населения 

ОДН  и ОНД 

правовое просвещение 

19.  Участие в  очном туре Регионального этапа Всероссийской 

акции «Я – гражданин России!»  

13 

марта 2018 

МКОУ ЛСОШ №3 Социальный 

проект «Возрождение 

Поленовской рощи» 

(авторы проекта 

Христофорова Ольга и 

Бабец Кирилл) -1место, 

проект «Легендарный У-

2» Федоровских 

Елизаветы и Тихона 3 

место. 

20.  Проведение муниципального конкурса «Древо жизни» Ноябрь 

2017 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Победители, 

призеры 

 

21.  Участие   в международном конкурсе на знание географии, 

истории и культуры Республики Польша   

март-май 

2018 

ДХШ №5 Дипломанты 

22.  Организация сотрудничества  образовательных 

учреждений с системами образования Норвегии  (Коммуна 

Гильдескол) и Голландии  

Сентябрь 

2017 

Администрация МО 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Обмен опытом 

23.  Участие в областном конкурсе «Я выбираю…» 15 декабря 

2017 

МКОУ ЛСОШ №3 Победители - 

Халлиева Валерия 
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проект«Спорт, в котором 

я живу»,  «Моя семья 

выбирает здоровый образ 

жизни»; Булавина Елена 

проект «Будущее в 

наших руках» 

24.  Организация участия  в конкурсе творческих проектов 

«Если бы я был…» 

9 января 

2018 

МКОУ Алеховщинская СОШ Участники 2 

очного этапа конкурса  

«защита эссе» 

Зайнышева Анна (11 

класс) и Тихвинский 

Александр (11 класс) 

25.  День Флага 11 августа 

2018 

Администрация МО 

КДН и ЗП 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации  

Воспитательная 

компонента 

26.  Открытая научно-практическая конференция 

«Волонтерство - вчера, сегодня , завтра» 

17 мая 

2018 

МКОУ Алеховщинская СОШ Воспитательная 

компонента 

27.  Областной семинар-совещание руководителей школьных 

музеев Ленинградской области по теме «Школьный музей 

как средство формирования патриотизма обучающихся» 

14 

февраля 

2018 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Сертификат 

участника семинара 

28.  Участие в  муниципальном этапе смотра-конкурса 

школьных экскурсоводов  общеобразовательных 

организаций 

19 

февраля 

2018 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Победители, призеры 
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29.  Участие  в Областном Смотре-конкурсе музеев и 

школьных экскурсоводов общеобразовательных 

организаций Ленинградской области 

2 марта 

2018 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Участники 

Приобретение 

социального опыта 

30.  Взаимодействие с Тихвинской епархией Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) по 

вопросу духовно-нравственного воспитания обучающихся: 

-  участие в региональном этапе ежегодных 

Международных образовательных Рождественских 

чтениях; 

-  участие в Международном детско-юношеском 

литературном конкурсе имени Ивана Шмелева «Лето 

Господне»; 

-  участие во Всероссийском историко-патриотическом 

православном проекте «Великая Россия»; 

-участие представителей епархии в мероприятиях системы 

образования Лодейнопольского района 

 

постоянно Администрация МО 

Отдел образования 

Образовательные организации  

МКОУ ЛСОШ №3 

Тихвинская епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Выступления и доклады 

Курс ОРКСЭ 

 

31.  Создание проектов социально-патриотической 

направленности «Я помню! Я горжусь!»   

Май 2018 Отдел образования 

Образовательные организации 

Участники 

Воспитательные 

программы и планы 

образовательных 

организаций 

32.  Участие  в акции «Бессмертный полк» Май 2018 Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации  

Приобретение 

социального опыта 

33.  «Вахта Памяти» Май 2018 Администрация МО 

Отдел образования 

Приобретение 



8 

 

 

 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

социального опыта 

34.  Участие в  Митинге, посвященном Дню Памяти и Скорби 22 июня 

2018 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Участники ДОЛ 

35.  Участие в  Митинге, посвященном Дню Памяти воинов-

интернационалистов 

14 февраля 

2018 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Воспитательная 

компонента 

36.  Участие в  митинге и литературно-музыкальной 

композиции «Голоса блокады», посвященных снятию 

блокады Ленинграда  

27 января 

2018 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Воспитательная 

компонента 

37.  Участие в мероприятиях, посвященных Международному 

Дню освобождения узников фашистских лагерей 

11 апреля 

2018 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Воспитательная 

компонента 

38.  Участие  в областной Ярмарке военных профессий 

«Профессии настоящих мужчин»  

ежег

одно 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Отчет 
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39.  Экскурсии в ОМВД России города Лодейное Поле в  целях 

профессионального самоопределения   

16 

ноября 

2017 

Образовательные организации Приобретение 

социального опыта 

40.  IX районные соревнования среди школьников 

«Зимний биатлон» (МКОУ Алеховщинская СОШ) 

17 

Февраля 

2018 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Победители, 

призеры 

41.  Участие в  районной игре «Зарница» Июнь 2018 Детские оздоровительные 

лагеря 

Победители, 

призеры 

42.  Участия  в слёте трудовых объединений старшеклассников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Ленинградской области 

Организация работы Губернаторского трудового 

молодежного отряда 

28 августа 

2018 

Молодежная общественная 

организация «Перспектива» 

почётные грамоты и 

памятные сувениры - 

наручные часы ГМТО 

43.  Участия в областном (заочном) конкурсе «Моя будущая 

профессия»  

Ноябрь 

2018 

Образовательные организации Профессиональное 

самоопределение 

44.  Ярмарка профессий и рабочих мест 16 ноября 

2017 

Отдел образования 

Образовательные 

организации   

Профессиональное 

самоопределение 

45.  Всероссийский урок экологии 1 сентября 

2017 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Просвещение 

46.  Участия в региональном конкурсе детского экологического 

рисунка и плаката 

февраль-

май 2018 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Участники 

Информационное 

просвещение 

Профессиональное 
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самоопределение 

47.  Развитие движения школьных лесничеств как формы 

участия обучающихся в природоохранной деятельности  и 

профориентации на профессии лесного комплекса 

постоянно Отдел образования 

МКОУ ЛСОШ №3 

Победители конкурсов 

Всероссийского уровня 

 

48.  Реализация целевой программы «Экология». Организация 

работы экологического клуба «Эко-Свирь» 

 

ежегодно 

постоянно 

Отдел образования 

МКОУ ЛСОШ №3 

Информационное 

просвещение 

Профессиональное 

самоопределение 

49.  Участие в региональном слете- конкурсе «ЭКОЛИДЕР» 

Всероссийская просветительская экологическая акция 

«Сделаем вместе! 

15 марта по 

10 мая 

2017 

Рассветовская СОШ Победители 

50.  Участие во Всероссийском дне посадке леса Апрель 

2018 

Образовательные организации Трудовое воспитание 

51.  Участие в районном лесном фестивале «Береги лес от 

пожаров!» 

Май 2018 Образовательные организации Победители, призеры 

52.  Двухдневные экспедиции в Нижне-Свирский 

государственный  заповедник (Очистка заповедного берега 

Ладоги от нанесенного водами мусора) 

Май 2018 МКОУ ЛСОШ №3 Профессиональное 

самоопределение 

Воспитание 

экологической культуры 

53.  Организация участия в Международных акциях «Марш 

парков и заповедников», «День птиц», др.  

 

Апрель 

2018 

Образовательные организации Мультимедийные 

продукты, публикации в 

сборниках «Труды 

школьников 

Ленинградской  

области по экологии и 

краеведению родного 

края», «Вода — источник 

жизни на Земле» 
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54.  Пленэр «Времена года» в Акуловой Горе, с участием 

учащихся Детской художественной школы 

6-7 июня 

2018 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Информационное 

просвещение 

55.  Организация и проведение муниципального  конкурса 

«Русские богатыри», посвященному Дню защитника 

Отечества 

Февраль 

2018 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Победители, призеры 

56.  Организация и проведение муниципального 

интеллектуального  конкурса «Эрудит» 

Ноябрь 

2017 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Победители, призеры 

57.  Районный конкурс «Сударушки» 13 марта 

2018 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Победители, призеры 

58.  Районный фестиваль-конкурс детского творчества 

«Звездный дождь» 

23-24  

марта 2018 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Победители, призеры 

59.  Муниципальный этап конкурса «Звезды будущего России» 18 марта 

2018 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

Победители, призеры 
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молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

60.  Участие в Областном этапе конкурса «Звезды будущего 

России» 

18 мая 

2018 

Отдел образования 

Победители муниципального 

этапа конкурса 

 

Победители, призеры 

61.  Районные мероприятия, посвященные Дню защиты детей 

(конкурс рисунков на асфальте, игровая программа, 

праздничный концерт) 

1 июня 

2018 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Воспитательная 

компонента 


