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Приложение №1  

к приказу Управления образования 

городского округа  Дегтярск 

от «20»июля 2022 № 50 

 

 

Концепция системы организации воспитания и социализации 

обучающихся городского округа Дегтярск 

 

Воспитание – это комплексный многоаспектный процесс. На результатах 

воспитания сказывается социально-экономический, этнокультурный, 

социокультурный, технологический и цифровой контексты развития 

современных детей. Система образования нуждается в оценке эффективности 

воспитательной деятельности, в том числе на уровне муниципального 

управления. 

Воспитание детей и молодежи не может полностью осуществляться 

только силами образовательных организаций. Необходимо активно включать в 

этот процесс семью, учреждения культуры, спорта, молодежной политики, 

социальной защиты, СМИ, общественные организации и объединения, 

традиционные религиозные конфессии. В этой связи необходимо выстраивать 

эффективное межведомственное и межуровневое взаимодействие. 

 

Направления развития муниципальной системы воспитания  

Направлениями муниципальной системы образования в области 

воспитания выступают следующие:  

1) Приобщение детей к культурному наследию «малой» и «большой» 

Родины.  

2) Гражданско-патриотическое воспитание и формирование гражданской 

идентичности.  

3) Духовно-нравственное воспитание детей на основе ценностей 

отечественной, мировой и региональной культуры.  

4) Физическое развитие и формирование культуры здоровья.  

5) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.  

6) Эстетическое воспитание на основе приобщения к классической и 

современной художественной культуре.  

7) Организации родительского всеобуча и педагогическое сопровождение 

семейного воспитания. 

 8) Расширение информационных ресурсов субъектов и организаций, 

занимающихся реализации научно обоснованных программ воспитания 

подрастающего поколения.  

Условием реализации данных направлений является межведомственное 

взаимодействие. 

1) Приобщение детей к культурному наследию «малой» и «большой» 

Родины  
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В сфере воспитания формируются новые тенденции, отражающие с одной 

стороны, закономерности мирового педагогического процесса, с другой - 

национально-региональные особенности, обусловленные историческими, 

демографическими, экономическими, этнокультурными факторами, 

менталитетом народа. Приобщение детей к культурному наследию «малой» и 

«большой» Родины на муниципальном уровне необходимо учитывать: 

уникальность российского культурного наследия, в том числе литературного, 

музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

равные возможности для всех детей приобщения к культурным ценностям; 

уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации, Свердловской области, в том числе в родном городе; 

доступность детской литературы для семей, приобщение детей и подростков к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; создание условий для 

доступности музейной и театральной культуры для детей; поддержка мер по 

созданию и распространению произведений искусства и культуры, проведению 

культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей; создание и поддержку 

производства художественных, документальных, научно-популярных, учебных 

и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-

патриотическое и общекультурное развитие детей.  

Условия для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества выступают:  

- формирование у детей и подростков чувства сопричастности, родному 

краю, культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

- воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей 

(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям).  

- формирование бережного отношения к родной природе, стремление 

бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство 

природы. Приобщение детей к культурному наследию «малой» Родины 

реализуется в рамках следующих направлений, каждое из которых включает в 

себя систему мероприятий и межведомственного взаимодействия по их 

реализации: 

«Малая» Родина – земля Урала:  

- развитие интереса к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в 

истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном 

крае; 

- формирование патриотических и гражданских чувств: чувство гордости 

от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; 



3 

 

- уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории; развитие представлений детей и подростков об особенностях 

(внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей разных национальностей жителей 

Урала, города Дегтярска; 

- воспитание уважение к культурным традициям своего и других народов; 

- развитие интереса детей к природным богатствам родного края, 

стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала:  

- развитие интереса детей к народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других 

народов и национальностей; 

- развитие у детей общечеловеческих ценностей через познание ими 

общности нравственно-этических и эстетических ценностей разных 

народностей;  

- развитие способности к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми разных национальностей;  

- воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания позиций других 

людей (детей и взрослых) независимо от их национальной принадлежности, 

языка и других особенностей культуры.  

 

2) Гражданско-патриотическое воспитание и формирование 

гражданской идентичности  

Гражданско-патриотическое направление воспитания детей и подростков 

на муниципальном уровне содержательно предполагает формирование системы 

следующих ценностных ориентаций и нравственных установок:  

- единая российская идентичность и региональная принадлежность; 

- восприятие личных интересов через призму общественных и 

государственных интересов;  

- лояльность конституционному строю государства и его политической 

системе;  

- развитое историко-культурное самосознание; 

- жизненная приоритетность созидательного труда и творчества; 

- приоритет семьи и преданность семейным традициям;  

- восприятие национальных и религиозных традиций через принцип 

толерантности.  

Гражданско-патриотическое воспитание реализуется в рамках следующих 

направлений:  

историческое; 

научно-техническое;  

этнокультурное;  

духовно-нравственное; 

 политико-правовое; 
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 эстетическое. 

Каждое из направлений включает в себя систему мероприятий и 

межведомственного взаимодействия по их реализации: 

 Историческое: мероприятия, направленные на формирование 

общероссийского и регионального исторического и культурного самосознания, 

противодействие попыткам фальсификации различных этапов отечественной и 

региональной истории;  

Научно-техническое: мероприятия, направленные на развитие научно-

технической эрудиции и научного мировоззрения в лучших традициях 

отечественной науки и техники, ознакомление с достижениями уральской 

промышленности;  

Этнокультурное: мероприятия, направленные на приобщение к 

этническим и конфессиональным традициям России, гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных отношений;  

Духовно-нравственное: мероприятия, направленные на формирование у 

личности ориентаций и установок на освоение норм и правил культуры 

сотрудничества и заботы о людях на основе отечественных и региональных 

традиций;  

Политико-правовое: мероприятия, направленные на формирование 

развитого правосознания и правовой культуры, овладение системой 

политических знаний и навыков, соответствующих политическим традициям и 

интересам государства;  

Эстетическое: мероприятия, направленные на формирование ориентаций 

и установок на освоение художественной культуры, утверждение 

возвышенного и прекрасного в повседневной жизни 

 

3) Духовно-нравственное воспитание детей и подростков 

Направленность современной стратегии образования на обеспечение 

поддержки разнообразия детства, сохранение его уникальности и самоценности 

в общем развитии человека, освоение норм и ценностей, принятых в 

многонациональном обществе, обеспечивает личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей в процессе их 

социализации в условиях разнонаправленного развития современного мира. 

Развитие системы приобщение к нравственной культуре обеспечивается 

реализацией норм и правил сотрудничества, взаимопомощи и поддержки 

индивидов и социальных групп в процессе решения различных проблем, 

возникающих при изменении окружающего мира, улучшении жизни людей в 

уральском регионе.  

Духовно-нравственное развитие детей направлено на раскрытие тех 

ценности, на основе которых возможно вовлечения детей в социальные 

практики, связанной с заботой о семье, учебной и трудовой общности, жителей 

того района, города, где проживают дети.  
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Духовно-нравственное воспитание вырабатывает ориентации и установки 

на приобщение к традициям народа, создание комфортного пространства 

жизнедеятельности человека, ориентированного на освоение смыслов своей 

жизни, введение личности в ценности родной культуры, истории, родного 

языка.  

Система духовных ценностей определяющих содержание и 

направленность нравственного развития детей в процессе социализации 

включает совокупность таких ценностей: 

- ценности семьи (поддержка традиций семьи, обеспечение 

взаимопонимания между родителями и детьми, ощущения ими защищенности в 

различных жизненных ситуациях, сохранение устойчивых семейных 

отношений, освоение домашних обязанностей, умелое проявление любви к 

близким людям на основе чуткости, сочувствия, тактичности в отношениях с 

ними);  

- ценности труда (качественное выполнение трудовых действий, 

уважение к женскому и мужскому труду, к профессиональной деятельности 

родственников и близких, освоение разнообразных видов труда, поддержка 

совместного труда, переживание удовлетворенности результатами совместного 

труда и т.п.);  

- ценности бережного отношения к продуктам материальной и духовной 

культуры (к моральным нормам и образцам поведения, национальным 

традициям и обычаям, фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость и т.п.);  

- ценности знания и понимания отечественной истории (сохранение 

традиций, обычаев народов, населяющих Россию, Средний Урал, гордость за 

достижение прошлых поколений, уважение и сопереживание подвигу героев 

Отчизны, стремление сохранить связь поколений, воспринять жизненный опыт 

выдающихся людей, как пример собственного развития и саморазвития, и т.п.); 

- нравственные ценности культуры сотрудничества, заботы о людях 

(проявление честности, милосердия, правдивости, искренности, 

доброжелательности, отказ от причинения зла другим людям, совестливость, 

чувство долга, ответственности, справедливости, терпимости и т.п.). 

Духовно-нравственное воспитание детей на муниципальном уровне 

содержательно предполагает формирование системы следующих ценностных 

ориентаций и нравственных установок:  

- выраженная в поведении нравственная позиция по отношению к тому 

месту жительства, где человек провел детство, отрочество, забота о родном 

крае, установка на реализацию знаний, умений, способностей для дальнейшего 

развития «малой родины»;  

- сопереживание проблемам, которые решают земляки, стремящиеся 

облагородить родной край, сделать его более комфортным для повседневной 

жизни, трудовой, досуговой деятельности;  
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- стремление своим трудом обеспечить дальнейшее социально-

экономическое, социокультурное развитие Свердловской области и города, 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни детей осуществляется на основе следующих принципов:  

- нравственного примера взрослых; 

- социально-педагогического партнёрства;  

- индивидуально-личностного развития;  

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

- социальной востребованности воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание реализуется в рамках мероприятий 

межведомственного взаимодействия по их реализации на основе ценностных 

ориентаций и нравственных установок культуры сотрудничества, заботы о 

людях:  

- мероприятия, направленные на осознание детьми основных 

нравственных понятий, традиций, общечеловеческих и национальных 

ценностей, обеспечивающих сотрудничество между людьми, заботы о родном 

городе;  

- мероприятия, направленные на получение детьми и подростками опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества через 

проекцию понятий (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) и ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- мероприятия, направленные на получение детьми и подростками опыта 

осознанного общественного действия с позиций понимания или принятия 

основных нравственных ориентиров российской культуры. 

 

4) Физическое развитие и формирование культуры здоровья 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование культуры здоровья 

являются приоритетными направлениями государственной политики. 

Физическое развитие и формирование культуры здоровья детей на 

муниципальном уровне содержательно предполагает формирование системы 

следующих ценностных ориентаций и нравственных установок:  

- ответственное отношение к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; культура безопасной жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек;  

- массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них детей и подростков. 

Физическое развитие и формирование культуры здоровья реализуется в 

рамках следующих направлений, каждое из которых включает в себя систему 

мероприятий и межведомственного взаимодействия по их реализации: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность – направлена на 

воспитании потребности в сохранении и укреплении здоровья как ценности и 
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цели личности (формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе) 

распространение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий; 

- формирование культуры безопасности в детской среде, в том числе, 

безопасности дорожного движения;  

- профилактика наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; 

- формирование среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, для регулярных занятий физической культурой и спортом, 

развивающего отдыха и оздоровления, на основе развития спортивной 

инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

- разработка комплекса мер для развития инфраструктуры для занятий 

физической культурой, как профилактики девиантного поведения детей; 

- разработка и внедрение вариативных программ отдыха; формирование 

системы общественного контроля в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей;  

- организация на межведомственном уровне физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий, а также мероприятий, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни и создание положительного образа 

человека, ведущего здоровый образ жизни. 

 

5) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение детей и подростков 

на муниципальном уровне содержательно предполагает: 

- формирование у детей и молодежи ценностных ориентаций и 

ценностных установок уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, рабочим профессиям, трудовым династиям;  

- распространение в образовательной среде уральских трудовых традиций 

в технологическом образовании;  

- формирование у детей и молодежи культуры самореализации на основе 

единства личностного и профессионального самоопределения;  

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, бытовой 

культуры; формирование ценностных установок на домашний труд, принятия 

норм «женского» и «мужского» поведения и выполнения домашних 

обязанностей. 

Трудовое воспитание реализуется в рамках следующих направлений: 

- развитие технологического образования;  

- профессиональная подготовка школьников;  

- конкурсное движение; 

- развитие ученического самоуправления;  

- дополнительное образование и организация отдыха детей; 

- развитие системы педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся на основе сетевого взаимодействия. 
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 Каждое из направлений включает в себя систему мероприятий и 

межведомственного взаимодействия по их реализации.  

-развитие технологического образования: мероприятия, направленные на 

внедрение технологий практико-ориентированного обучения в процесс 

реализации образовательных программ общего, дополнительного и 

профессионального образования;  

- профессиональная подготовка школьников: мероприятия, направленные 

на разработку и реализацию программ профессиональной подготовки 

школьников, в том числе, с использованием инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций;  

- конкурсное движение: мероприятия, направленные на 

профессиональное самоопределение школьников в форме профессиональных 

проб и соревнований; 

- развитие ученического самоуправления: мероприятия, направленные на 

формирование у личности культуры личностного и профессионального 

самоопределения на основе опыта продуктивного взаимодействия в коллективе, 

опыта управления;  

- дополнительное образование и организация отдыха детей: мероприятия, 

направленные на формирование у детей и молодежи культуры быта и отдыха; 

- развитие системы педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся на основе сетевого взаимодействия. 

 

7) Сопровождение семейного воспитания  

Сопровождение семейного воспитания направлено на формирование 

системы семейных ценностных ориентаций и нравственных установок: 

- приоритетность семьи как главной сферы жизнедеятельности и 

социализации ребенка;  

- восприятие семьи через призму гражданской ответственности перед 

членами семьи и обществом; 

-  формирование семейной культуры на основе духовно-нравственных 

отечественных традиций;  

- создание условий для постоянного повышения культуры трудового, 

нравственного, эстетического воспитания детей родителями на основе 

включения в родительский всеобуч в организациях дошкольного и школьного 

образования, использования возможностей СМИ, интернета; 

Поддержка семейного воспитания реализуется в рамках следующих 

направлений:  

- социально-правового направления;  

- духовно-нравственного направления;  

- этнокультурного направления;  

- социально-педагогического направления. Каждое из этих направлений 

включает систему мероприятий межведомственного взаимодействия по их 

реализации:  
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- социально правовое: мероприятия, направленные на формирование 

устойчивых представлений о семье как главном социальном институте, 

формирующем гражданскую ответственность родителей перед детьми и 

обществом за воспитание и создание условий полноценной социализации 

личности в семье;  

- духовно-нравственное: мероприятия, направленные на формирование у 

членов семьи системы нравственных ценностей, этического сознания, 

стремления строить свои отношения на принципах гуманизма и по законам 

совести, добра и справедливости, стремление осуществлять нравственный 

выбор действий и поступков, готовности нести за них ответственность; 

- этнокультурное: мероприятия, направленные на принятие и восприятие 

национальных и региональных семейных традиций через принцип 

толерантности, на знание, уважение и стремление развивать лучшие 

отечественные традиции воспитания в семье; 

- социально-педагогическое: мероприятия, направленные на осознанное 

принятие норм детско-родительских отношений, повышение позитивного 

имиджа семьи как главной сферы жизнедеятельности и социализации личности 

и развитие воспитательного потенциала семьи. 

 

8) Расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов  

Современная цивилизация требует от человека совершенно новый 

уровень технологической компетентности, что оказывает существенное 

влияние интернета на воспитание и социализацию детей.  

Направления, включающие мероприятия, направленные на расширение 

воспитательных возможностей информационных ресурсов, в которых особенно 

актуальна роль межведомственного взаимодействия, следующие: 

- использование информационных технологий в образовании, воспитании 

в целях приобщения детей и их родителей к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе виртуальных музеев, библиотек, 

филармоний;  

- популяризация активного участия детей и молодежи в общественной 

жизни;  

- развитие советов по самоуправлению обучающихся, поддержка детских 

и молодежных движений; 

 - активизация использования информационных ресурсов для обучения и 

воспитания для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- эффективное взаимодействие детских и общественных объединений с 

образовательными организациями общего, профессионального, 

дополнительного образования, а также организаций, осуществляющих 

воспитательную деятельность детей в сферах физической культуры, спорта, 

культуры и других сферах с активным использований возможностей 

информационных технологий. 
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В рамках муниципальной системы организации воспитания обучающихся 

рассматриваются следующие треки: 

1) формирование ценностных ориентаций обучающихся; 

2) профилактика деструктивного поведения обучающихся. 

 

1).Формирование ценностных ориентаций обучающихся 

Предметом оценки результатов воспитательной работы как уровня 

сформированности ценностных ориентаций у обучающихся является: 

– уровень знаний, являющихся базой для формирования ценностных 

ориентаций; 

– уровень принятия ценностных приоритетов; 

– уровень распространения в практической деятельности и социальных 

взаимодействиях группы негативных и позитивных проявлений. 

При этом оценка эффективности воспитательной работы в системе 

образования включает: 

– оценку качества организации воспитательной работы в образовательной 

организации, в том числе взаимодействия образовательной организации с 

родителями (законными представителями) обучающихся и взаимодействия 

системы образования с предприятиями, общественными организациями, 

заинтересованными ведомствами и т.п.; 

– оценку собственно воспитательных результатов. 

Предметом оценки должны стать ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность обучающихся оценивать 

свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий, активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности. 

Важно учитывать данные социологических и психолого-педагогических 

исследований, которые позволяют определить ценностное отношение к 

достижениям нашей страны, уважение к ее символам, историческому и 

природному наследию, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране, готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, к включению в деятельность органов самоуправления, волонтерской 

деятельности, принятие свобод и законных интересов других людей, неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации, коррупции и др. 

В то же время такие негативные явления в образовательной организации, 

как буллинг, нетерпимость к людям другой национальности, религиозной 

принадлежности, социального статуса, неисполнение обучающимися 

положений устава образовательной организации и принятых правил поведения, 

неуважение к объектам культурного и исторического наследия, 

государственным символам и др., являются очевидным проявлением 

непринятия обучающимися на практике духовно-нравственных норм и требуют 

глубокой проработки со стороны всего педагогического коллектива. 
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Ценностно-ориентированное содержание воспитания задает его цели и 

задачи   

Цели и задачи: 

1. Повышение уровня сформированности ценностных ориентаций 

обучающихся образовательных организаций городского округа Дегтярск. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем формирования ценностных ориентаций обучающихся. 

3. Обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и психическому развитию. 

4. Создание условий, методов и технологий для использования 

возможностей информационных ресурсов, в первую очередь информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в целях воспитания. 

5.  Поддержка ученического самоуправления и повышение роли 

организаций обучающихся в управлении образовательным процессом. 

6. Обеспечение эффективного взаимодействия детских и иных 

общественных объединений с образовательными организациями общего, 

профессионального и дополнительного образования в целях содействия 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей, а также с 

другими организациями, осуществляющими деятельность с детьми в сферах 

физической культуры и спорта, культуры и других сферах. 

 

Показатели по оценке сформированности ценностных ориентаций: 

– доля обучающихся, охваченных мероприятиями по гражданскому 

воспитанию; 

– доля ОО, в которых реализуются программы воспитания, направленные 

на социальную и культурную адаптацию детей, в том числе из семей 

мигрантов; 

– доля обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на 

развитие культуры межнационального общения; 

– доля обучающихся в организациях дополнительного образования детей; 

– доля обучающихся, обслуженных туристическими базами и детскими 

оздоровительными учреждениями (лагерями), от общего количества детей; 

– доля детей, занимающихся в школьных спортивных клубах; 

– доля граждан допризывного возраста (14-18 лет), прошедших 

подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-

спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста; 

– доля ОО, охваченных программами патриотического воспитания; 

– доля обучающихся, включенных в деятельность патриотических, 

военно-патриотических, поисковых организаций, клубов, кадетских школ и 

классов и других объединений; 

– доля школьников, участвующих в культурно-просветительских 

программах; 
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– доля обучающихся, принявших участие в цикле всероссийских онлайн-

уроков в рамках проекта «открытыеуроки.рф», участников конкурсов «Большая 

перемена», «Без срока давности» и др.; 

– доля детей в возрасте от 10 до 18 лет, проживающих в городском округе 

Дегтярск, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % 

(отношение количества детей в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в 

программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству детей, 

проживающих в городском округе Дегтярск); 

– численность занимающихся в объединениях и научных обществах 

организаций дополнительного образования детей; 

– доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых детским трудом; 

– доля обучающихся, принимающих участие в субботниках, трудовых 

десантах и др. мероприятиях; 

– доля ОО, в которых созданы условия для просвещения и 

консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания; 

– доля обучающихся, чьи родители состоят в семейных клубах, клубах по 

месту жительства, семейных и родительских объединениях, содействующих 

укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных 

ценностей с учетом роли религии и традиционной культуры местных 

сообществ; 

– доля обучающихся, охваченных уроками безопасности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– доля ОО, в которых организовано обучение детей основам 

информационной безопасности на системном уровне, включая участие в уроках 

безопасности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

повышение медиаграмотности; 

– доля родителей, охваченных мероприятиями, направленными на 

повышение медийно-информационной культуры обучающихся и безопасность 

детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– доля ОО, в которых действует орган школьного самоуправления; 

– доля ОО, в которых действует орган школьного самоуправления, с 

высокой долей обучающихся, участвующих в его работе; 

– доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций; 

– доля родителей (по ОО), включенных в деятельность общественных 

объединений родителей обучающихся (совет/общественная организация); 

– доля обучающихся, включенных в деятельность детских и молодежных 

объединений и организаций, в том числе общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», «ЮНАРМИЯ» и др.; 

– доля обучающихся, включенных в волонтерскую деятельность. 
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Мероприятия, меры, управленческие решения 

- Развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности. 

- Содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них детей. 

- Воспитание у обучающихся чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

- Развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

- Расширение сотрудничества между государством и обществом, 

общественными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного 

воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами. 

- Создание и распространение произведений искусства и культуры, 

проведение культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей. 

- Содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

- Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности. 

- Создание условий, методов и технологий для использования 

возможностей информационных ресурсов, в первую очередь информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в целях воспитания и социализации 

детей. 

- Поддержка общественных объединений, содействующих 

воспитательной деятельности. 

-Поддержка ученического самоуправления и повышение роли 

организаций обучающихся в управлении образовательным процессом. 

 

2. Профилактика деструктивного поведения обучающихся 

 

Целевые установки воспитательной работы связаны с предупреждением 

деструктивного (отклоняющегося, противоправного) поведения детей и 

молодежи. По сути, направления профилактической работы соотносятся со 

сторонами воспитания гармонично развитой личности. Это предопределяет 

профилактический потенциал воспитательных мероприятий в рамках духовно-

нравственного, эстетического, интеллектуального, физического воспитания и 

т.д. 

Цель/задача: создание условий для предотвращения и профилактики 

деструктивных проявлений в поведении обучающихся. 
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Показатели по выявлению групп социального риска среди обучающихся: 

– доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– доля несовершеннолетних обучающихся из малообеспеченных семей; 

– доля несовершеннолетних обучающихся из неполных семей; 

– доля несовершеннолетних с задержкой психического развития; 

доля несовершеннолетних, испытывающих трудности в развитии и 

социальной адаптации; 

– доля несовершеннолетних обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

– доля несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении; 

– доля несовершеннолетних обучающихся, находящихся в различных 

группах риска, в том числе по результатам проведения социально-

психологического тестирования. 

 

Показатели по учету обучающихся с деструктивными проявлениями: 

– количество несовершеннолетних, совершивших преступления; 

– количество несовершеннолетних обучающихся, совершивших 

административные правонарушения и иные антиобщественные действия; 

– доля обучающихся, находящихся на учете в ПДН (на конец учебного 

года); 

– доля обучающихся, снятых с учета в текущем календарном году (% 

выбывших из них); 

– количество случаев в ОО деструктивного проявления в поведении 

обучающихся данной ОО, получивших резонанс в СМИ (за последние 5 лет); 

– количество правонарушений со стороны обучающихся, связанных с 

курением/употреблением алкоголя; 

– количество случаев буллинга; 

– количество самоубийств/попыток самоубийств; 

– количество выявленных деструктивных аккаунтов обучающихся в 

социальных сетях 

 

Показатели по профилактике деструктивного поведения обучающихся: 

– доля ОО с высоким/низким уровнем буллинга (травли); 

– доля ОО, в которых сформированы программы и планы мероприятий по 

противодействию деструктивным проявлениям в поведении обучающихся; 

– доля обучающихся, охваченных индивидуальными профилактическими 

мероприятиями, осуществляемыми школой в отношении подростков с 

проявлениями деструктивного поведения, обучающихся и семей, находящихся 

в социально опасном положении, в ОО с низким уровнем сформированности 

ценностных ориентаций; 

– доля ОО, в которых применяется специализированный инструментарий 

для выявления деструктивных проявлений в поведении обучающихся. 
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Мероприятия, меры, управленческие решения: 

– разработка муниципального плана включения обучающихся, 

находящихся на профилактическом учете, в социально значимую деятельность 

с использованием ресурса организаций дополнительного образования, детских 

и молодежных социально ориентированных объединений, социальных 

партнеров; 

– внедрение медиации и восстановительных технологий в деятельность 

педагогов по урегулированию межличностных конфликтов в образовательной 

среде и профилактике правонарушений; 

– создание мобильных антикризисных бригад и определение порядка 

межведомственного взаимодействия в кризисных ситуациях, в том числе в 

случаях суицидального риска, суицидальных попыток и завершенных 

суицидов; 

– организация профилактической работы с обучающимися, попавшими в 

группу риска формирования зависимого поведения по результатам социально-

психологического тестирования. 


