
 
 

Информационно – аналитическая справка по воспитательной работе 

в образовательных организациях Невьянского городского округа  

 

Воспитание - организованная деятельность ребенка, направленная на 

вовлечение его в активное взаимодействие с современной культурой. 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Это единство целей, задач, 

содержания, форм и методов воспитательной работы, подчиненной идее 

целостного формирования личности. Комплексный подход требует и 

единства педагогических воздействий: прав, обязанностей и ответственности. 

Миссией образовательных учреждений является предоставление 

максимально широкого поля образовательных и воспитательных 

возможностей наибольшему числу учащихся, в соответствии с их личными 

потенциалами, образовательными потребностями, социокультурными 

нормами и ценностями. Деятельность управления образования Невьянского 

городского округа, муниципальных образовательных учреждений 

Невьянского городского округа по воспитательной работе с 

несовершеннолетними проводится в соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Большое место в системе воспитательной работы уделяется развитию 

патриотического воспитания детей. В образовательных учреждениях 

Невьянского городского округа внедрены и применяются программы, 

направленные на формирование патриотических чувств подростков, в 

частности, ведется урочная и внеурочная педагогическая деятельность по 

формированию уважительного отношения к государственным символам 

(флаг, герб, гимн). Рабочие программы педагогов обществознания, права, 

ОБЖ, КБЖ, истории отражают выполнение задач по формированию 

уважительного отношения к Родине и малой Родине. Кроме урочной 

деятельности, большое внимание патриотическому воспитанию детей 

уделяется при проведении внеурочной воспитательной работы. В 

общеобразовательных учреждениях Невьянского городского округа 

действуют:  

- в МАОУ СОШ п. Цементный - Музей Боевой Славы I Гвардейской 

Чертковской дважды ордена Ленина краснознамённой орденов Суворова, 

Кутузова и Богдана Хмельницкого танковой бригады и участников Великой 

Отечественной войны п. Цементный. На базе музея действует ученический 

патриотический Клуб, который осуществляет поисковую деятельность, 

переписку с ветеранами войны и их родственниками, проводит экскурсии по 

музею для учащихся школы и многочисленных гостей школы;  



- краеведческие музеи и музеи истории: МБОУ СОШ № 1 г. Невьянска, 

МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска, МАОУ СОШ п. Цементный, МБОУ СОШ с. 

Аятское, МБОУ СОШ п. Аять. Всего в 5 общеобразовательных учреждениях 

из 15. При всех музеях существуют клубы, кружки, группы учащихся, 

которые занимаются изучением истории родного края, Урала;  

- во всех образовательных учреждениях Невьянского городского округа 

деятельность по патриотическому воспитанию подростков является одним из 

важнейших направлений образовательной деятельности и реализуется в 

течение всего учебного года. Среди наиболее распространенных форм ее 

проявления можно обозначить такие, как: - проведение в МАОУ СОШ п. 

Цементный при поддержке Невьянского отделения союза воинов-

интернационалистов и ветеранов локальных войн ежегодного турнира по 

баскетболу, посвященного памяти воинов-интернационалистов и ветеранов 

локальных войн; 

 - в МБОУ СОШ № 4 действует 5 классов полного дня с основным 

направлением военно-патриотического воспитания (с 5 по 9 классы). 

Значительное количество учащихся данных классов составляют дети из 

социально неблагополучных семей. Большую помощь в организации 

дополнительных занятий юношей данных классов оказывает Невьянское 

казачество. Школа сотрудничает с общественным объединением станичное 

казачье общество «Станица Невьянская», советом ветеранов ОВД ММО 

«Невьянский», советом ветеранов войны и труда, Невьянским отделением 

общественной организации ветеранов пограничных войск, ГБОУ СО ЮПИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус». Значимыми мероприятиями для 

кадетов являются: окружная военно-патриотическая игра «Зарница», 

областная военно-спортивная игра «Казачий сполох», окружная спартакиада 

молодежи России допризывного возраста, областной конкурс казачьей 

культуры «Юный атаманец и юная казачка», смотр-конкурс на звание 

«Лучший казачий кадетский класс», Всероссийский фестиваль детского 

творчества «Казачок», соревнования по стрельбе «Казачья стрела», 

фестиваль казачьей культуры «Казачий спас» и т.д.;  

- в каждом образовательном учреждении Невьянского городского 

округа существует своя система воспитательной работы по направлению 

военно патриотического воспитания, которая включает систему классных 

часов, бесед, лекций на различные темы («Я помню! Я горжусь!», «Этих дней 

не смолкнет слава!», и т.п.), акции помощи ветеранам, уроки мужества и 

другие мероприятия, нацеленные на воспитание любви к Родине. Большое 

значение для активизации работы в данном направлении имеет месячник 

военно-патриотического воспитания, ежегодно проводимый в течение 

января-февраля, традиционный День призывника, защита исследовательских 

проектов «Дорога к обелиску», празднования Дня пограничника, воинов-

интернационалистов. Для учащихся 1-7 классов ежегодно проводится смотр 

строя и песни, месячники патриотического воспитания, фестиваль 

инсценированной патриотической песни и т.д. Школы тесно 

взаимодействуют с отделом молодежной политики и физического 

воспитания администрации НГО, военно-патриотическим клубом «Витязь» 



города Невьянска, поисковым отрядом НГО «Держава», Невьянским 

государственным историко-архитектурным музеем и т.д. 

 В общеобразовательных учреждениях имеются предметные кабинеты 

по изучению основ военной службы. Также школы обеспечены учебными и 

наглядными пособиями полностью в соответствии с нормативными 

документами. Кроме того, все кабинеты, в которых изучаются основы 

военной службы, оснащены техническими средствами обучения, макетами 

автоматов Калашникова, что позволяет при проведении учебных занятий и во 

внеурочной деятельности активно использовать современные средства 

обучения, наиболее эффективно реализовать Государственный стандарт 

общего образования. Практические занятия по основам военной службы 

реализуются в основном во, время пятидневных сборов юношей 

десятиклассников, которые ежегодно организуются управлением 

образование Невьянского городского округа.  

Для педагогов дошкольных образовательных учреждениях 

Невьянского городского округа являются актуальными вопросы 

формирования активной жизненной позиции, начал гражданственности, 

заботливого отношения к укреплению и сохранению своего здоровья у детей, 

начиная с раннего возраста. В образовательные программы для 

дошкольников включены блоки занятий по изучению истории и природы 

родного края, истории своей семьи, народных традиций и промыслов. В 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детский сад № 

6, 16, 39, 44, 22 действуют краеведческие музеи, на базе которых проводятся 

экскурсии, занятия, развлечения. Трудно переоценить вклад массовых 

мероприятий в формирование жизненной позиции ребенка: значимые люди 

(родители, педагоги, семьи сверстников) и ребенок объединены вместе 

единой деятельностью. Такими мероприятиями в Невьянском городском 

округе стали: «Лыжня России», «Спартакиада дошкольников», «Месячник 

защитников Отечества», организация выставок творческих работ 

воспитанников детских садов и их семей. Растет интерес к таким 

мероприятиям у молодых родителей и молодых бабушек и дедушек 

дошкольников, что особо радует организаторов.  

Немалая роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения 

отводится муниципальным учреждениям дополнительного образования 

детей. Учреждениями дополнительного образования проводятся различные 

мероприятия муниципального уровня, способствующие патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения: муниципальные туры конкурсов 

форума «Уральский характер» в рамках Областного фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала», конкурсы рисунков патриотической 

направленности, интеллектуальные игры и т.п.  

В рамках летней оздоровительной кампании на территории 

Невьянского городского округа традиционно проводятся эколого-

краеведческая экспедиция «В стране Берендея», краеведческая экспедиция 

«Малая родина», различные походы по родному краю. Мероприятия, 

проводимые в образовательных учреждениях, освещаются на страницах 

газеты «Звезда», на страницах печатного органа управления образования 



газеты «Слово молодым», которая распространяется в образовательных 

организациях Невьянского городского округа. Опыт работы музея Боевой 

Славы МАОУ СОШ п. Цементный представлен на сайте образовательного 

учреждения. Информация о музее публикуется в газете «Звезда» и 

«Областной газете». Ролик о работе школьного музея транслировался по 

Невьянскому телевидению и на канале «Орбита - Сервис».  

Педагоги ежегодно обобщают и представляют педагогическому 

сообществу опыт по воспитательной работе, участвуют в научно-

практических конференциях. Воспитательная работа нацелена на 

формирование и гармоничное развитие личности каждого обучающегося. В 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта к 

структуре программы воспитания и социализации, обучающихся 

осуществляется внеурочная деятельность, которая направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающее 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Разнообразие кружков и форм деятельности, а также активное 

информирование учащихся и родителей через информационные стенды, 

беседы, позволило добиться такого высокого показателя занятости учащихся 

во внеурочное время. Положительной динамикой является тот факт, что 

ежегодно увеличивается процент учащихся «группы риска», занятых в 

кружках и секциях 

На основании Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436- ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального 

закона от 28 июля 2012 года № 139-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», для безопасности в информационном пространстве 

несовершеннолетних в общеобразовательных организациях Невьянского 

городского округа в обязанности классных руководителей введён 

мониторинг аккаунтов социальных сетей обучающихся. Педагогами, 

осуществляющими мониторинг социальных сетей обучающихся, изучены 

материалы по обеспечению безопасности при использовании сети Интернет 

(общая безопасность в интернете, настройка родительского контроля, 

регистрация в социальных сетях, создание группы в социальных сетях, 

Gооgle - сервисах, специализированные программы для осуществления 

контентной фильтрации и др.). Классными руководителями организованна 

разъяснительная работа с родителями (законными представителями) и 

обучающимися по работе с интернет - ресурсами в безопасном режиме, 

созданию форумов, групп, блогов, использованию специализированных 

программ, регистрации в социальных сетях, о создании групп совместно с 

обучающимися и т.д. Мониторинг аккаунтов социальных сетей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях Невьянского городского 



округа проводится 1 раз в месяц, начиная с 5 класса включительно с целью 

выявления несовершеннолетних, вовлеченных в активные деструктивные 

сообщества, особое внимание обращается на то, с кем общаются 

обучающиеся, в каких группах состоят, тематики групп, записи на «стене» 

несовершеннолетних с суицидальным подтекстом, депрессивного 

настроения, пропагандой насилия, порнографической и эротической 

информацией, агрессивных проявлений или наркотического содержания и 

т.д. Мониторинг аккаунтов социальных сетей несовершеннолетних, стоящих 

в банке данных подростков, требующих повышенного педагогического 

внимания («групп риска» и т.д.) проводиться 2 раза в месяц. При выявлении 

случаев деструктивных проявлений, склонности к суицидальному поведению 

среди обучающихся (наличие на странице «подозрительных» групп, лайки на 

деструктивные форумах, фотографиях и др.) обращается внимание на 

поведение ребенка в школьной и классной среде, информируется педагог - 

психолог, социальных педагог, заместитель директор по воспитательной 

работе, осуществляется индивидуальная разъяснительная беседа с 

обучающимися и их родителями (законными представителями). Далее 

педагог - психолог общеобразовательной организации проводит 

обследование, консультацию, индивидуальную работу с 

несовершеннолетним, взаимодействует с классным руководителем, 

законными представителями по выявлению условий воспитания, проблем во 

взаимоотношениях со сверстниками, причин тревожных проявлений у 

ребенка  и т.д. В случае подтверждения выявленных проблем в воспитании 

несовершеннолетнего, взаимоотношений со сверстниками, 

неудовлетворенного психоэмоционального состояния ребёнка и другое, 

заместитель директора по воспитательной работе организует работу во 

взаимодействии с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

 В 15 общеобразовательных организациях Невьянского городского 

округа, что составляет 100% от общего количества общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Невьянского городского округа 

на всех компьютерах с выходом в сеть «Интернет» установлены контент 

фильтры (Цензор, Интернет Контроль Сервер и т.д.). Использование 

«черных» и «белых» списков интернет ресурсов. Контроль работы 

контентной фильтрации для обеспечения исключения доступа, обучающихся 

к ресурсам сети Интернет, содержащих информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания проводиться ежеквартально. На 

основании Федерального закона от 25 июля 2002 года «О противодействии 

экстремисткой деятельности», с целью укрепления антитеррористической 

защищенности в общеобразовательных организациях ежегодно проводится 

сверка библиотечных фондов на предмет выявления и изъятия изданий, 

включённых в «Федеральный список экстремисткой литературы». В 

результате сверки изданий, литературы экстремисткой направленности не 

выявлено. 

В 2021 году в 24 образовательных организациях (88%) организовано 

обучение детей основам информационной безопасности на системном 



уровне, включая участие в уроках/занятиях безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и повышение медиа грамотности. 

 С целью широкого привлечения обучающихся и педагогических 

работников общеобразовательных организаций к регулярным занятиям 

физической культуры и спорта, формированию здорового образа жизни, 

организации активного отдыха, повышения уровня физического развития на 

территории Невьянского городского округа создано 15 школьных 

спортивных клубов (МАОУ СОШ п. Цементный – «Цементник», МАОУ 

СОШ с. Быньги – «Движение», МАОУ СОШ № 2 – «Единство», МБОУ СОШ 

№ 1 – «Здоровое поколение», МБОУ СОШ № 4 – «Здоровое поколение», 

МАОУ СОШ № 6 – «Школьный спортивный клуб», МБОУ СОШ п. 

Калиново – «Волна», МБОУ СОШ п. Ребристый – «Олимпионик», МБОУ 

СОШ № 5 – «Спортивные резервы», МБОУ СОШ с. Аятское – 

«Спортландия», вечерняя школа – «Боец», МБОУ СОШ с. Конево – 

«Горизонт», МБОУ ООШ п. Таватуй – «ТЭМС», МБОУ СОШ п. Аять – 

«Олимпийская смена», МБОУ СОШ № 3 – «Олимпиец»), что составляет 

100% от общего количества общеобразовательных организаций 

расположенных на территории Невьянского городского округа. Все 15 

общеобразовательных организаций включены во Всероссийский реестр 

школьных спортивных клубов. Однако ни в одной образовательной 

организации охвата 5 видами спорта нет. 

 В МАОУ СОШ №6 Невьянского городского округа  действует 

школьная СМИ,   осуществляется сопровождение групп образовательной 

организации в социальных сетях. 

Во всех образовательных учреждениях Невьянского городского округа 

функционируют попечительские советы, в состав которых входят родители 

обучающихся. 

Важной составляющей системы воспитания образовательных 

организаций Невьянского городского округа является воспитание 

высоконравственных, социально успешных граждан. На основании Указа 

Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании 

Общероссийской общественно - государственной детско - юношеской 

организации «Российское движение школьников», Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 746-р «О создании 

Общероссийской общественно - государственной детско - юношеской 

организации «Российское движение школьников», Плана реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 12.03.2016 № 423-р, Устава общероссийской общественно - 

государственной детско - юношеской организации «Российское движение 

школьников» в Невьянском городском округе на базе МАУ НГО «Центр 

творчества» с 27 октября 2020 года создано Местное отделение Российского 

движения школьников, деятельность которого направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. В состав 

Местного отделения входят десять первичных отделений, которые созданы 



на базе следующих общеобразовательных организаций: - МБОУ СОШ № 1, 

МАОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, 

МАОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ п. Калиново, МБОУ СОШ с. Аятское, МАОУ 

СОШ п. Цементный, МАОУ СОШ с. Быньги. Основными направлениями 

деятельности Российского движения школьников на территории Невьянского 

городского округа является:  

- Личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни, популяризация профессий);  

- Гражданская активность (добровольчество, краеведение, экология);  

- Военно - патриотическое (мероприятия направленные н повышение 

интереса детей к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно - 

спортивных игр);  

- Информационно - медийное (создание и развитие школьных 

медиацентров, в том числе газет).  

За 2021/2022 учебный год наши активисты приняли участие в 

мероприятиях всех четырех направлений, это - акции и конкурсные 

мероприятия: «Новогодние окна», «Чудо во дворе», «Международный день 

«Спасибо!», «Мягкие лапки», «Армейский чемоданчик», «Эколого 

благотворительная акция «Крышечки добра», «Квиз РДШ 23 февраля», 

«День книгодарения», «Берегите птиц», «Книга для друга», «Коробка 

счастья», «Счастливая карта России», Конституционный диктант РДШ, 

«БумБаттл», международная акция «Сад памяти», Всероссийская акция 

«Георгиевская лента» и другие. Председатели первичных отделений успешно 

прошли обучение на курсах Корпоративного университета Российского 

движения школьников по теме: «Интеграция мероприятий РДШ в программы 

образовательной организации. В состав Российского движения школьников 

на территории Невьянского городского округа входит 160 обучающихся. Вся 

информация о проведенных мероприятиях размещается на официальных 

сайтах образовательных организаций НГО и в социальной сети ВКонтакте, 

сообщество РДШ НГО, РДШ Свердловская область. 

 

 


