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Паспорт программы 

воспитания и повышения культурного, нравственного уровня детей 

в сфере поддержания чистоты и порядка в городском округе 

на 2018 - 2023 года 

 
Правовые  

основания  

принятия  

программы 

- Федеральный  закон  Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Постановление Республики Башкортостан от 20 июня 2012 года № 201 

«Об утверждении государственной программы «Развитие молодежной 

политики в Республике Башкортостан». 

Наименование 

Программы 

Программа воспитания и повышения культурного, нравственного 

уровня детей в сфере поддержания чистоты и порядка в городском ок-

руге город Октябрьский Республики Башкортостан на 2018 - 2023 года 

Разработчик 

Программы 

Отдел образования администрации городского округа город  Октябрь-

ский Республики Башкортостан  

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

- Отдел образования администрации городского округа город    

  Октябрьский Республики Башкортостан; 

- образовательные учреждения  городского округа город   

  Октябрьский Республики Башкортостан  

Цели и задачи 
Программы 

Цель программы: 
Становление духовно-нравственного воспитания личности школьни-

ка в качестве системообразующей деятельности в контексте воспита-
тельной системы социально-культурной ориентации, посредством ин-
теграции основного и дополнительного образования, учебной и воспи-
тательной деятельности, урочной и внеурочной форм работы в единый 
образовательный процесс. 

Задачи: 
- Развитие ценностных отношений учащихся к окружающей дейст-

вительности. 
- Воспитание и развитие потребности в ведении здорового образа 

жизни. 
- Содействие активному участию учащихся в социально значимой 

деятельности. 
- Воспитание  осознанного  отношения  к поддержанию чистоты  

школы, города. 
- Развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности.  
- Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы.  
- Организация работы по привлечению учащихся к участию в меро-

приятиях по уборке и благоустройству территорий. 
- Организация обучения детей бережному отношению к окружающей 

природе и среде проживания. 
- Организация ухода за зелеными насаждениями, развитие эстетиче-

ского направления по оформлению цветочных композиций, по темати-
ческому  оформлению территорий образовательных учреждений. 

Важнейшие  
целевые  
индикаторы 
и показатели 
Программы 
 

Создание условий для становления творческой, свободной, социаль-

ной, компетентной личности, способной жить в гармонии с собой и 

позитивно относиться к окружающему миру 
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Сроки  

реализации    

Программы 

2018 - 2023 года 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- Воспитание  осознанного  отношения  к поддержанию чистоты  

школы, города. 

- Участие учащихся в мероприятиях по уборке и благоустройству 

территорий. 

- Привитие бережного отношения к окружающей природе и среде 

проживания.  
Система  

контроля    за 

выполнением  

Программы 

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет от-

дел образования администрации городского округа город  Октябрь-

ский Республики Башкортостан   
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План мероприятий по реализации  Программы воспитания и повышения культурного,   

нравственного уровня детей в сфере поддержания чистоты и порядка  

в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 2018 - 2023 года 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Исполнитель Срок 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Целевые  

показатели 

1 

Распространение агитационных лис-
товок с предложением принять уча-
стие в школьном проекте «Контролѐ-
ры чистоты» среди школьников и жи-
телей города 

образовательные 
учреждения 
  

в течение 
года Воспитание  осознанного  от-

ношения  к поддержанию чис-
тоты  школы, города 

Создание условий для станов-
ления творческой, свободной, 
социальной, компетентной 
личности, способной жить в 
гармонии с собой и позитивно 
относиться к окружающему 
миру 

2 
Проведение социологического опроса 
«Чист ли наш город?», его обработка 
и публикация результатов 

2 раза 
в год 

Привитие бережного отноше-
ния к окружающей природе и 
среде проживания 

АКЦИИ 

3 

«Чистые берега» Отдел  
образования, 
образовательные 
учреждения 
  

ежегодно 
ноябрь 

Организовать обучение детей 
бережному отношению к ок-
ружающей природе и среде 
проживания 

Создание условий для станов-
ления творческой, свободной, 
социальной, компетентной 
личности, способной жить в 
гармонии с собой и позитивно 
относиться к окружающему 
миру 

4 
«Блогер против мусора» ежегодно 

ноябрь 
Развитие инициативы, само-
стоятельности, чувства ответст-
венности 

5 
«Чисто во дворе и на газоне – значит 
вы в здоровой зоне»  

ежегодно 
март 

Воспитание и развитие по-
требности в ведении здорового 
образа жизни 

6 
 «Молодежь за красивый город» ежегодно 

март 
Развитие ценностных отноше-
ний обучающихся к окру-
жающей действительности 

7 
«Сделаем наш город чище»  ежегодно 

апрель 
Развитие инициативы, само-
стоятельности, чувства ответст-
венности 

8 

«Чистый город - нашими силами» ежегодно 
май 

Организовать обучение детей 
бережному отношению к окру-
жающей природе и среде про-
живания 
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9 «Посади дерево и сохрани его» Отдел  
образования, 
образовательные 
учреждения 
  

ежегодно 
май 

Организовать уход за зелеными 
насаждениями,  развивать эсте-
тическое направление по 
оформлению цветочных компо-
зиций, тематическому  оформ-
лению территорий образова-
тельных учреждений  

Создание условий для станов-
ления творческой, свободной, 
социальной, компетентной 
личности, способной жить в 
гармонии с собой и позитивно 
относиться к окружающему 
миру 

10 
 «Экосумка против пластикового 
пакета» 

в течение 
года 

Воспитание  осознанного  от-
ношения  к поддержанию чис-
тоты  школы, города 

11 Экологическая акция: сбор и сдача в 
пункты приема макулатуры, 
стеклянной тары, целлофановых и 
пластиковых изделий 

Организовать обучение детей 
бережному отношению к ок-
ружающей природе и среде 
проживания 

СУББОТНИКИ 

12 Декада чистоты и порядка  образовательные 
учреждения 
 

в течение 
года 

Организовать работу по при-
влечению обучающихся к уча-
стию в мероприятиях по убор-
ке и благоустройству террито-
рий 

Создание условий для ста-
новления творческой, сво-
бодной, социальной, компе-
тентной личности, способной 
жить в гармонии с собой и 
позитивно относиться к ок-
ружающему миру 

13 «Мы за чистоту» 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

14 
 «Путешествие в город Чистоты и 
Порядка» 

образовательные 
учреждения 
 

в течение 
года 

Становление духовно - нравст-
венного воспитания личности 
школьника в качестве системо-
образующей деятельности в 
контексте воспитательной сис-
темы социально-культурной 
ориентации, посредством инте-
грации основного и дополни-
тельного образования, учебной 
и воспитательной деятельности, 
урочной и внеурочной форм 
работы в единый образователь-
ный процесс 

Создание условий для ста-
новления творческой, сво-
бодной, социальной, компе-
тентной личности, способ-
ной жить в гармонии с со-
бой и позитивно относиться 
к окружающему миру 

15  «Я хочу жить в чистом городе» 

16  «Я хозяин города» 

17  «Природа в нашей жизни»  

18  «Проблема бытового мусора»   

19  «Земля вчера и сегодня»  

20 
«Чисто не там, где убирают, чисто 

там, где не сорят» 

21 «Культура  поведения на улице» 

22 «О вреде мусора на улице»» 

23 «Я – житель планеты Земля» 
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24 «Чистая вода – чистая совесть» образовательные 
учреждения 
 

в течение 
года 

Становление духовно - нравст-
венного воспитания личности 
школьника в качестве системо-
образующей деятельности в 
контексте воспитательной сис-
темы социально-культурной 
ориентации, посредством инте-
грации основного и дополни-
тельного образования, учебной 
и воспитательной деятельности, 
урочной и внеурочной форм 
работы в единый образователь-
ный процесс 

Создание условий для ста-
новления творческой, сво-
бодной, социальной, компе-
тентной личности, способ-
ной жить в гармонии с со-
бой и позитивно относиться 
к окружающему миру 

25 «С днем рождения, любимый город!»  

26 «Ты в ответе за город, в котором жи-

вешь» 

27 «Мы дети твои, Земля!» 

28  «Природа не прощает ошибок»  

КОНКУРСЫ 

29 

Конкурс рисунков: 

- «Город чистоты и порядка» 

- «Планета нашей мечты» 

образовательные 

учреждения 

 

в течение 

года 

Становление духовно - нрав-

ственного воспитания лично-

сти школьника в качестве сис-

темообразующей деятельно-

сти в контексте воспитатель-

ной системы социально-

культурной ориентации, по-

средством интеграции основ-

ного и дополнительного обра-

зования, учебной и воспита-

тельной деятельности, уроч-

ной и внеурочной форм рабо-

ты в единый образовательный 

процесс 

Создание условий для ста-

новления творческой, сво-

бодной, социальной, компе-

тентной личности, способ-

ной жить в гармонии с со-

бой и позитивно относиться 

к окружающему миру 

30 Фотовыставка «Мир вокруг нас» 

31 
Конкурс стенгазет «Город, в котором 

я живу» 

32 
Конкурс презентаций «Будущее го-

рода в наших руках» 

 

33 

Городской смотр-конкурс «Зелѐный 

наряд» 

 

 


