Администрация Черлакского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 февраля 2013 год № 202-р
р.п. Черлак, Омской области

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Новое поколение на 2011-2015 годы» за 2012 год
Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района «Новое поколение на 2011-2015 годы» за
2012 год (далее – отчет):
1.
Отчет о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Новое поколение на 2011-2015 годы» за 2012 год
принять к сведению (прилагается).
2.
Разместить
отчет
на
официальном
сайте
Черлакского
муниципального района в сети Интернет.

Главы администрации
муниципального района

В.Г. Яцковский
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Приложение
к распоряжению главы
администрации
муниципального района
от 15 февраля 2012 года № 202-р

Отчет о реализации долгосрочной целевой Программы Черлакского
муниципального района
«Новое поколение на 2011-2015 годы»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке,
формирования и реализации долгосрочных целевых программ Черлакского
муниципального района, утвержденным постановлением главы администрации
Черлакского муниципального района от 03 ноября 2009 года № 299-п,
проведена оценка эффективности реализации долгосрочной целевой
программы «Новое поколение на 2011-2015 годы» за 2012 год (далее –
Программа).
Программа утверждена постановлением главы администрации
Черлакского муниципального района от 18 августа 2012 года № 196-п.
Разработка Программы обусловлена необходимостью создания
комплексной системы мер, направленных на адаптацию молодежи в
современной обществе; содействия развитию детских и молодежных
инициатив; создания условий для профессиональной успешности молодежи;
совершенствования системы работы с одаренными детьми; пропаганды
здорового образа жизни.
Основной Целью Программы являются создание условий для развития
личности и самореализации молодежи.
Достижение цели Программы осуществляется через решение следующих
задач:
- пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни в молодежной
среде;
- повышение социальной активности и гражданской ответственности молодых
граждан, поддержка деятельности детских и молодежных общественных
формирований;
- поддержка одаренной и талантливой молодежи, реализация творческого
потенциала;
- обеспечение социальной и профессиональной адаптации молодежи в
современном обществе;
- поддержка социальных проектов, программ и мероприятий, направленных на
развитие интеллектуального, технического и художественного творчества
несовершеннолетних и молодежи;
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- создание условий для эффективного информационного и кадрового
обеспечения реализации молодежной политики на территории Черлакского
района.
Основные направления Программы:
- Семья и демография;
- Работа с одаренными и талантливыми детьми и молодежью;
- Поддержка детских и молодежных инициатив;
- Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних и
молодежи;
- Патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
- Развитие кадрового потенциала и поддержка молодых специалистов.
Реализация основных направлений
способствует повышению
эффективности реализации молодежной политики на территории Черлакского
муниципального района.
Реализация мероприятий Программы в 2012 году позволила
сформировать целостную систему духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи,
создать условия
для
реализации активной семейнодемографической политики на территории Черлакского района.
Реализация комплекса мер, направленных на усиление поддержки семьи
на территории Черлакского муниципального района позволила обеспечить в
2012 году некоторую стабилизацию брачной структуры населения, и
увеличение численности родившихся.
Реализация
мероприятий
Программы,
предусмотренных
направлением «Работа с одаренными детьми» позволяют не только сохранить
общую систему работы с талантливой молодежью, но и создать условия для
более эффективной работы по выявлению и развитию одаренных детей,
реализацию их потенциальных возможностей, выйти на новый качественный
уровень подготовки педагогов, работающих с талантливыми детьми. Данная
системная работа дает свои результаты: целевой индикатор – удельный вес
участников, победителей, призеров региональных и федеральных олимпиад и
конкурсов превысил значение утвержденное в программе более чем в восемь
раз.
На территории Черлакского района активно развиваются молодежные
инициативы. Общественные организации принимают активное участие в
реализации молодежной политики на территории района, с их участием
проходят профилактические и благотворительные акции. В 2012 году
значительно увеличилось количество детей и молодежи, занятых в работе
общественных формирований: 2587 человек – что составило 30 % от
количества детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет.
Сфера отдыха и оздоровления несовершеннолетних на территории
Черлакского муниципального района сохраняет положительные стабильные
показатели охвата детей, разнообразия форм детского отдыха, качества
предоставляемых услуг, эффективности реализуемых вариативных программ.
Главными задачами летней оздоровительной кампании 2012 года на
территории муниципального района стали: совершенствование форм
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организации каникулярного отдыха и оздоровления несовершеннолетних,
увеличение численности несовершеннолетних, охваченных различными
организованными формами, выявление и поощрение лучших специалистов
сферы оздоровления и занятости.
В 2012 году утвержденный в программе целевой индикатор – удельный
вес
несовершеннолетних
охваченных
организованными
формами
оздоровления, не выполнен в полном объеме. Индикатор включал в себя учет
только стационарного, палаточного лагерей и лагерей с дневным пребыванием
детей. Данное снижение произошло из-за уменьшения финансирования
денежных средств на оздоровление несовершеннолетних в лагерях с дневным
пребыванием детей из областного бюджета.
Несмотря на это, благодаря
программно-комплексному подходу,
высокому уровню межведомственного взаимодействия, который помог
обеспечить качественный отдых и оздоровление несовершеннолетних, создать
условия для инновационного и творческого похода в организации
оздоровления и занятости общий процент охвата детей всеми формами
организации оздоровления, отдыха и занятости составил более 272,9 %.
В настоящее время сложилась определенная система патриотического
воспитания на территории Черлакского муниципального района. Создана и
действует районная комиссия по патриотическому воспитанию, основной
целью которой
осуществление
координации деятельности органов
государственной власти, местного самоуправления и общественных
организаций.
Сформирован комплекс нормативно-правового и организационнометодического обеспечения патриотического воспитания.
Проведение ряда мероприятий таких как: спартакиада допризывной
молодежи, районный оборонно-спортивный турнир «Орлята России»,
месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню
защитника Отечества позволяет охватить до 75 процентов детей и молодежи.
Деятельность органов и учреждений системы профилактики,
действующих на территории Черлакского муниципального района, направлена
на комплексное решение вопросов предупреждения детской безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, улучшения положения детей в районе,
создание наиболее благоприятных условий для их развития и воспитания.
В 2012 году доля преступлений с участием несовершеннолетних в общем
числе преступлений на территории муниципального района составила 7,4
процентов. В 2012 году значение данного показателя превысило плановый –
7,2, так как наряду с причинами социально- экономического характера,
оказывающими объективное влияние на рост подростковой преступности,
необходимо акцентировать внимание на следующих моментах. Во-первых,
особенностью подростковой преступности является ее латентный характер.
Поэтому, наряду с общим ростом числа зарегистрированных, расследованных
и оконченных преступлений, как следствие, отмечается и рост преступности
среди несовершеннолетних, во-вторых, в январе текущего года было окончено
8 эпизодов по 1 уголовному делу, которое было возбуждено в октябре 2011 г.
(т.е. 8 преступлений – остаток 2011г).
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Направление Программы «Развитие кадрового потенциала и поддержка
молодых специалистов» позволило разработать систему поддержки и
поощрения молодых специалистов, студентов, обучающимся по целевым
направлениям и достигнуть выполнения целевого индикатора «удельный вес
выпускников учреждений среднего и высшего профессионального
образования, обучавшихся по целевым направлениям, вернувшихся в
Черлакский район» в полном объеме.
Общая эффективность реализации Программы составила
169,47
процентов, что соответствует критерию эффективного выполнения
Программы.
Достижение эффективности реализации Программы было обеспечено
выполнением большинства целевых индикаторов мероприятий Программы.
Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы
финансирования составил 4 215 943,45 рублей.
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ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района
«Новое поколение на 2011-2015 годы»
за 2012 год
Форма № 1
Оценка основных целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района
«Новое поколение на 2011-2015 годы»
за 2012 год
Значение целевого индикатора
Наименование целевого
Ед.
индикатора
измерения
Утверждено Достигнуто Отклонение Оценка в
баллах
в целевой
(в
программе
процентах)
Естественный прирост (убыль)
населения Черлакского района
Миграционный прирост населения
Черлакского района
Удельный вес участников,
победителей, призеров региональных
и федеральных олимпиад и конкурсов
Удельный вес детей и молодежи,
занятых в общественных молодежных
формированиях
Удельный вес несовершеннолетних
охваченных организованными
формами оздоровления
Удельный вес детей и молодежи,
принявших участие в мероприятиях
патриотической направленности
Доля преступлений с участием
несовершеннолетних в общем числе
преступлений на территории
муниципального района
Доля несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном
положении от общей численности
детского населения в Черлакском
районе
Удельный вес детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семью, в
общем числе выявленных детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей
Удельный вес выпускников
учреждений среднего и высшего
профессионального образования,
обучавшихся по целевым
направлениям, вернувшихся в
Черлакский район

ИТОГО по программе

тыс.
человек
тыс.
человек

0,0

0,086

860

+760

0,1

-0,196

-396

-396

%

4

33,8

845

+745

%

21

30

142,8

+42,8

%

68

55,4

81,4

-18,6

%

75

75

100

0

%

7,2

7,4

97,2

-2,8

%

1,5

3,6

-240,7

-240,7

%

95,2

100

105

+5

%

33

33

100

0

+894,7
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Форма № 2
Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
«Новое поколение на 2011-2015 годы»
Целевые индикаторы

Единица
измерения

Год реализации целевой
программы
1-й год

Естественный прирост (убыль) населения
Черлакского района
Миграционный прирост населения Черлакского
района
Удельный вес участников, победителей, призеров
региональных и федеральных олимпиад и
конкурсов
Удельный вес детей и молодежи, занятых в
общественных молодежных формированиях
Удельный вес несовершеннолетних охваченных
организованными формами оздоровления
Удельный вес детей и молодежи, принявших
участие в мероприятиях патриотической
направленности
Доля преступлений с участием
несовершеннолетних в общем числе преступлений
на территории муниципального района
Доля несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении от общей
численности детского населения в Черлакском
районе
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание в
семью, в общем числе выявленных детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Удельный вес выпускников учреждений среднего и
высшего профессионального образования,
обучавшихся по целевым направлениям,
вернувшихся в Черлакский район

2-й год

отчет
ный

Последний
год
(целевое
значение)

%

Тысяч
человек
Тысяч
человек
%

-0,02

+0,086

0

0

0

0,001

-0,196

0

0

0

11,2

33,8

0

0

0

%

25

30

0

0

0

%

49,2

55,4

0

0

0

%

70

75

0

0

0

%

5,7

7,4

0

0

0

%

3,8

3,6

0

0

0

%

121

100

0

0

0

%

30

33

0

0

0

Форма № 3
Оценка эффективности реализации целевой программы
(наименование целевой программы)
Вывод об эффективности
Итоговая сводная оценка
Предложения по дальнейшей
реализации программы
(баллов)
реализации целевой программы
Эффективность реализации
возросла

+894,7

Продолжить
реализацию
мероприятий целевой программы

8
1. Информация об использовании средств на реализацию
долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
«Новое поколение на 2011-2015 годы»
N
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Реализация
мероприятий
Администрация Черлакского
долгосрочной целевой программы муниципального района, Отдел по
Черлакского муниципального района
опеке и попечительству над
«Новое поколение на 2011-2015 годы»
несовершеннолетними Комитет
по образованию
Комитет по культуре и
молодежной политике
УМТСР Омской области по
Черлакскому району БУЗОО
«Черлакская ЦРБ»

Объем средств районного бюджета
(тыс. руб.)
Предусмотрено Фактическое Фактически
средств на
поступление использовано
реализацию
средств на
средств
Программы <*> реализацию
(кассовые
Программы
расходы) на
<**>
реализацию
Программы
<***>

4234597,4

4215943,45

<*> Предусмотрено в районном бюджете в соответствии с Программой.
<**> Перечислено из районного бюджета исполнителю.
<***> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

4215943,45

Примечание
(причины
отклонения)

99,6 %
исполнения
районного
бюджета
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2. Результат проведенных мероприятий
N
п/п
1

Наименование
мероприятий
Семья и демография

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

Администрация
Черлакского
муниципального
района, Отдел по
опеке и
попечительству над
несовершеннолетними
Комитет по
образованию
Комитет по культуре
и молодежной
политике
УМТСР Омской
области по
Черлакскому району
БУЗОО «Черлакская
ЦРБ»

Согласно распоряжения администрации Черлакского муниципального
района от 02 марта 2011 года № 244-р прошел районный Фестиваль молодых семей
«Я+Я = Молодая семья» в Краснооктябрьском сельском поселении. В районном
Фестивале приняли участие 10 молодых семей. Одна из молодых семей принимала
участие в областном конкурсе «Семья года».
В 2012 году организовано поздравление семей Черлакского района с
рождением первого ребенка, родившегося в 2012 году, а также каждого сотого
малыша в 2012 году. Проведено чествование первого родившегося ребенка в 2012
году, сотого ребенка. Семьям вручены поздравительные адреса и подарки от Главы
Черлакского муниципального района.
В целях развития семьи как социального института, пропаганды семейных
ценностей проходит ежегодный районный конкурс «Семья года» (распоряжение
главы муниципального района № 139-р от 10.02.2012). В 2012 году конкурс прошел
по следующим номинациям: «Династия», «Многодетная семья», «Творческая
семья», «Служу Отечеству!», «Медовый месяц длинною в жизнь».
В рамках мероприятий, посвященных Дню супружеской любви и верности,
Международному Дню семьи, Дню матери прошли торжественные концерты,
награждения семей – победителей районного конкурса «Семья года» вручение
юбилейных сертификатов на материнский капитал. медалей «Материнская слава» и
«За любовь и верность» В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию
Международного дня отца состоялся районный конкурс молодых отцов «Мой папа
самый лучший». В конкурсе приняли участие 6 молодых отцов.
На территории муниципального района реализуется проект «Семейный
очаг». Основная цель проекта – содействие в развитии семьи как социального
института, укрепление ее духовной основы и гуманизация семейных отношений;
пропаганда семейных ценностей и проведение семейных праздников. Данный
проект, включает
работу «Школы молодой семьи», участниками данного
направления работы являются молодые люди, подавшие заявления на заключение
брака. Для них ежемесячно проводятся индивидуальные и групповые занятия по
семейному праву, психологии и охране здоровья. Также для будущих супругов
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разработано методическое пособие «Азбука семейной жизни».
Продолжил работу клуб приемных семей «Заботливое сердце». В клубе
принимают участие 20 приемных семей.
Для приемных семей и семей, воспитывающих опекаемых семей
подготовлена встреча с главой муниципального района. Проведены районные
конкурс «Приемная семья – теплый дом» и конкурс творческих работ «В кругу
семьи», турпоход, велопробег и др.
В течении всего года велась работа по актуализации банка данных
потенциальных усыновителей, опекунов, семей, лишенных родительских прав и
работа по восстановлению кровной семьи.
В 2012 году реализована программа приемных семей «Школа опекунов».
Большую работу по популяризации семейных ценностей проводят специалисты
Черлакской централизованной библиотечной системы. С этой целью в Центральной
детской библиотеке разработана и реализуется Программа по возрождению
традиций семейного чтения «В библиотеку всей семьей». За отчетный период
проведен ряд мероприятия для всей семьи.
Вопрос о мониторинге рождаемости в Черлакском районе рассмотрен на
заседании коллегии администрации Черлакского муниципального района в феврале
2012 года, в марте на заседании районной межведомственной комиссии по вопросам
демографии, семьи, женщин и детей.
Подготовлен и распространен обзор
информации.
Подготовлен аналитический доклад о положении детей на
территории муниципального района.
Еженедельно проводились свадебные обряды «Не надобен клад, коли в семье
лад». В 2012 году проведено более 60 свадебных обрядов, также проведены
торжественные обряды чествования новорожденных «Имянаречение» и
празднование «золотых», «серебряных» и других юбилеев супружеских пар.
В декабре в рамках цикла мероприятий к Международному Дню инвалида,
на заседании круглого стола вручены ежегодные именные премии главы
администрации Черлакского муниципального района для руководителей
организаций и предприятий, независимо от формы собственности за предоставление
рабочих мест для лиц с ограниченными физическими возможностями.
На страницах районной газеты «Черлакские вести» а также в еженедельных
информационных телевизионных выпусках «Омск-12 канал» широко освещаются
вопросы демографической, семейной политики. Интересны для читателей были
постоянно действующие рубрики «Семья», «2012-й-Год здорового ребенка»,
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«Школа», «Культура».
В 2012 году организована работа Центра олимпиадного движения.
Расширена система районных олимпиад и конкурсов школьников, практика
дополнительного образования, различного рода фестивалей и научно-практических
конференций. В 2012 году проведились мероприятия для детей и подростков по
следующим направлениям:
- научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность;
- художественное творчество;
- социально-значимая и общественная деятельность;
- любительский спорт. На XIV районную научно-практическую конференцию
учащихся НОУ «Поиск» в 2012 году представили свои работы 196 школьников из
17 образовательных учреждений ( гимназия, средние общеобразовательные школы,
Гринская, Золотухинская, Путьленинская, Суворовская основные
общеобразовательные школы), Дом детского творчества, Черлакский детский дом.
Наиболее представительными были Черлакская гимназия, Черлакская СОШ№1,
Черлакская СОШ№2, Иртышская СОШ, Солянская СОШ.
Лауретами региональной НПК «Поиск» 2012 года стали 15 обучающихся школ
Черлакского муниципального района.
Ежегодно увеличивается количество школьников, обучающихся по
индивидуальным образовательным программам профильного обучения:
в 2011-2012 учебном году - 27 % обучающихся, в 2012-2013 учебном году – 54,6%
обучающихся 10-11 классов.
Развивающаяся интерактивная интернет- среда в общеобразовательных
учреждениях позволяет расширить возможности школьников для получения
образования повышенного уровня, участия в дистанционных олимпиадах, проектах,
интернет-конференциях.
За последние
годы качественно изменилась организация учебноисследовательской деятельности обучающихся в образовательных учреждениях
района, с каждым годом растет число заинтересованных, увлеченных
исследованием, детей и педагогов, активно участвуют в учебно-исследовательской
деятельности наряду со старшеклассниками и малыши. Значительно вырос уровень
представляемых на конференцию работ.
С 2005 года в системе образования района успешно развивается исследовательская
творческая деятельность с дошкольниками, ежегодно проводятся районные
творческие конференции дошкольников «Первые шаги».
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Одним из самых массовых
форм работы с интеллектуально одаренными
школьниками является всероссийская олимпиада школьников, количество
участников на всех этапах которой ежегодно увеличивается.
В 2012 году более 72% обучающихся общеобразовательных учреждений района
приняли участие в различных этапах всероссийской олимпиады школьников по 20
общеобразовательным предметам.
По итогам регионального этапа в 2012 г. 10 обучающихся стали призерами
(Черлакская гимназия, Черлакская СОШ№1, Южно-Подольская СОШ, Черлакская
СОШ№2, Иртышская СОШ). Церемония награждения призеров регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников состоялась 27 июня 2012 года в
администрации Черлакского муниципального района.
В рамках ПНПО в части поддержки способной и талантливой молодёжи 1
ноября 2012 года cостоялся VI областной слёт «Способная и талантливая молодёжь
– наше будущее». По итогам очного этапа призерами VI областного слета
«Способная и талантливая молодёжь – наше будущее» стали:
Рыбьякова Влада – МКОУ «Черлакская СОШ№1»
Чернякова Лера - МКОУ «Черлакская гимназия»
Войнова Виктория МБОУ ДОД «Дом детского творчества».
В 2012 году лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи,
учрежденной Указом Президента РФ, стала обучающаяся МКОУ «Черлакская
гимназия» Чернякова Лера.
В целях поддержки талантливой молодежи распоряжением главы утверждены
стипендии администрации района лучшим учащимся образовательных учреждений
( в 2012 году вручено 10 стипендий в размере 2000 рублей), молодежные премии (5
премий на сумму 29000 рублей), именные стипендии главы района студентам
высших учебных заведений, обучающихся по целевым направлениям (3 стипендии
по 1000 руб.).
Проведена
встреча главы администрации
Черлакского
муниципального района с выпускниками, окончившими школу с золотыми и
серебряными медалями «За особые успехи в учении».
3

Поддержка детских
и молодежных
инициатив

Администрация
Черлакского
муниципального
района, Отдел по

В Черлакском муниципальном районе действует детское объединение
«Солнечное Прииртышье», которое успешно реализует программу «Возрождение
России»,
объединяя 14 детских общественных объединений. Деятельность
общественного объединения направлено
на
формирование социальной,
гражданской, творческой активности несовершеннолетних. В состав «Солнечного
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Прииртышья» входит 2527 несовершеннолетних.
Активно развиваются общественные молодежные инициативы. В 2012 году
проведены районные конкурсы «Волонтер года», «Лучший волонтерский отряд». В
августе состоялся районный Слет молодежных волонтерских отрядов, в котором
приняло участие 10 волонтерских отрядов. Все конкурсы состоялись на основании
нормативных документов по развитию и поддержке волонтерского движения в
районе на 2012 год:
- Распоряжением администрации Черлакского муниципального района от 06 марта
2012 года № 251-р утвержден районный конкурс «Волонтер года». Целью конкурса
является оценка уровня подготовки волонтеров, поощрение и поддержка наиболее
активных волонтеров, осуществляющих деятельность по первичной профилактике
злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа
жизни среди детей и молодежи. В конкурсе принимают участие подростки в
возрасте 14-18 лет.
- Распоряжением администрации Черлакского муниципального района от 06
марта 2012 года № 254-р утвержден районный конкурс «Лучший волонтерский
отряд». Данный конкурс позволит дать оценку уровня подготовки волонтеров,
поощрить и поддержать активных волонтеров, осуществляющих деятельность
первичной профилактики злоупотребления психоактивными веществами и
пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежью.
- Распоряжением администрации Черлакского муниципального района от 06
марта 2012 года № 258-р о проведении районного конкурса «Куратор года».
Районный конкурс «Куратор года» проводится среди специалистов, занимающихся
организацией и развитием молодежного добровольческого движения по первичной
профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде
здорового образа жизни среди детей и молодежи, курирующие деятельность
волонтеров.
- Распоряжением администрации Черлакского муниципального района от 06
марта 2012 года № 256-р утвержден районный Слет молодежных волонтерских
отрядов. Слет проводится с целью объединения волонтеров Черлакского района для
создания потенциала молодежного добровольчества по решению социальнозначимых вопросов.
Конкурсы прошли в течении сентября – октября 2012 года. Победителем в
конкурсе «Лучший волонтерский отряд» стал волонтерский отряд Иртышского
сельского поселения – «Инициатива молодых», «Волонтером года» - Войтенко
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Валерия . Победителем в конкурсе «Куратор года» - Малько С.А. – куратор
волонтерского отряда Иртышского сельского поселения. Победители районного
этапа конкурсов примут участие в областных конкурсах.
Третий районный Слет молодежных волонтерских отрядов прошел в августе
в полевых условиях под лозунгом «Хорошее здоровье продлевает жизнь!». Ребята
представили своеобразный отчет о проделанной работе, имели возможность
пообщаться, обменяться опытом. Также для юных волонтеров организаторами были
подготовлены методические разработки и мастер-классы по проведению
профилактических акций и мероприятий.
Разработан план мероприятий местного отделения ВОО «Молодая гвардия
Единой России» по профилактике негативных явлений в молодежной среде, в
который вошли такие
профилактические акции как: «Свеча памяти» от
молодогвардейцев к Дню памяти погибших от СПИД, «Молодая гвардия за
здоровое поколение!» акция к всемирному Дню здоровья, «Оставлю сигарету
слабым и глупым!» профилактическая акция к Международному Дню борьбы с
курением, Акция «Молодая Гвардия против насилия», Молодогвардейская акция к
Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом «Тебе решать!»,
Профилактическая акция к Дню отказа от курения «Рецепт здоровья и успеха от
молодогвардейцев», «СПИДно не знать!» Акция от молодой гвардии к Всемирному
Дню борьбы со СПИД.
- Разработан план работы с обучающимися БОУ НПО «ПУ № 26» на 2012
год. План работы реализуется комитетом по культуре и молодежной политике
совместно с ОМВД по Черлакскому району. Проводятся индивидуальные и
групповые профилактические беседы с обучающимися БОУ НПО «ПУ 26»,
проводятся совместные выезды с преподавателями БОУ НПО «ПУ 26» в сельские
поселения с целью контроля обучающих, не посещающих учебное заведение.
Проводятся социокультурные мероприятия, акции, родительские лектории.
- В 2012 году продолжена
работа отрядов правоохранительной
направленности «Юные друзья милиции». Разработано положение об отрядах, где
определены цели, задачи деятельности отрядов, а также форма, порядок
формирования отряда, права и обязанности членов отряда, меры поощрения и
взыскания. В пяти сельских поселениях района и р.п. Черлак созданы данные
отряды из числа обучающихся старших классов образовательных учреждений
района. Утверждено положение об организации и проведении районного Слета
отрядов правоохранительной направленности «Юные помощники полиции».
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Организаторами слета являются ОМВД по Черлакскому району, комитет по
образованию администрации Черлакского муниципального района и комитет по
культуре и молодежной политике администрации Черлакского муниципального
района. Слет направлен на воспитание у обучающихся
гражданской
ответственности, уважения к правам и свободе человека. Итоги слета подведены в
день проведения - 17 апреля 2012 года. Все отряды получили свидетельства об
участии в данном мероприятии.
Для обучающихся образовательных учреждений прошел районный конкурс
«Лидер года», победители муниципального этапа принимали участие в областном
конкурсе.
В целях формирования у молодежи политической культуры разработан и
реализован цикл мероприятий ко Дню молодого избирателя.
следующие
мероприятия:
В рамках проведения районных новогодних мероприятий прошли Новогодние
Елки для детей из опекаемых и приемных семей малообеспеченных семей, детейинвалидов.
Реализация данных мероприятий позволяет обеспечивать дальнейшую
поддержку и развитие существующих и создание новых молодежных инициатив,
вовлечение молодого поколения в решение конкретных социально-экономических
проблем, возможность молодым гражданам развивать свои способности и
дарования, быть востребованными и конкурентоспособными в современном
обществе.
Организация
Администрация
Организация оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних - одно
отдыха,
из
приоритетных
направлений деятельности органов местного самоуправления.
Черлакского
оздоровления и
Полноценный
летний
отдых имеет большое значение для укрепления здоровья
муниципального
занятости
детей, их физического развития.
района, Отдел по
несовершеннолетних
Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних на
опеке
и
и молодежи
территории Черлакского муниципального района проводится в соответствии с
попечительству над
распоряжением администрации муниципального района от 16 марта 2012 года №
несовершеннолетними 292-р. В 2012 году объявлены следующие конкурсы в сфере летнего отдыха и
занятости:
Комитет по
-конкурс на лучшую программу по организации отдыха, оздоровления и
образованию
занятости
детей и молодежи среди сельских поселений;
Комитет по культуре
-смотр-конкурс лагерей с дневным пребыванием детей;
и молодежной
-конкурс «Трудовое лето»;
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-конкурс молодых специалистов по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи.
В рамках районной комплексно-целевой Программы летней трудовой
занятости несовершеннолетних и молодежи Черлакского района "Трудовые
каникулы-2012", утвержденной распоряжением администрации Черлакского
муниципального района от 17 апреля 2012 года № 456-р, реализованы проекты:
«Летняя рапсодия», цель которого организация досуга детей и подростков,
обеспечение сезонной занятости несовершеннолетних. Проект предполагает
организацию агитбригады из числа детей и подростков, занимающихся
самодеятельным творчеством. Главной задачей проекта является развитие и
поддержка творческих способностей детей. Ребята побывали в сельских лагерях с
дневным пребыванием, в селах, где отсутствуют культурно-досуговые учреждения.
В своей концертной программе участники проекта исполняли песни, танцы,
инсценировки;
- «Школа социальной активности». Основными формами работы являлось
проведение конкурсно-развлекательных программ для молодежи, тематические
дискотеки и др. В рамках реализации проекта были проведены молодежные
вечеринки «Стиляги - шоу», «Цыганская вечеринка», состоялся выезд в детский
оздоровительный лагерь «Юбилейный», где участники проекта организовали и
провели вечер бардовской песни среди подростков;
- проект летней трудовой занятости детей с ограниченными возможностями
«Мы разные, но мы равные», главной задачей которого являлось формирование
положительного отношения к жизни, обществу, труду. В течение месяца ребята
занимались изготовлением сувенирной продукции для проведения районных
праздников;
- «Пресс-центр». Сущность проекта состояла в том, что он предусматривал
работу со СМИ, развивал умение общаться, помогал подросткам увидеть проблемы
общества и донести до сверстников через печатное слово. В течение летнего
периода участники проекта отвечали за информационное обеспечение работы
летней оздоровительной кампании 2012 года.
Воспитание духовности и патриотизма всегда являлось приоритетным
направлением деятельности учреждений культуры района как одно из действенных
форм профилактики правонарушений.
В рамках летней занятости так же работали программы:
- «Тропинка к храму» - этот проект реализуется при детской художественной
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школе в летний период как детский православный лагерь.
В 2012 году под руководством преподавателя школы 15 детей посещали
занятия православной культуры. Темы занятий тесно связаны с практическими
заданиями по рисованию и ремеслам. Ребята учились шить тряпичные куклы,
мастерить традиционные игрушки из глины, плести пояса и мн. др.
Проходили встречи с отцом Михаилом Черлакского Свято-Никольского
прихода. Самым увлекательным и запоминающимся событием явилась поездка в
Ачаирский монастырь.
- «Старина Черлакская», Программа разработана в целях формирования у
детей и подростков уважительного отношения к традициям прошлого, воспитания
и образования подростков в духе патриотизма, развитие у них интереса к истории
Отечества и гордости за свою малую Родину.
В рамках программы «Старина Черлакская», ребята приняли
непосредственное участие в ярких, красочных фольклорных мероприятиях: «Лето,
лето вызась из-под клета», «Вышитое приданное», мини-выставке «Домашняя
вышивка в русской деревне», где познакомились с бытом, традициями и обрядами
казачьей станицы 19 века. Померялись силой, ловкостью, смекалкой. В рамках
мероприятия «Чайная церемония», ребята с огромным удовольствием
дегустировали чай, в состав которых входили травы, произрастающие на
территории нашего края. Кроме того проводились интерактивные игры с
использованием музейных предметов. Все это позволило ребятам не только
окунуться в прошлое, но на собственном опыте ощутить самобытную культуру
наших предков.
Характерной особенностью оздоровительной кампании на территории
Черлакского муниципального района является социальная направленность в
отношении детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Разработаны и действуют Программы летней занятости «Семья, которую
хочу», «Время читать! Время отдыхать!». В летний период на территории
Черлакского
муниципального
района
проведена
межведомственная
профилактическая акция «Летний лагерь-территория здоровья».
Проведено 8 заседаний районной межведомственной комиссии по
организации оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних.
В 2012 году оздоровлено 1527 детей в лагерях с дневным пребыванием, 290
детей в детском оздоровительном лагере «Юбилейный», 100 подростков отдохнули
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в палаточном лагере «Лесные жители».
Для 322
несовершеннолетних
организованы временные рабочие места. В ходе реализации Программы не
достигнуто значение 68 планируемого целевого индикатора «Удельный вес
несовершеннолетних, охваченных организованными формами оздоровления», в
2012 году оно составило 55,4 в связи с сокращением финансирования из областного
бюджета на организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием детей.
Сокращено количество лагерей с дневным пребыванием. Но по сравнении с 2011
годом значение данного индикатора существенно увеличилось с 49,2 до 55,4 %.
В 2012 году в оздоровительном лагере «Юбилейный» оздоровлено 40
детей, находящихся под опекой (попечительством) граждан и в приемных семьях,
20 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 40
воспитанников детского дома. В палаточном лагере «Лесные жители» отдохнуло 40
подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе,
состоящих на профилактическом учете. В лагерях с дневным пребыванием
оздоровились 54 ребенка, оставшихся без попечения родителей, проживающих в
замещающих семьях, 6 детей данной категории в палаточном лагере «Лесные
жители», 8 детей из приемной семьи получили санаторно-курортное лечение.
Вариативная
программа
«Территория
улыбок»
МУ
Детский
оздоровительный лагерь
«Юбилейный» награждена дипломом дипломанта
Всероссийского конкурса программ и научно-методических разработок «Наука и
практика обеспечения детского и молодежного отдыха»-2012».
Согласно распоряжения Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области «О награждении Дипломами Главного
управления государственной службы занятости населения Омской области»
администрация Черлакского муниципального района заняла первое место в
областном конкурсе на лучшую организацию органами местного самоуправления
муниципальных районов Омской области временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» в двух номинациях.
5

Патриотическое
воспитание

Администрация
Черлакского
муниципального
района, Отдел по
опеке и

В настоящее время сложилась определенная система патриотического
воспитания на территории Черлакского муниципального района. Создана и
действует районная комиссия по патриотическому воспитанию, основной целью
которой осуществление координации деятельности органов государственной
власти, местного самоуправления и общественных организаций.
Распоряжением главы администрации Черлакского муниципального района
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от 20 января 2012 года № 45-р утвержден План проведения месячника оборонномассовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества.
. Согласно распоряжения администрации Черлакского муниципального
района от 11 февраля 2011 года № 133-р переходящим дипломом администрации
муниципального района «За активную работу по патриотическому воспитанию»
награждена пограничная комендатура Черлак Пограничного Управления ФСБ
России по Омской области.
В период месячника в центральной детской библиотеке состоялось более 20
мероприятия для всех возрастных категорий детей. Дошкольники и первоклассники
стали участниками игровой программы «День своих защитников празднует страна».
Ребята младшего школьного возраста посетили конкурсную программу «Солдат
всегда солдат». Учащиеся 5-7 классов подробно познакомились с великими
русскими битвами и героями этих сражений. Дети старшего школьного возраста
стали участниками литературно-патриотической игры «Буду Родине служить и
Отчизной дорожить», которая прошла в центральной районной библиотеке. Всего
в центральной районной библиотеке прошло более 10 мероприятий, была
оформлена книжная выставка «Пусть поколения знают», где представлена новая
литература, статьи из периодических изданий, выделен раздел о земляках,
участниках боевых действии. Историко краеведческий музей провел Уроки
мужества и подготовил для учащихся начальных классов военно-патриотическую
игру «Аты-баты, по деревне шли солдаты». Работа по программе патриотического
воспитания «Отечество» осуществлялась специалистами Центральной районной
библиотеки. В рамках программы для учащихся старших классов проведено 6
тематических вечеров
«Солдат войны не выбирает» (об участниках боевых
действий в Афганистане, Дагестане и Чечне). С учащимися 10 классов проведена
интеллектуальная игра «Держава армией сильна», где школьники показали
эрудицию и знания истории России.
В Черлакском ИМКДЦ состоялся митинг «Честь и память», торжественный
концерт «Святое дело - Родине служить», оформлена выставка творческих работ
ветерана ВОВ Синаевского И.П. и учащихся детской художественной школы,
проведена тематическая дискотека.
В Центральной районной библиотеке (МБУК «Черлакская ЦБС») продолжена
работа по районной Программе патриотического воспитания «Отечество» на 20112013 годы, утвержденной Решением комиссии по патриотическому воспитанию
населения Черлакского муниципального района.В рамках данной Программы
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прошли месячники «Есть такое призвание-Родину защищать», ко Дню защитника
Отечества, «По следам великого мужества», к 67-летию Победы в ВОВ, «И будет
помнить вся Россия, посвященный 200-летию со Дня Победы в ВОВ 1812 года.
Декады «Родина моя - Россия» к Дню России, «Мы сильны, когда едины мы» к Дню
народного единства.
Черлакский историко-краеведческий музей осуществляет большую работу
по патриотическому воспитанию населения благодаря передвижной выставке на
баннерах. Благодаря специалистам музея на основе краеведческого материала
созданы выставки, посвященные началу блокады Ленинграда «Защитники
блокадного Ленинграда», «Дети блокадного Ленинграда», выставка, посвященная
памяти погибшим и пропавшим без вести землякам, «Они не вернулись из боя».
Новые экспозиций на баннерах смогли увидеть жители 8 поселений Черлакского
муниципального района.
В Центральной районной библиотеке (далее - ЦРБ) работает программа
«Отечество», (утверждена решением районной комиссии по патриотическому
воспитанию населения Черлакского муниципального района 30 июня 2010 года
№5.) Цель Программы - формирование чувства патриотизма, гражданского долга,
историческое самопознание личности, глубокое осмысление минувшего фундамент, на котором строится патриотизм. В рамках Программы проходят
месячники ко Дню Победы в ВОВ «По следам великого мужества», Дню защитника
Отечества, декады ко Дню семьи «Семья- начало всех начал», Дню России «
Родина моя - Россия» и другие мероприятия.
Большую работу проводит ЦРБ по воспитанию духовности, нравственности,
милосердия. В течение года состоялись мероприятия: цикл интересных сообщений
«Праздничный круг православной Руси», День открытых дверей «Но для людей
пока, как хлеб она, библиотека - храм души и духа». В 2012 г. специалисты ЦРБ
использовали
новую форму работы - уличная пиар-акция по привлечению
читателей в библиотеку и продвижению книги «Каждому человеку - путь открыт в
библиотеку», которая проводилась на улице, на территории ЦРБ. В ней приняло
участие более 100 человек. В этот день в библиотеку были записаны 12 новых
читателей, среди которых 5 взрослых и 7 человек молодежи.
Также в рамках месячника
обронно-массовой и спортивной работы,
посвященной Дню защитника Отечества проведены молодежные акции «Курс
молодого бойца», «Рыцарский турнир».
В феврале 2012 года прошла зимняя Спартакиада призывной молодежи, в
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которой приняли участие старшеклассники и молодежь сельских и городского
поселений района. Всего 163 человека.
Ежегодно в Черлакском муниципальном районе проходит районный оборонноспортивного турнир «Орлята России»,
посвященный Победе в Великой
Отечественной войне. В 2012 году в турнире приняли
210 учащихся
образовательных учреждений и общественных формирований Черлакского района.
В апреле 2012 года на территории Черлакского района прошла акция
«Обелиск», в ходе которой все памятники, обелиски и прилегающая к ним
территория приведены в порядок. На территории Черлакского муниципального
района памятников - 22, обелисков - 19.
В апреле, ноябре организован праздник «День призывника», в мае проведен
районный оборонно-массовый и спортивный турнир «Орлята России», где приняли
участие 13 команд.
В мае проведены мероприятия, посвященные 67-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
В мае 2012 года на базе Центра допризывной подготовки проведены учебные
сборы для обучающихся образовательных учреждений.
Также в 2012 году прошел ряд мероприятий, посвященных 200-летию
Победы России в Отечественной войне 1812 года.
Проведены праздничные мероприятия, посвященные Дням воинской славы
России, знаменательным событиям и памятным датам истории.
6

Профилактика
социальнонегативных явлений
в молодежной среде

Администрация
Черлакского
муниципального
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несовершеннолетними
Комитет по
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Комитет по культуре
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На территории Черлакского
муниципального района деятельность по
профилактике правонарушений
строится в соответствии с долгосрочными
целевыми программами «Новое поколение» на 2011-2015 годы, «Профилактика
правонарушений и наркомании в Черлакском районе», а так же рядом районных
профилактических программ: «Родительский всеобуч», «День семьи», «День
профилактической работы», программа по оказанию экстренной помощи семьям
социального риска «Неотложка».
Цели данных программ – сохранение и укрепление семьи, профилактическая
работа с семьей, находящейся в социально-опасном положении, пропаганда
здорового образа жизни. Их реализация позволяет еженедельно проводить выезды
в сельские поселения Черлакского района, в том числе и в малонаселенные пункты.
В 2012 году мероприятиями программ охвачены все сельские поселения района.
Программно-комплексный подход, высокий уровень межведомственного
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взаимодействия позволяют осуществлять данную работу систематически,
комплексно, а так же создавать условия для творческого подхода в организации
мероприятий,
направленных на
профилактику правонарушений
среди
несовершеннолетних.
В 2012 году проведены районные конкурсы «Волонтер года», «Лучший
волонтерский отряд». В августе 2012 года состоялся районный Слет молодежных
волонтерских отрядов, в котором приняло участие 12 волонтерских отрядов.
Местное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России» принимает
активное участие в молодежной жизни района. Ребята разработали свой план
работы по профилактике негативных явлений в молодежной среде, в рамках
которого провели такие
молодежные акции как: «Свеча памяти» от
молодогвардейцев к Дню памяти погибших от СПИД, «Молодая гвардия за
здоровое поколение!» акция к всемирному Дню здоровья, «Оставлю сигарету
слабым и глупым!» профилактическая акция к Международному Дню борьбы с
курением, Акция «Молодая Гвардия против насилия», Молодогвардейская акция к
Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом «Тебе решать!»,
Профилактическая акция к Дню отказа от курения «Рецепт здоровья и успеха от
молодогвардейцев», «СПИДно не знать!» Акция от молодой гвардии к Всемирному
Дню борьбы со СПИД.
- с 6 февраля по 16 марта 2012 года была организована и проведена
антинаркотическая акция «Родительский урок».
- с 19 по 29 марта 2012 года проводился I этап Всероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью!»;
- с 8 по 11 ноября 2012 года проводился антинаркотическая акция «Классный час!»;
- с 12 по 23 ноября 2012 года проводился II этап Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
Во время проведения акций организованы и проведены рейды сельские
поселения района, профилактические акции и беседы для несовершеннолетних и
родителей, тренинги для несовершеннолетних о вредных привычках, алкоголе,
наркотиках, ВИЧ, встречи с врачом наркологом, сотрудниками ОВД по
Черлакскому району, КДНиЗП, Госнаркоконтроля. Всего в акциях приняли участие
более 8500 человек
Также в июне 2012 года прошел ряд мероприятий в рамках Международного
Дня борьбы с наркоманией.
Распоряжением главы администрации Черлакского муниципального района от
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19 марта 2012 года № 296-р в рамках Года здоровья ребенка утверждён проект по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольников
«Дорожная азбука».
Целью проекта является создание условий для усвоения и закрепления знаний
и навыков безопасного осознанного поведения на улицах.
Проект
реализован в Черлакский детских садах, начальных классах
образовательных учреждений.
В период с 01 июня по 01 декабря 2012 года на территории Черлакского района
проведена межведомственная профилактическая операция «Подросток», целью
которой являлась - организация эффективного межведомственного сотрудничества
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории Черлакского района, своевременное выявление и устранение причин и
условий, способствующих асоциальному поведению несовершеннолетних,
обеспечение соответствующего
уровня взаимодействия
в организации
профилактического воздействия на несовершеннолетних и родителей, улучшение
положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках которой
были организованы целевые профилактические мероприятия: «Опека», «ПодростокЛето», «Лидер», «Подросток-Улица», «Забота», «Шанс»:
На каждого несовершеннолетнего разработана программа индивидуально профилактической работы, которая позволила оказать семье и подростку
необходимую комплексную помощь.
Также в апреле и ноябре - декабре проведены: декада «Сделай правильный
выбор!» и месячник предупредительно - профилактической работы
с
несовершеннолетними «Даешь здоровый образ жизни!», утвержденные
постановлением администрации Черлакского муниципального района. В результате
проведения данных мероприятий профилактической работой были охвачены около
2100 и 3800 несовершеннолетних соответственно.
В рамках направления программы «Развитие кадрового потенциала и
поддержка молодых специалистов» для студентов, обучающимся по целевым
направлениям в Омской государственной медицинской академии предусмотрены
формы работы со студентами..
Также для студентов, успешно обучающимся по целевым направлениям
выплачиваются именные стипендии главы администрации муниципального района.
В 2012 году выплачены 3 именные стипендии.
В 2012 году 16 молодым специалистам сферы образования, культуры,
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медицины выплачены единовременные пособия.

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации
Программы
N
п/п

Целевые индикаторы

Единица
измерения

Предусмотрено
Программой

Фактически
достигнуто

Отклонение,
(+, -)

Выполнение,
%

Примечание
(причины
отклонения)
Родившихся в
2012 году - 579,
умерших – 493
человека
За 9 месяцев 2012
года прибыло 932, убыло из
района - 1068

1

Естественный прирост
(убыль) населения
Черлакского района

тыс. человек

0,0

+0,086

+0,086

860

2

Миграционный прирост
населения Черлакского
района

тыс. человек

0,1

-0,196

- 0,296

-396

3

Удельный вес участников,
победителей, призеров
региональных и
федеральных олимпиад и
конкурсов
Удельный вес детей и
молодежи, занятых в
общественных молодежных
формированиях

%

4

33,8

+29,8

845

%

21

30

+9

142,8

4
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5

6

7

8

9

10

Удельный вес
несовершеннолетних
охваченных
организованными формами
оздоровления
Удельный вес детей и
молодежи, принявших
участие в мероприятиях
патриотической
направленности
Доля преступлений с
участием
несовершеннолетних в
общем числе преступлений
на территории
муниципального района
Доля несовершеннолетних,
находящихся в социальноопасном положении от
общей численности
детского населения в
Черлакском районе
Удельный вес детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
переданных на воспитание
в семью, в общем числе
выявленных детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Удельный вес выпускников
учреждений среднего и
высшего
профессионального
образования, обучавшихся
по целевым направлениям,
вернувшихся в Черлакский
район

%

68

55,4

-12,6

81,4

%

75

75

0

100

%

7,2

7,4

- 0,2

97,2

%

1,5

3,6

- 2,1

-240,7

%

95,2

100

+4,8

105

%

33

33

0

100

Эффективность реализации Программы составляет 169,47%

