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Отчёт о реализации Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в системе 

образования муниципального образования Каргасокский район  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Сроки 

реализации 

Исполнение 

1 

Разработка, реализация и 

анализ регионального плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года, утвержденной 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р 

IV квартал 

2021 

Исполнено 

http://uooip.kargasok.net/node/65 

 

2 

Внедрение рабочих 

программ воспитания в 

общеобразовательных 

организациях на основе 

примерной рабочей 

программы 

Сентябрь 

2021 

Исполнено 

 

3 

Обеспечение 

организационно-

методической поддержки 

деятельности социально-

ориентированных 

организаций, членами 

которых являются дети и 

взрослые в том числе: 

Российского движения 

школьников; движения 

«ЮНАРМИЯ»; отрядов 

«Юные инспекторы 

дорожного движения»; 

подростковых (спортивных) 

клубов по месту жительства; 

объединений юных 

краеведов, экологов, 

туристов; активистов 

2021-2025 

На территории муниципального образования 

Каргасокский район созданы: 

Юнармия – 5 отрядов, 46 учащихся 

РДШ – 12 отрядов, 166 учащихся; 

ЮИД – 11 отрядов, 141 учащихся; 

Активисты школьных музеев 2 объединения,  

17 учащихся; 

Объединений юных краеведов 3,  36 

учащихся 

Объединений туристов 3,   47 учащихся; 

Объединений экологов 5, 56 учащихся; 

 

http://uooip.kargasok.net/node/65


школьных музеев; историко-

поисковых отрядов; 

тимуровских отрядов; 

семейных клубов 

4 

Обеспечение возможности 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях (в том числе 

создание школьных 

спортивных клубов), 

расположенных в сельской 

местности и отдаленных 

районах Томской области 

2021-2025 

Количество школьных спортивных клубов, 

зарегистрированных в едином 

всероссийском перечне (реестре) ШСК - 11 

из 17 школ, 4 в процессе регистрации. 

5 

Организация и проведение 

тематических профильных 

смен для обучающихся в 

рамках каникулярного 

отдыха и оздоровления детей 

2021-2025 

Количество проведенных смен – 23.   

Количество обучающихся, принявших 

участие в сменах – 533 учащихся. 

6 

Размещение материалов по 

вопросам воспитания на 

официальных сайтах органов 

управления образованием и 

образовательных 

организаций 

2021-2025 

Исполнено 

http://uooip.kargasok.net/sites/default/files/%D

0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%

D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B

A%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0

%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%

D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D

0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8

%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%

8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B

B.pdf 

http://uooip.kargasok.net/sites/default/files/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://uooip.kargasok.net/sites/default/files/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://uooip.kargasok.net/sites/default/files/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://uooip.kargasok.net/sites/default/files/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://uooip.kargasok.net/sites/default/files/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://uooip.kargasok.net/sites/default/files/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://uooip.kargasok.net/sites/default/files/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://uooip.kargasok.net/sites/default/files/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://uooip.kargasok.net/sites/default/files/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://uooip.kargasok.net/sites/default/files/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf


 


