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Бохан - 2021 год 



 

1. ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН» 

«РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» НА 2021-2025 ГОДЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа МО «Боханский район» 

«Развитие воспитания и социализации обучающихся 

образовательных учреждений»на 2021 - 2025 годы (далее – 

Программа) 

Основание для 

разработки Программы 
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря                 

2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" (утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642); 

3. "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года" (утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

4. Государственная программа Иркутской области «Развитие 

образования» на 2019-2024 годы; (утвержденная постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 г.  № 820-пп; 

5. Постановление администрации МО «Боханский район» № 601 

от 11 ноября 2015 г. «О внесении изменений в Постановление 

администрации МО «Боханский район» №874 от 17.10.2014 г. 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных и ведомственных целевых 

программ муниципального образования «Боханский район». 

6. Распоряжение Министерства образования Иркутской области 

№237-мр от 9 марта 2021 года «Об утверждении Дорожной карты 

информационно-методического сопровождения 

общеобразовательных организаций по разработке и внедрению 

рабочих программ воспитания на период до 2025 года» 

7. Распоряжение губернатора Иркутской области №87-р от 29 

марта 2021 года «О мероприятиях в рамках Десятилетие детства в 

Иркутской области на период до 2027 года» 

8. Распоряжение Правительства Иркутской области от 1 июня 

2021 года № 298-рп «Об утверждении плана мероприятий на 2021 

- 2023 годы по реализации в Иркутской области первого этапа 

Концепции обеспечения комплексной безопасности детей на 

территории Иркутской области до 2025 года» 

9. Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи" на 

2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области 

"Молодежная политика" на 2019 - 2024 годы 

10. Постановление администрации МО «Боханский район» №442 

от 28 мая 2021 года «Об утверждении плана основных 

мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия 

Детства в МО «Боханский район» 

Куратор Программы Заместитель мэра по социальным вопросам 

Разработчик 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

муниципального образования «Боханский район» 



Исполнитель 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

муниципального образования «Боханский район» 

Муниципальные общеобразовательные учреждения и 

дополнительного образования МО «Боханский район» 

Соисполнители 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» 

муниципального образования «Боханский район» 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму администрации МО 

«Боханский район» 

Комиссия по делам несовершеннолетних и законопослушному 

поведению МО «Боханский район» 

Региональный специалист по профилактике социально-

негативных явлений 

Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Боханский» 

ОГУ "Боханский отряд ГПЧС МЧС России" 

Отдел опеки и попечительства по Боханскому району 

ОГБУСО “КЦСОН Боханского района” 

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боханская районная больница»  

Отдел капитального строительства МО «Боханский район» 

Редакция газеты «Сельская правда» 

 

Цель Программы 

Создание условий и инновационных механизмов развития 

системы воспитания обучающихся образовательных учреждений 

МО «Боханский район» 

Задачи Программы 1. Обновление содержания и методики организации 

воспитательной деятельности в общеобразовательных 

организациях 

2. Организация взаимодействия и совершенствование работы 

организаций дополнительного образования, 

общеобразовательных организаций, семьи в решении задач 

воспитания обучающихся 

3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

принятие мер по предупреждению преступлений и 

правонарушений в отношении несовершеннолетних 

4. Создание эффективно действующей системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 

5. Социально-психологическое сопровождение воспитательной 

работы. 

Основные мероприятия 

Программы 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

Гражданское воспитание; 

Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

Приобщение детей к культурному наследию; 

Обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности; 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

Труд и профессиональное самоопределение; 

Экологическое воспитание; 

Профилактика безнадзорности и правонарушений; 

Формирование коммуникативной культуры и социальных 



компетенций у обучающихся; 

Методическое сопровождение руководителей 

общеобразовательных организаций и педагогов в реализации 

системы воспитания; 

Сроки реализации 

Программы 

2021 - 2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

В РАЗРАБОТКЕ 

Основные индикаторы 

и показатели 

результативности 

реализации Программы 

1. Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации, в общей численности 

педагогических работников составит не менее 25%; 

2. Доля педагогических работников, принявших участие в 

работе совещаний, семинаров, семинаров практикумов по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации, 

составит не менее 35%; 

3. Процент охвата обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности, 

в общей численности детей от 5 до 18 лет составит не менее 

46%; 

4. Удовлетворенность получателей услуг по вопросам 

обеспечения комфортной образовательной среды в 

общеобразовательной организации составит не менее 57% 

5. Доля обучающихся, принимающих участие в работе детских 

общественных объединений и органов ученического 

самоуправления, составит не менее 30% 

6. Доля обучающихся, принимающих участие в волонтерских 

объединениях, благотворительных акциях, составит не 

менее 40%; 

7. Доля несовершеннолетних, охваченных социально-

психологическим тестированием, составит не менее 85%; 

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ 

МЕТОДОМ 

В целях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 29 мая 

2015 года № 996-р, распоряжением Министерства образования Иркутской области №237-мр 

от 9 марта 2021 года «Об утверждении Дорожной карты информационно-методического 

сопровождения общеобразовательных организаций по разработке и внедрению рабочих 

программ воспитания на период до 2025 года», распоряжением губернатора Иркутской 

области №87-рот 29 марта 2021 года «О мероприятиях в рамках Десятилетие детства в 

Иркутской области на период до 2027 года», распоряжением Правительства Иркутской 

области от 1 июня 2021 года № 298-рп «Об утверждении плана мероприятий на 2021 - 2023 

годы по реализации в Иркутской области первого этапа Концепции обеспечения комплексной 

безопасности детей на территории Иркутской области до 2025 года»,постановлением 

администрации МО «Боханский район» №442 от 28 мая 2021 года «Об утверждении плана 

основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия Детства в МО 

«Боханский район» и формирования эффективного воспитательного пространства на 

территории МО «Боханский район» стоят следующие задачи: 

Создание комфортной и безопасной образовательной среды; 

Обновление содержания воспитания и внедрение современных технологий; 

Развитие кадрового потенциала по вопросам воспитания; 

Развитие системы оценки качества воспитания; 

Создания условий для успешной социализации обучающихся. 

С 1 сентября 2021 года в 38 образовательных организациях внедряются программы 

воспитания и календарные планы воспитательной работы, которыми охвачены 5039 

обучающихся и воспитанников. Программы воспитания и социализации направлены прежде 

всего на комплексную работу по реализации направление в сфере воспитания, а также 

расширение спектра профилактических мероприятий для несовершеннолетних. 

В соответствии с подпрограммой "Патриотическое воспитание молодежи" на 2019 - 

2024 годы государственной программы Иркутской области "Молодежная политика" на 2019 - 

2024 годы определены основные направления по патриотичного воспитания подрастающего 

поколения, выстроена система проведения комплексных спортивно-массовых и 

патриотических мероприятий; созданию условий для просвещения и консультирования 

родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания;  профилактики нежелательных жизненных ситуаций и 

поведения несовершеннолетних. 

Концепцией обеспечения комплексной безопасности детей на территории Иркутской 

области до 2025 года утвержден план мероприятий на 2021-2023 годы. Концепция 

представляет собой представляет собой целостную систему принципов, целей, задач и 

приоритетных мер, направленных на создание безопасных условий для несовершеннолетних 

во всех сферах жизнедеятельности, снижение рисков детской гибели и травматизма, в том 

числе от угроз техногенного характера, на объектах социальной инфраструктуры, а также 

повышение уровня ответственности за жизнь и здоровье детей. Под безопасностью детства 

понимаются условия для полноценного развития несовершеннолетних, не вызывающие риска 

причинения вреда жизни и здоровью (как физическому, так и психическому) будущего 

поколения региона. 

Реализация настоящей Концепции органами государственной власти Иркутской 

области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, общественными организациями и некоммерческими 

объединениями, при поддержке территориальных органов федеральных органов 



государственной власти и федеральных государственных учреждений в Иркутской области 

позволит сконцентрировать усилия на решении конкретных проблем в вопросах безопасности 

жизни и здоровья несовершеннолетних, противодействие угрозам и рискам, имеющим место 

на территории Иркутской области. 

На муниципальном уровне продолжает реализовываться национальный проект «Успех 

каждого ребенка», основными задачами которого является создание доступных и 

качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 75%. Продолжается 

внедрение системы персонифицированного дополнительной образования детей. 

Согласно Плану основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, в МО «Боханский район» будут реализованы следующие направления: 

Здоровьесбережение с детства; 

Благополучие семей с детьми; 

Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей; 

Инфраструктура детства; 

Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Безопасность детей. 

Таким образом, внедрение современных организационных механизмов управление 

развитием системы воспитания позволит повысить уровень эффективности деятельности 

системы воспитательной работы. 

Дальнейшее развитие системы воспитания в МО «Боханский район» обусловлено 

решением следующих задач: 

Во всех общеобразовательных учреждениях необходимо утвердить и начать 

реализацию программ воспитания и социализации обучающихся, отвечающих современным 

требованиям; 

Реализация обновленных требований федерального и регионального законодательства 

в области воспитания, повышения квалификации педагогов по вопросам воспитания и 

социализации; 

Развитие системы психолого-педагогической помощи обучающимся, организация 

работы по повышению компетентности родителей в вопросах воспитания 

Таким образом, ключевая проблема, на решение которой будет направлена настоящая 

Программа, заключается в создании условий и инновационных механизмов развития системы 

воспитательной работы, обновлении содержания и методики организации воспитательной 

деятельности в общеобразовательных организациях, обеспечении поддержки семейного 

воспитания, содействии формированию ответственного отношения родителей (законных 

представителей) к воспитанию детей. 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является:Создание условий и инновационных механизмов развития 

системы воспитания обучающихся образовательных учреждений МО «Боханский район» 

 

Задачи муниципальной целевой программы: 

1. Обновление содержания и методики организации воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях 

2. Организация взаимодействия и совершенствование работы организаций 

дополнительного образования, общеобразовательных организаций, семьи в решении задач 

воспитания обучающихся 

3. Создание эффективно действующей системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся; 

4. Социально-психологическое сопровождение воспитательной работы .. 

5. Кадровое обеспечение в вопросах воспитания муниципальной системы образования  



Целевыми показателями, характеризующими достижение цели и решение задач 

Программы, являются: 

1. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации 

по приоритетным направлениям воспитания и социализации, в общей численности 

педагогических работников; 

2. Процент охвата обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет; 

3. Удовлетворенность получателей услуг по вопросам обеспечения комфортной 

образовательной среды в общеобразовательной организации 

4. Доля обучающихся, принимающих участие в работе детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления 

5. Доля несовершеннолетних, охваченных социально-психологическим 

тестированием; 



1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  
 
 

N  

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

Дополнительная 

информация, 

характеризующая 

мероприятие  

Срок 

реализации 

мепроприятий 

подпрограммы 

  Объем финансирования, тыс. руб. 

Исполнитель 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Финансовые 

средства, 

всего 

         В том числе           

 

 

 ФБ    ОБ    МБ   
Внебюджетные 

средства 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 
Цель 1 Создание условий и инновационных механизмов развития системы воспитания обучающихся образовательных 

учреждений МО «Боханский район» 
 

  

Всего по цели 1 

Создание условий и 

инновационных 

механизмов развития 

системы воспитания 

обучающихся 

образовательных 

учреждений МО 

«Боханский район» 

  

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

В РАЗРАБОТКЕ   

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

1.1.   
Задача 1.1 Обновление содержания и методики организации воспитательной деятельности в общеобразовательных 

организациях.                                                                               
 

  

Всего по задаче 1.1 

Обновление 

содержания и 

методики организации 

воспитательной 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях 

  

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

  

 

 

2021 год       8,0 0,0 0,0 8,0 0,0  

2022 год       8,0 0,0 0,0 8,0 0,0  

2023 год        8,0 0,0 0,0 8,0 0,0  

2024 год 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0  

2025 год       8,0 0,0 0,0 8,0 0,0  

1.1.1. 

Мероприятие 1.1.1 

Внедрение и 

реализация рабочей 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

 



программы воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях  

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

1.1.2. 

Мероприятие 1.1.2 

Выполнение значений 

региональных 

показателей 

эффективности 

воспитательной 

деятельности, 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального, 

основного и среднего 

общего образования 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

1.1.3. 

Мероприятие 1.1.3 

Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

основных 

образовательных 

программ общего 

образования по 

вопросам 

формирования 

культуры безопасного 

поведения 

несовершеннолетних  

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

ОГУ "Боханский 

отряд ГПЧС МЧС 

России" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

1.1.4. 

Мероприятие 1.1.4 

Апробация и 

внедрение 

современных 

программ, методик и 

технологий в 

деятельность 

образовательных 

организаций по 

патриотическому 

воспитанию  

Подпрограмма 

"Патриотическое 

воспитание 

молодежи" на 2019 

- 2024 годы 

государственной 

программы 

Иркутской области 

"Молодежная 

политика" на 2019 

- 2024 годы 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МКУ УК МО 

"Боханский 

район" 

Отдел по делам 

молодежи, 

спорту и 

туризму АМО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        



1.1.5. 

Мероприятие 1.1.5. 

Организация 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

профильных 

специалистов в сфере 

физической культуры 

и спорта, 

дополнительного 

образования  

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

Отдел по делам 

молодежи, 

спорту и 

туризму АМО 

"Боханский 

район" 

 

        

2021 год       5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

2022 год       5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

2023 год        5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

2024 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

2025 год       5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

1.1.6. 

Мероприятие 1.1.6. 

Совершенствование 

деятельности 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

воспитательную 

деятельность для 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

1.1.7. 

Мероприятие 1.1.7. 

Реализация мер по 

повышению 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

воспитательную  

деятельность, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов  

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

        

2021 год       5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

2022 год       5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

2023 год        5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

2024 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

2025 год       5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

1.1.8. 

Мероприятие 1.1.8. 

Тиражирование 

апробированных и 

внедренных 

муниципальных 

практик по 

организации отдыха и 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

ОГУ "Боханский 

отряд ГПЧС МЧС 

России" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         



оздоровления 

обучающихся, в том 

числе по вопросам 

межведомственного 

взаимодействия 

детства в МО 

"Боханский район" 
2024 год Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

 

2025 год        

1.1.9. 

Мероприятие  1.1.9. 

Выявление и 

тиражирование 

эффективных практик 

профилактики 

жестокого обращения 

с детьми, снижение 

агрессивности в 

детской среде  

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

1.1.10. 

Мероприятие  1.1.10. 

Реализация мер по 

повышению 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

организаций по 

профилактике 

негативных явлений 

(агрессивное 

поведение, 

суицидальные 

проявления, буллинг, 

антисоциальные 

группировки) 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 
40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

 

 

2021 год       8,0 0,0 0,0 8,0 0,0  

2022 год       8,0 0,0 0,0 8,0 0,0  

2023 год        8,0 0,0 0,0 8,0 0,0  

2024 год 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0  

2025 год       8,0 0,0 0,0 8,0 0,0  

1.1.2. 

Мероприятие  1.1.11. 

Проведение 

методических 

совещаний по 

выработке комплекса 

мер, направленных на 

предотвращение 

детской гибели и 

травматизма 

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

ОГУ "Боханский 

отряд ГПЧС МЧС 

России" 

Отдел опеки и 

попечительства 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  



несовершеннолетних 

на объектах 

социальной 

инфраструктуры, для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

01.06.21 №298-рп 

2025 год       

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района”  

1.1.12. 

Мероприятие  1.1.12. 

Развитие механизмов 

межведомственного 

взаимодействия по 

реализации 

направлений системы 

воспитания, в том 

числе проведение 

мероприятий для 

детей и молодежи, 

направленных на 

гражданское, 

патриотическое, 

нравственное, 

интеллектуальное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

семейное, социальное 

воспитание и 

развитие творческих 

способностей 

План мероприятий 

по реализации в 

2021-2025 гг 

Стратегии 

развития 

воспитания в РФ 

на период до 

2025 года (утв. 

Распоряжением 

Правительства РФ 

от 12.11.2020 

№2945-р) 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МКУ УК МО 

"Боханский 

район" 

Отдел по делам 

молодежи, 

спорту и 

туризму АМО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

ОГУ "Боханский 

отряд ГПЧС МЧС 

России" 

Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

1.2.   
Задача 1.2. Организация взаимодействия и совершенствование работы организаций дополнительного образования, 

общеобразовательных организаций, семьи в решении задач воспитания обучающихся.                                                                               
 

  

Всего по Задаче 

1.2.Организация 

взаимодействия и 

совершенствование 

работы организаций 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательных 

организаций, семьи в 

решении задач 

  

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование 

по мероприятию 

не 

предусмотрено 

0,0 0,0 0,0 0,0 

  

 

 

2021 год       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2022 год       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2023 год        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



воспитания 

обучающихся 
2025 год       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.2.1. 

Мероприятие  1.2.1. 

Разработка и 

принятие 

дополнительных мер 

по повышению 

качества работы 

образовательных 

организаций по 

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся 

Подпрограмма 

"Патриотическое 

воспитание 

молодежи" на 2019 

- 2024 годы 

государственной 

программы 

Иркутской области 

"Молодежная 

политика" на 2019 

- 2024 годы) 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

1.2.2. 

Мероприятие 1.2.2. 

Проведение 

мероприятий на 

активизацию интереса 

к изучению истории 

России и 

формирование чувства 

уважения к прошлому 

нашей страны, ее 

героическим 

страницам, в том 

числе сохранение 

памяти о подвигах 

защитников Отечества 

Подпрограмма 

"Патриотическое 

воспитание 

молодежи" на 2019 

- 2024 годы 

государственной 

программы 

Иркутской области 

"Молодежная 

политика" на 2019 

- 2024 годы) 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

1.2.3. 

Мероприятие  1.2.3. 

Поддержка детских 

организаций по 

патриотическому 

воспитанию и 

молодежных 

организаций, 

занимающихся 

патриотическим 

воспитанием 

несовершеннолетних 

Подпрограмма 

"Патриотическое 

воспитание 

молодежи" на 2019 

- 2024 годы 

государственной 

программы 

Иркутской области 

"Молодежная 

политика" на 2019 

- 2024 годы) 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 
МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

Отдел по 

делам 

молодежи, 

спорту и 

туризму АМО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год       5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

2022 год       5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

2023 год        5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

2024 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

2025 год       5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

 1.2.4 

Мероприятие  1.2.4. 

Реализация 

информационно-

методических 

мероприятий для 

создания системы 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 
финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

ОГБУЗ 

"Боханская 

РБ" 

 

 

2021 год        

2022 год        



профилактики 

«школьно-

обусловленных» 

заболеваний среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2023 год         

2024 год  

2025 год        

1.2.5. 

Мероприятие  1.2.5. 

Проведение 

информационной 

кампании, 

направленной на 

формирование 

культуры здорового 

питания среди 

несовершеннолетних и 

их родителей  

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

ОГБУЗ 

"Боханская 

РБ" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.2.6 

Мероприятие  1.2.6. 

Разработка и 

принятие 

дополнительных мер 

по снижению 

потребления табака, 

иной 

никотинсодержащей 

продукции и алкоголя 

несовершеннолетними 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

ОГБУЗ 

"Боханская 

РБ" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.2.7. 

Мероприятие  1.2.7. 

Реализация 

мероприятий в рамках 

Концепции 

демографической 

политики Российской 

Федерации в части 

формирования у 

обучающихся 

позитивного 

отношения к 

институту семьи, 

совершенствованию 

полового воспитания 

обучающихся, 

мероприятия по 

увеличению ожидаемой 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

ОГБУЗ 

"Боханская 

РБ" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        



продолжительности 

жизни 

 1.2.8. 

Мероприятие  1. 2.8. 

Создание условий для 

увеличения охвата 

детей в возрасте от 

5 до 18 лет 

качественными 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.2.9 

Мероприятие  1.2.9. 

Мероприятия по 

поддержке развития и 

популяризации 

детского туризма, 

туристско-

краеведческой 

деятельности 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

Отдел по 

делам 

молодежи, 

спорту и 

туризму АМО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.2.10 

Мероприятие 1.2.10. 

Модернизация 

спортивной 

инфраструктуры 

общеобразовательных 

организаций в 

сельской местности  

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

          
МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

Отдел 

капитального 

строительства 

АМО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год       2800,0   140,0    

2022 год       2800,1   140,0    

2023 год        2800,2   140,0    

2024 год 2800,2   140,0    

2025 год       2800,3     140,0    

 1.2.11 

Мероприятие  1.2.11. 

Создание малых 

спортивных площадок, 

монтируемых на 

открытых площадках 

или закрытых 

помещениях для детей 

по выполнению 

нормативов испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч.           

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

Отдел 

капитального 

строительства 

АМО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год       2800,0   140,0    

2022 год       2800,1   140,0    

2023 год        2800,2   140,0    

2024 год 2800,2   140,0    



физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

2025 год       2800,3     140,0    

 1.2.12 

Мероприятие  1.2.12. 

Обеспечение 

доступности 

выполнения детьми 

нормативов испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.2.13 

Мероприятие  1.2.13. 

Создание условий для 

вовлечения детей и 

подростков в 

деятельность 

Иркутского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское движение 

школьников», 

созданных на базе 

образовательных 

организаций 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год       8,0 0,0 0,0 8,0 0,0  

2022 год       8,0 0,0 0,0 8,0 0,0  

2023 год        8,0 0,0 0,0 8,0 0,0  

2024 год 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0  

2025 год       8,0 0,0 0,0 8,0 0,0  

 1.2.14 

Мероприятие  1.2.14. 

Развитие в 

образовательных 

организациях 

волонтерского 

движения среди 

учащихся в целях 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

общественно-полезную 

деятельность  

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        



 1.2.15 

Мероприятие  1.2.15. 

Организация 

занятости 

обучающихся в 

экологических 

отрядах, трудовых 

отрядах, клубах 

краеведческо-

туристического 

направления 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район"  

Отдел по 

делам 

молодежи, 

спорту и 

туризму АМО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.2.16 

Мероприятие 1.2.16. 

Реализация 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности 

детей, 

правонарушений и 

преступности 

несовершеннолетних в 

образовательных 

организациях 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.2.17 

Мероприятие  1.2.17. 

Совершенствование 

системы профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, в т. ч. 

организационно-

методическая 

поддержка 

объединений юных 

инспекторов движения 

в т.ч. организация 

конкурса «Безопасное 

колесо» 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.2.18 

Мероприятие  1.2.18. 

Организация и 

проведение в детском 

оздоровительном 

лагере, в лагерях с 

дневным пребыванием 

детей тематических 

недель по 

безопасности 

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         



дорожного движения Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 
2024 год  

2025 год        

 1.2.19 

Мероприятие  1.2.19. 

Организационно-

методическая 

поддержка системы 

профилактики детской 

гибели и травматизма 

на пожарах, в том 

числе дружин юных 

пожарных 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

ОГУ 

"Боханский 

отряд ГПЧС 

МЧС России" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.2.20 

Мероприятие  1.2.20. 

Проведение 

информационной 

компании, 

направленной на 

обеспечение 

безопасного 

пребывания детей на 

объектах социальной 

инфраструктуры, 

общественных местах, 

местах массового 

отдыха людей  

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.2.21 

Мероприятие  1.2.21. 

Организация и 

проведение 

профилактических и 

информационных 

мероприятий по 

надлежащему 

исполнению 

родительских 

обязанностей, 

предупреждению 

детского травматизма 

и гибели детей от 

внешних причин среди 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении, трудной 

жизненной ситуации 

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

ОГУ "Боханский 

отряд ГПЧС МЧС 

России" 

Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        



 1.2.22 

Мероприятий 1.2.22. 

Организация и 

проведение акции, 

направленной на 

повышение знаний и 

закрепление навыков 

безопасного 

поведения на 

объектах 

транспортной 

инфраструктуры 

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.2.23 

Мероприятие  1.2.23. 

Организация проведения 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

противопожарной 

культуры учащихся 

образовательных 

организаций, включая 

конкурсы на 

противопожарную 

тематику с 

изготовлением по 

итогам конкурсов 

буклетов с лучшими 

детскими работами, 

выставок детских работ 

по пожарной 

безопасности и 

безопасности 

жизнедеятельности, 

фотоконкурсы в 

социальных сетях, 

квест-игры, включающие 

в себя викторины с 

участием родителей на 

знание правил 

пожаробезопасного 

поведения, в том числе 

с награждением 

победителей  

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

25,0     25,0   

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

ОГУ 

"Боханский 

отряд ГПЧС 

МЧС России" 

 

 

2021 год       5,0     5,0    

2022 год       5,0     5,0    

2023 год        5,0     5,0    

2024 год 5,0     5,0    

2025 год       5,0     5,0    

 1.2.24 

Мероприятие  1.2.24. 

Проведение в 

муниципальных 

образовательных 

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 
финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

 

 



организациях 

профилактических 

тематических недель 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021 год       "Боханский" 

ОГУ "Боханский 

отряд ГПЧС МЧС 

России" 

ОГБУЗ 

"Боханская РБ" 

 

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

1.3.   
Задача 1.3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних, принятие мер по предупреждению преступлений и 

правонарушений в отношении несовершеннолетних.                                                                               
 

  

Всего по Задаче 1.3. 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

принятие мер по 

предупреждению 

преступлений и 

правонарушений в 

отношении 

несовершеннолетних. 

  

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

 

 

2021 год       5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

2022 год       5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

2023 год        5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

2024 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  

2025 год         0,0 0,0 0,0 0,0  

 1.3.1. 

Мероприятие  1.3.1. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

родительских 

компетенций по 

вопросам 

профилактики 

жестокого обращения 

с детьми 

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 
10,0     10,0   

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год       2,0     2,0    

2022 год       2,0     2,0    

2023 год        2,0     2,0    

2024 год 2,0     2,0    

2025 год       2,0     2,0    

 1.3.2. 

Мероприятие  1.3.2. 

Проведение в 

образовательных 

организациях 

дополнительных 

внеклассных уроков и 

родительских 

собраний по каждому 

случаю получения 

ребенком 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        

2022 год        



(подростком) травмы 

или его гибели в 

результате пожара с 

разъяснением причин 

и условий 

происшествий, 

проведения 

инструктажей о мерах 

пожарной 

безопасности  

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.3.3. 

Мероприятие  1.3.3. 

Организация обучения 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

социальным 

технологиям, 

способствующим 

успешной социальной 

интеграции детей с 

поведенческими 

проблемами, в том 

числе находящимися в 

конфликте с законом 

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 
10,0     10,0   

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год       2,0     2,0    

2022 год       2,0     2,0    

2023 год        2,0     2,0    

2024 год 2,0     2,0    

2025 год       2,0     2,0    

 1.3.4. 

Мероприятие  1.3.4. 

Организация 

кураторской помощи в 

муниципальных 

образовательных 

организациях по 

вопросам защиты прав 

детей, 

предупреждения 

жестокого обращения, 

раннего выявления 

семейного 

неблагополучия  

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.3.5. 

Мероприятие  1.3.5. 

Внедрение 

инновационных 

технологий в систему 

профилактики 

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        



употребления 

психоактивных 

веществ, наркомании 

среди 

несовершеннолетних 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2022 год       ОГБУЗ 

"Боханская РБ 

 

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.3.6. 

Мероприятие  3.6. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий и 

выявление фактов 

употребления 

психоактивных 

веществ среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций  

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

ОГБУЗ 

"Боханская РБ 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.3.7. 

Мероприятие  1.3.7. 

Повышение 

осведомленности 

несовершеннолетних, 

родительской 

аудитории о 

деструктивном 

влиянии 

наркопотребления на 

молодое поколение и 

способах оказания 

профилактического 

влияния  

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

  

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

ОГБУЗ 

"Боханская РБ 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.3.8. 

Мероприятие  3.8. 

Разработка и 

реализация комплекса 

мероприятий по 

работе с детьми 

девиантного 

поведения в 

образовательной 

организации  

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.3.9. Мероприятие  1.3.9. План мероприятий 2021-2025 финансирование по мероприятию не предусмотрено МКУ УО МО  



Разработка и 

распространение в 

средствах массовой 

информации, 

информационно-

телекомуникационной 

сети Интернет, 

социальных сетях, 

мессенджерах 

инструкций для 

несовершеннолетних о 

порядке действий в 

случае применения к 

ним насилия в семье   

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

годы, в т. 

ч. 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

Редакция 

газеты 

«Сельская 

правда» 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 

1.3.10. 

Мероприятие  1.3.10. 

Разработка и 

распространение 

информационных и 

методических 

материалов в области 

противодействия 

идеологии 

терроризма, 

профилактики 

террористических и 

экстремистских 

проявлений среди 

детей и молодежии  

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 25,0     25,0   

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год       5,0     5,0    

2022 год       5,0     5,0    

2023 год        5,0     5,0    

2024 год 5,0     5,0    

2025 год       5,0     5,0    

 

1.3.11. 

Мероприятие  1.3.11. 

Проведение с детьми 

и подростками 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

правовое просвещение 

в различных сферах 

общественных 

отношений   

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 

1.3.12. 

Мероприятие  1.3.12. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        



преступлений против 

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних   

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2022 год       ОГБУЗ 

"Боханская 

РБ" 

 

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 

1.3.13. 

Мероприятие  1.3.13. 

Проведение 

межведомственных 

сверок по фактам 

правонарушений и 

преступлений в 

отношении детей, 

принятие по ним 

правовых решений   

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

ОГБУЗ "Боханская 

РБ" 

КДН и ЗП в МО 

"Боханский 

район" 

Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 

1.3.14. 

Мероприятие  1.3.14. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

соблюдения 

работодателями 

законодательных 

ограничений по 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

ОГКУ ЦЗН 

Боханского 

района 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 

1.3.15. 

Мероприятие  1.3.15. 

Проведение 

мероприятий в 

образовательных 

организациях, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма, 

правовое просвещение 

детей, профилактику 

деструктивных 

проявлений  

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 Мероприятие  1.3.16. План мероприятий 2021-2025 финансирование по мероприятию не предусмотрено МКУ УО МО  



1.3.16. Организация 

профилактической 

работы во 

взаимодействии с 

общественными 

организациями с 

работниками торговой 

сети по вопросам 

ограничения продажи 

несовершеннолетним 

спиртосодержащей и 

никотиносодержащей 

продукции, газовых 

баллончиков  

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

годы, в т. 

ч. 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

КДН и ЗП в МО 

"Боханский 

район" 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 

1.3.17. 

Мероприятие  1.3.17. 

Проведение 

просветительских 

мероприятий, 

организации 

дополнительного 

досуга/занятости для 

детей и подростков 

«группы риска» на 

базе муниципальных 

библиотек  

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УК МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 

1.3.18. 

Мероприятие  1.3.18. 

Принятие 

дополнительных мер 

по охвату 

профилактическими и 

воспитательными 

мероприятиями 

несовершеннолетних, 

состоящих на всех 

видах 

профилактического 

учета  

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

КДН и ЗП в МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 Мероприятие  1.3.19. План мероприятий 2021-2025 финансирование по мероприятию не предусмотрено МКУ УО МО  



1.3.19. Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

подготовки 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

работников библиотек 

по проблемам 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детства, 

формирования 

информационной 

культуры и 

критического 

мышления у 

обучающихся 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

годы, в т. 

ч. 

"Боханский 

район" 

МКУ УК МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 
 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 

1.3.20. 

Мероприятие  1.3.20. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование навыков 

безопасного и 

ответственного 

поведения детей в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет   

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 

1.3.21. 

Мероприятие  1.3.21. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

буллинга, моббинга, 

кибербуллинга и 

кибер-угроз в 

образовательных 

организациях   

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        



1.4.   Задача 1.4. Создание эффективно действующей системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся                                                                               

  

Задача 1.4. Создание 

эффективно 

действующей системы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся   
  

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

 

 

2021 год       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2022 год       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2023 год        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2025 год         0,0 0,0 0,0 0,0  

 1.4.1. 

Мероприятие 1.4.1. 

Создание и развитие 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи   

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МКУ УК МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.4.2. 

Мероприятие 1.4.2. 

Создание условий для 

обеспечения 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления, в 

том числе участие в 

слетах, сессиях, 

конкурсах и т. д. 

ученического 

самоуправления   

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 
15,0     15,0   

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год       3,0     3,0    

2022 год       3,0     3,0    

2023 год        3,0     3,0    

2024 год 3,0     3,0    

2025 год       3,0     3,0    

 1.4.3. 

Мероприятие 1.4.3. 

Повышение 

квалификации 

педагогов с целью 

получения 

компетенций 

наставнической 

Муниципальный 

проект "Успех 

каждого ребенка", 

утв. 

Постановлением АМО 

"Боханский район" 

от 05.03.2019 г. 

№236 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         



деятельности   2024 год  

2025 год        

 1.4.4. 

Мероприятие 1.4.4. 

Внедрение 

методологии 

сопровождения, 

наставничества и 

шефства для 

обучающихся   

Муниципальный 

проект "Успех 

каждого ребенка", 

утв. 

Постановлением АМО 

"Боханский район" 

от 05.03.2019 г. 

№237 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.4.5. 

Мероприятие 1.4.5. 

Организация 

временной занятости 

несовершеннолетних 

обучающихся в 

возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от 

учебы время  

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

ОГКУ ЦЗН 

Боханского 

района 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.4.6. 

Мероприятие 1.4.6. 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий, 

направленных на 

оказание помощи в 

выборе будущей 

профессии 

обучающимися в 

возрасте от 14 до 18 

лет   

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.4.7. 

Мероприятие 1.4.7. 

Организация 

семинаров по 

проектированию 

учебных планов 

обучающихся в 

соответствии с 

выбранными 

Муниципальный 

проект "Успех 

каждого ребенка", 

утв. 

Постановлением АМО 

"Боханский район" 

от 05.03.2019 г. 

№237 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  



профессиональными 

компетенциями 

(областями 

деятельности)  

2025 год        

 1.4.8. 

Мероприятие 1.4.8. 

Обеспечение 

организационно-

методической 

поддержки для 

формирования 

метапредметных 

компетенций и 

создания 

собственного проекта 

самоопределения в 

профессии   

Муниципальный 

проект "Успех 

каждого ребенка", 

утв. 

Постановлением АМО 

"Боханский район" 

от 05.03.2019 г. 

№238 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.4.9. 

Мероприятие 4.9. 

Обновление практики 

работы по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий   

Муниципальный 

проект "Успех 

каждого ребенка", 

утв. 

Постановлением АМО 

"Боханский район" 

от 05.03.2019 г. 

№239 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 

1.4.10. 

Мероприятие 1.4.10. 

Создание условий для 

получения детьми 

дополнительного 

образования в сфере 

технического 

творчества, 

распространение 

инновационных 

моделей развития 

техносферы в 

образовательных 

организациях, 

направленных на 

развитие научно-

технической и 

Муниципальный 

проект "Успех 

каждого ребенка", 

утв. 

Постановлением АМО 

"Боханский район" 

от 05.03.2019 г. 

№239 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        



учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

1.4.11. 

Мероприятие 1.4.11. 

Создание современной 

и безопасной 

цифровой среды, 

позволяющей 

обеспечить 

доступность и 

качество образования 

для всех обучающихся 

Муниципальный 

проект "Успех 

каждого ребенка", 

утв. 

Постановлением АМО 

"Боханский район" 

от 05.03.2019 г. 

№239 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

1.5.   Задача 1.5.Социально-психологическое сопровождение воспитательной работы                                                                              

  

Итого по Задача 1.5. 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

воспитательной 

работы   
  

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

 

 

2021 год       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2022 год       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2023 год        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2025 год         0,0 0,0 0,0 0,0  

 1.5.1. 

Мероприятие  1.5.1. 

Создание 

муниципальных служб 

(кабинетов) по 

оказанию семьям с 

детьми психолого-

педагогической и 

правовой помощи  

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.5.2. 

Мероприятие  1.5.2. 

Реализация 

мероприятий 

социально-

психологической 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

Отдел опеки и 

 

 

2021 год        



поддержки семей, 

имеющих детей   

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2022 год       попечительства 

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

 

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.5.3. 

Мероприятие  1.5.3. 

Совершенствование 

механизмов 

профилактики 

семейного и детского 

неблагополучия, в 

т.ч. путем 

проведения 

просветительских 

мероприятий  

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.5.4. 

Мероприятие  5.4. 

Внедрение 

медиативных 

технологий 

урегулирования 

конфликтных ситуаций 

в семьях, детских 

коллективах. 

Развитие 

деятельности «Служб 

медиации» 

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.5.5. 

Мероприятие  1.5.5. 

Организация 

правового 

просвещения детей, 

родителей (законных 

представителей), 

специалистов, 

работающих с детьми 

и в интересах детей  

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.5.5. 

Мероприятие  1.5.5. 

Организация 

правового 

просвещения детей, 

родителей (законных 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

Отдел опеки и 

 

 

2021 год        



представителей), 

специалистов, 

работающих с детьми 

и в интересах детей  

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2022 год       попечительства 

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

 

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.5.6. 

Мероприятие  1.5.6. 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

формированию 

жизнестойкости, 

адаптивности, 

стрессоустойчивости, 

повышение уровня 

толерантности у 

обучающихся 

образовательных 

организаций  

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.5.7. 

Мероприятие  1.5.7. 

Организация и 

проведение в 

образовательных 

организациях 

мероприятий по 

профилактике 

социально-негативных 

явлений   

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 1.5.8. 

Мероприятие 1.5.8. 

Мероприятия, 

направленные на 

выявление 

обучающихся «группы 

риска», склонных к 

суицидальным 

проявлениям и 

повышение адресности 

профилактических 

мероприятий со всеми 

субъектами 

образовательных 

отношений 

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        



 1.5.9. 

Мероприятие  1.5.9. 

Проведение 

методических 

совещаний для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам выявления 

современных угроз 

детей и подростков  

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 

1.5.10. 

Мероприятие  1.5.10. 

Проведение 

тестирования 

родителей и 

обучающихся по 

знанию правил 

пожарной 

безопасности   

План мероприятий 

на 2021-2023 годы 

по реализации 

первого этапа 

Концепции 

обеспечения 

комплексной 

безопасности детей 

в Иркутской 

области  до 2025 

года Расп. Прав. 

Ирк. Обл. от 

01.06.21 №298-рп 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

ОГУ 

"Боханский 

отряд ГПЧС 

МЧС России" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 

1.5.11. 

Мероприятие  1.5.11. 

Организация 

мероприятий и 

реализация мер в 

сфере информационной 

безопасности и 

цифровой грамотности 

для детей, родителей 

(законных 

представителей) и 

работников 

образовательных 

организаций  

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 

1.5.12. 

Мероприятие  1.5.12. 

Повышение 

квалификации 

работников 

образовательных 

организаций на тему 

информационной и 

психологической 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

 

 

2021 год        



безопасности 

несовершеннолетних, 

современных подходов 

использования 

возможностей 

дистанционных 

технологий в 

воспитательной 

работе   

"Боханский район" 2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 

1.5.13. 

Мероприятие  1.5.13. 

Организация службы 

по предоставлению 

детям и родителям 

квалифицированной 

экстренной анонимной 

психологической 

помощи в 

дистанционной форме  

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

МО МВД России 

"Боханский" 

Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 

1.5.14. 

Мероприятие  1.5.14. 

Содействие родителям 

(законным 

представителям) 

детей-инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

подготовке детей к 

самостоятельной 

жизни  

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        

 

1.5.15. 

 Мероприятие  

1.5.15. 

Распространение 

профилактической 

информационной 

продукции для детей, 

родителей, 

специалистов, 

работающих с 

обучающимися, 

воспитанниками и их 

родителями 

Постановление АМО 

"Боханский район" 

от 28.05.2021 г. 

№442 Об 

утверждении плана 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках Десятилетие 

детства в МО 

"Боханский район" 

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

финансирование по мероприятию не предусмотрено 

МКУ УО МО 

"Боханский 

район" 

Отдел опеки и 

попечительства 

по Боханскому 

району 

ОГБУСО “КЦСОН 

Боханского 

района” 

 

 

2021 год        

2022 год        

2023 год         

2024 год  

2025 год        



(законными 

представителями)  

 
 



5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. В 

соответствии с постановлением Администрации МО «Боханский район» о муниципальном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, также планируется привлечение 

софинансирования средств из федерального и регионального бюджетов. 

Куратор Программы несет ответственность за реализацию Программы в целом, 

осуществляет координацию деятельности разработчиков Программы по реализации 

программных мероприятий. 

Разработчик Программы в пределах своих полномочий: 

1) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в 

бюджет на очередной финансовый год и плановый период; 

2) обеспечивает заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели с 

бюджетными и автономными учреждениями; 

3) обеспечивает заключение в установленном законодательством порядке муниципальных 

контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров с хозяйствующими субъектами в 

целях реализации мероприятий Программы; 

4) обеспечивает применение санкций за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств в соответствии с законодательством и заключенными 

муниципальными контрактами (договорами); 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Программы, вносит куратору Программы обоснованные предложения по внесению изменений в 

Программу; 

6) осуществляет анализ фактически достигнутых значений целевых индикаторов и 

показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации 

Программы; 

7) вносит предложения по уточнению перечня мероприятий Программы и расходов на их 

реализацию на очередной финансовый год и плановый период; 

8) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации 

соответствующих мероприятий Программы; 

9) несет ответственность за приведение в соответствие Программ с решением о бюджете 

не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу; 

10) обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации района информации 

о ходе и результатах реализации Программы; 

11) осуществляет полномочия, связанные с реализацией Программы, в соответствии с 

законодательством; 

12) ГРБС несет ответственность за целевое и эффективное расходование бюджетных 

средств. 

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных 

на достижение целей и решение задач Программы. МКУ УО МО «Боханский район», 

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты (локальные акты), 

необходимые для выполнения Программы, подготавливает ежегодные и итоговый отчеты о 

ходе реализации Программы, подготавливает ежегодно при необходимости в установленном 

порядке предложения по уточнению мероприятий Программы на очередной финансовый год, 

уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также механизм ее реализации, проводит 

аналитическую, методическую, координационную работу привзаимодействии с 

образовательными учреждениями. 



 

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются: 

1) степень достижения запланированных результатов реализации Программы; 

2) динамика расходов на реализацию Программы; 

3) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом особенностей 

Программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, 

экономических, бюджетных и иных) и фактических объемов расходов на их достижение. 

Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных 

социальных результатов к затратам на их достижение. 

Бюджетная эффективность реализации Программы будет исходить из оценки 

достижения заданных результатов с использованием определенного бюджетом Программы 

объема средств. 

Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана исходя из 

количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности 

Программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов. 

 


