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 Утверждена постановлением Госкомстата РФ от 

05.01.2004 г. № 1 

 

 
  Код 

  Форма по ОКУД  

 По ОКПО  

 

Управление образования Невьянского городского округа 
ПРИКАЗ 

 

Об утверждении Программы «Развития 

воспитания и социализации обучающихся в 

общеобразовательных организациях  

Невьянского городского округа  

на 2018-2023 годы» 

                                               

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Утвердить Программу «Развития воспитания и социализации 

обучающихся в общеобразовательных организациях Невьянского городского 

округа на 2018-2023 годы» (прилагается). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

№ документа Дата составления 

397-д 26.09.2018 



2 

 

Приложение № 1 к приказу управления образования 

Невьянского городского округа 

от 26.09.2018 № 397-д 

 

 

Паспорт программы 

 
Наименование 

программы 

Программа «Развитие воспитания и социализации обучающихся в 

общеобразовательных организациях Невьянского городского 

округа на 2018-2023 годы» (далее Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Управление образования Невьянского городского округа 

Цель программы Создание условий и инновационных механизмов развития системы 

воспитательной работы в Невьянском городском округе (далее - 

система воспитательной работы) 

Задачи программы - обновление содержания и методики организации 

воспитательной деятельности в общеобразовательных 

организациях Невьянского городского округа и обеспечение 

достижения личностных образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- обеспечение преемственности воспитания на уровнях 
начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и согласованное осуществление воспитательного 

процесса в общеобразовательных организациях Невьянского 

городского округа; 

- организация взаимодействия и совершенствование работы 
организаций дополнительного образования и 

общеобразовательных организаций Невьянского городского округа 

в решении задач воспитания молодого поколения, в использовании 

современных форм активного сотрудничества школы и семьи; 

- создание эффективно действующей системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или 

законных представителей к воспитанию детей; 

- обеспечение поддержки ученического самоуправления и 
повышение роли организаций обучающихся в управлении 

образовательным процессом; 

- обеспечение поддержки общественных объединений, 
содействующих воспитательной деятельности в образовательных 

организациях; 

- совершенствование системы работы по правовому 

воспитанию; 

- социально-психологическое сопровождение развития 

воспитательной работы. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

- доля общеобразовательных организаций, охваченных 

мероприятиями по гражданскому, патриотическому, духовно – 

нравственному, физическому, трудовому и экологическому 
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воспитанию; 

- доля общеобразовательных организаций, в которых введена 

дифференцированная оплата труда за качественное выполнение 

функций классного руководителя; 

- доля педагогических работников, осуществляющих деятельность 

по классному руководству, получивших поощрение; 

- доля общеобразовательных организаций, имеющих органы 

самоуправления, обеспечивающие демократический, 

государственно - общественный характер управления 

учреждением, от общего числа общеобразовательных учреждений; 

- доля детей, получающих услуги дополнительного образования 
в муниципальных организациях общего образования, в общей 

численности детей в возрасте 7-18 лет; 

- доля обучающихся, вовлеченных в работу общественных 

объединений (% от общего количества обучающихся); 

- доля обучающихся, вовлеченных в работу органов детского 
самоуправления (% от общего количества обучающихся); 

- количество волонтеров в общеобразовательных учреждениях (% 

от общего числа обучающихся); 

- доля родителей, вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом (% от общего числа родителей); 

- доля родителей, вовлеченных в социально-значимую 

деятельность (% от общего числа родителей учащихся 

общеобразовательных организаций); 

-доля общеобразовательных организаций, имеющих программу по 

правовому воспитанию учащихся (% от общего числа 

общеобразовательных организаций);  

- количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле; 

-количество учащихся, состоящих на учете в ПДН, ТКДН и ЗП; 

-охват детей с неродным русским языком мероприятиями по 

социальной и культурной адаптации; 

-доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся, от 

общего количества педагогов. 

Сроки 

реализации 

программы 

2018-2023 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

- совершенствование системы воспитательной работы в 

Невьянском городском округе; 

- совершенствование государственно - общественного 
управления воспитанием и укрепление социального партнерства 

общеобразовательных организаций с общественными институтами; 

- рост числа обучающихся, включенных в деятельность 
общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; 

- наличие в общеобразовательной организации системы стимулов 

и поощрений для педагогов, организующих процесс воспитания; 

- рост удовлетворенности родителей обучающихся качеством 
воспитательного процесса и дополнительных образовательных 
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услуг; 

- рост количества старшеклассников, осуществляющих 
осознанный выбор профессии, в соответствии с потребностями 

регионального и муниципального рынка труда; 

- развитие муниципальной системы профессиональной 

ориентации обучающихся старших классов общеобразовательных 

организаций; 

- снижение количества правонарушений, совершённых 

несовершеннолетними. 

 

 

Содержание проблемы, обоснование необходимости её решения 

программно – целевым методом 

 

Современная социокультурная ситуация, изменения, происходящие в 

российском обществе в последние десятилетия, характеризуются 

ослаблением внимания к вопросам духовно-нравственного воспитания, 

формирования мировоззрения подрастающего поколения. Однако 

модернизация образования направлена не только на изменение организации 

учебной деятельности, но и коренным образом меняет отношение к 

содержанию воспитания в современном образовании. 

Под воспитанием понимается создание условий для развития личности 

ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, 

родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, где воспитательная деятельность 

рассматривается как компонента педагогического процесса в каждой 

общеобразовательной организации, охватывает все составляющие 

образовательной системы школы, что направлено на реализацию 

государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях. 

Воспитательная компонента в деятельности общеобразовательной 

организации становится самостоятельным направлением, которое 

основывается на ряде принципов и отвечает за формирование 

«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного 

потенциала обучения», «воспитательной деятельности» и т.д. 

Воспитательная компонента деятельности общеобразовательной организации 

должна являться неотъемлемой составляющей общего социокультурного 

пространства Российской Федерации в целом и Невьянского района в 

частности. 

Необходимость Программы развития воспитания в образовательных 

организациях Невьянского городского округа (далее - Программа) 
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обусловлена необходимостью усиления участия образовательных 

организаций, всех общественных институтов в решении задач воспитания, 

формирования социальных компетенций и гражданских установок у 

обучающихся. Для этого требуется разработка системы мер по 

формированию воспитательной компоненты на межведомственной основе. 

Основания для разработки Программы 

 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

-Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (Утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г); 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 

года, протокол № 36); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.212 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 

Цели и задачи 

 

Основным приоритетом муниципальной политики в системе 

воспитательной работы на период реализации программы является создание 

условий и инновационных механизмов через проектирование сетевого 

взаимодействия развития системы воспитательной работы в районе, 
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обновление содержания и технологий воспитательной деятельности в 

соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми 

вызовами социального, культурного, экономического развития. 

Целью программы является создание условий и инновационных 

механизмов развития системы воспитательной работы в Невьянском 

городском округе. 

Задачами программы являются: 

- обновление содержания и методики организации воспитательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Невьянского городского 

округа и обеспечение достижения личностных образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- обеспечение преемственности воспитания на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и согласованное 

осуществление воспитательного процесса в общеобразовательных 

организациях Невьянского городского округа; 

- организация взаимодействия и совершенствование работы организаций 

дополнительного образования и общеобразовательных организаций 

Невьянского городского округа в решении задач воспитания молодого 

поколения, в использовании современных форм активного сотрудничества 

школы и семьи; 

- создание эффективно действующей системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к 

воспитанию детей; 

- обеспечение поддержки ученического самоуправления и повышение 

роли организаций обучающихся в управлении образовательным процессом; 

- обеспечение поддержки общественных объединений, содействующих 

воспитательной деятельности в образовательных организациях; 

- совершенствование системы работы по правовому воспитанию; 

- социально-психологическое сопровождение развития воспитательной 

работы. 

 

Основные направления реализации Программы 

 

Нормативно-правовое - разработка муниципальной нормативной базы, 

определяющей механизмы реализации Программы с учетом региональной 

специфики в соответствии с государственной политикой в области 

образования. 

Организационно-управленческое - организация межведомственного 

сетевого взаимодействия по разработке моделей общего и дополнительного 

образования, обеспечение занятости обучающихся через формирование 
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государственных заданий на реализацию образовательных, физкультурно - 

спортивных, культурно-досуговых и других программ. 

Кадровое - разработка программ семинаров по вопросам воспитания 

для педагогов общеобразовательных организаций; обобщение эффективного 

педагогического опыта, развитие банка лучших инновационных практик; 

внедрение позитивного опыта реализации Программы в социокультурном 

пространстве. 

Информационное - организация информационной поддержки 

мероприятий Программы с привлечением медиа-ресурсов. 

Мониторинговое - создание системы организации и проведения 

мониторинга и экспертизы эффективности реализации комплекса мер по 

реализации Программы в Невьянском городском округе. 

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для 

развития воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного 

образования. 

 

Содержание Программы 

 

Образовательные организации являются фундаментальной 

социокультурной базой воспитания и развития детей и молодёжи. В данном 

контексте Программа содержит мероприятия, отражающие основные 

направления воспитательной деятельности, основывающейся на 

традиционных и инновационных подходах, педагогических системах и 

технологиях. 

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и 

принципов мониторинга эффективности реализации воспитательных 

программ общеобразовательных организаций, проведения анализа 

воспитательной компоненты учебно-воспитательных комплексов и 

программ, изучения и обобщения передового опыта воспитательной 

деятельности. 

Программой предусмотрены мероприятия по подготовке семинаров по 

вопросам воспитания и дополнительного образования для педагогических 

кадров, владеющих современными технологиями воспитания, по 

обеспечению педагогов методическим сопровождением, набором средств для 

практической реализации воспитательных задач и углубленными знаниями 

психологии. 

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на 

повышение уровня компетентности родительской общественности в 

вопросах воспитания и взаимодействия с образовательными организациями в 

организации и проведении воспитательной деятельности (например, в рамках 

родительских комитетов т.п.). 

Программой предусмотрены мероприятия информационно - 

просветительской направленности, нацеленные на привлечение внимания к 
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вопросам воспитательной деятельности среди обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

 

Основные направления организации воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Гражданско-патриотическое: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно - 

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, развитие 

мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения 

и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов, и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и 

патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 

взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного поведения среди учащейся молодёжи. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений 

и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 
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культуре и языку своего народа и других народов России. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних 

лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального 

бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынка 

труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и 

подростков, в процессе работы с одаренными обучающимися, в ходе 

проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, 

научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение 

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности обучающихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 
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ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
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- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе;  

- формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых 

людей отдельных молодёжных субкультур. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к 

поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, 

его особенностях и месте в мире. 

 

Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

- совершенствование системы воспитательной работы в Невьянском 

городском округе; 

- совершенствование государственно - общественного управления 

воспитанием и укрепление социального партнерства общеобразовательных 

организаций с общественными институтами; 

- рост числа обучающихся, включенных в деятельность общественных 



12 

 

объединений и органов ученического самоуправления; 

- наличие в общеобразовательной организации системы стимулов и 

поощрений для педагогов, организующих процесс воспитания; 

- рост удовлетворенности родителей обучающихся качеством 

воспитательного процесса и дополнительных образовательных услуг; 

- рост количества старшеклассников, осуществляющих осознанный выбор 

профессии, в соответствии с потребностями регионального и 

муниципального рынка труда; 

- развитие муниципальной системы профессиональной ориентации 

обучающихся старших классов общеобразовательных организаций; 

- снижение количества правонарушений, совершённых 

несовершеннолетними. 

 

Показатели и индикаторы реализации Программы 

 

- доля общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями по 

гражданскому, патриотическому, духовно – нравственному, физическому, 

трудовому и экологическому воспитанию; 

- доля общеобразовательных организаций, в которых введена 

дифференцированная оплата труда за качественное выполнение функций 

классного руководителя; 

- доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по 

классному руководству, получивших поощрение; 

- доля общеобразовательных организаций, имеющих органы самоуправления, 

обеспечивающие демократический, государственно - общественный характер 

управления учреждением, от общего числа общеобразовательных 

учреждений; 

- доля детей, получающих услуги дополнительного образования в 

муниципальных организациях общего образования, в общей численности 

детей в возрасте 7-18 лет; 

- доля обучающихся, вовлеченных в работу общественных объединений (% 

от общего количества обучающихся); 

- доля обучающихся, вовлеченных в работу органов детского 

самоуправления (% от общего количества обучающихся); 

- количество волонтеров в общеобразовательных учреждениях (% от общего 

числа обучающихся); 

- доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным 

процессом (% от общего числа родителей); 

- доля родителей, вовлеченных в социально-значимую деятельность (% от 

общего числа родителей учащихся общеобразовательных организаций); 

-доля общеобразовательных организаций, имеющих программу по правовому 

воспитанию учащихся (% от общего числа общеобразовательных 

организаций);  
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- количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле; 

-количество учащихся, состоящих на учете в ПДН, ТКДН и ЗП; 

-охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и 

культурной адаптации; 

-доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, от общего количества педагогов. 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

-  разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания; 

- развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, 

механизмы, сетевое взаимодействие); 

- подготовка кадрового потенциала в сфере воспитания; 

- развитие научного, информационного, программно - методического 

обеспечения воспитания. 

 

Реализация Программы и ее эффективность определяются рядом 

условий 

 

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

- развитием системы дополнительного образования обучающихся на базе 

ОУ; 

- повышением педагогической культуры родителей; 

- взаимодействием школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями;  

- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе  с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

- организацией социально значимой и полезной деятельности, 

включенностью в этот процесс подрастающего поколения. 
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Приложение № 2 к приказу управления образования 

Невьянского городского округа 

от 26.09.2018 № 397-д 

 

План мероприятий Программы развития воспитания и социализации 

обучающихся в образовательных организациях Невьянского городского 

округа 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

программы  

Сроки Ответственный 

исполнитель 

1. Развитие содержания, форм, методов, технологий воспитания 

1.1 Гражданско – патриотическое воспитание 

 Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди 

учащихся ОУ НГО, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Ежегодно 

февраль 

 

Управление образования 

НГО, МКУ НГО «Центр 

молодежной политики», 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Ежегодно 

февраль 

 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Военно-спортивная игра «Полоса 

воина» для учащихся 10-х классов 

ОУ НГО 

Ежегодно 

февраль 

 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики», 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Турнир памяти погибших воинов в 

Афганистане и Чечне 

Ежегодно 

февраль 

 

Управление образования 

НГО, МАОУ СОШ п. 

Цементный 

 Сдача норм «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Ежегодно 

февраль 

апрель 

октябрь 

декабрь 

ОФК, С и МП, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Военно – спортивная игра «Зарница» Ежегодно 

май 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Акция «Георгиевская ленточка» Ежегодно 

май 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики» 

 Пятидневные оборонно – 

спортивные оздоровительные сборы 

Ежегодно 

май 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Выставка поискового отряда 

«Держава» 

Ежегодно 

май 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики» 

 Мероприятия, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Ежегодно 

май 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Военно-спортивная игра «Полоса 

воина» для учащихся 7-8 классов 

Ежегодно 

октябрь 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики» 
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 Проведение тематических уроков 

для учащихся ОУ НГО на базе музея 

«Великая Память» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики» 

 Я служу России» - торжественное 

мероприятие «в рамках весеннего и 

осеннего призыва в ряды 

вооруженных сил 

Ежегодно 

ноябрь 

апрель 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики» 

 «Тяжело в учении, легко в бою», 

соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений НГО, посвященные 

Дню сотрудника органов 

внутренних дел РФ 

Ежегодно 

ноябрь 

 

 

 

 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики» 

 Военно-спортивная игра 

«Юный следопыт» среди учащихся 

6-7 классов образовательных 

учреждений НГО 

Ежегодно 

ноябрь 

 

 

 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики» 

 Квест- игра для учащихся ОУ 

«Помним. Гордимся!» 

Ежегодно 

ноябрь 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики» 

 «Солдатом быть- Отчизне служить» 

военно - патриотиские соревнования 

среди воспитанников отделения 

Юнармии 

Ежегодно 

декабрь 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики» 

1.2 Нравственное и духовное воспитание 

 Проведение родительских собраний 

по различным аспектам 

нравственного воспитания детей 

Ежегодно Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Мероприятия по противодействию 

распространения в среде 

обучающихся курения, алкоголизма, 

наркомании 

Ежегодно Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Конкурс сочинений, посвященных 

Победе в Великой Отечественной 

войне «Одна на всех победа» 

Ежегодно Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Проведение совещаний и семинаров 

по вопросам духовно – 

нравственного воспитания детей 

Ежегодно Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

1.3 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Организация экскурсий на ведущие 

предприятия, расположенные на 

территории Невьянского городского 

округа 

Ежегодно Управление образования 

НГО, ГКУ «Невьянский 

ЦЗ», 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Тестирование в рамках 

профориентационного 

консультирования 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, ГКУ «Невьянский 

ЦЗ», 

общеобразовательные 
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организации НГО 

 Беседа «Современный рынок труда. 

Профстандарты. Профессиональные 

учебные заведения Свердловской 

области» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, ГКУ «Невьянский 

ЦЗ», 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Участие в Днях открытых дверей в 

ВУЗы и ССУЗы области 

Ежегодно 

 

Управление образования 

НГО, ГКУ «Невьянский 

ЦЗ», 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Молодежная биржа труда Ежегодно МКУ НГО «Центр 

молодежной политики», 

общеобразовательные 

организации 

 Фото - конкурс «Мой мир в 

объективе» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Конкурс ДПТ «Подарок для мамы» Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Конкурс ДПТ «Новогодние 

символы» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Конкурс коллекций одежды «Юная 

модница» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Выставка ИЗО «Рисуем сказки» Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Выставка ДПТ «Радуга творчества» Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Фестиваль детского творчества 

«Мой город» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Выставка – конкурс детского 

рисунка «Правила движения – почет 

и уважение «Веселая разметка» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Конкурс ИЗО, посвященный Победе 

в Великой Отечественной войне 

«Одна на всех Победа!» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

1.4 Интеллектуальное воспитание 

 Всероссийская олимпиада 

школьников 
Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Научно – практическая конференция Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 
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организации НГО 

 Соревнования по робототехнике Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Проект «Инженер XXI века» Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Проведение диагностики адаптации 

обучающихся к обучению на новой 

ступени образования 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Конкурс «Живая классика» Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Конкурс на иностранном языке 

«Лингва» 
Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

1.5 Здоровьесберегающее воспитание 

 Легкоатлетический пробег на призы 

МСК «Маяк» в рамках Фестиваля 

«Молодежь против терроризма". 

Ежегодно 

сентябрь 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики», 

общеобразовательные 

организации 

 Легкоатлетическая эстафета 

«Невьянская миля» 

Ежегодно 

сентябрь 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики» 

 Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

Ежегодно 

сентябрь 

Управление образования 

НГО, МКУ НГО «Центр 

молодежной политики», 

образовательные 

организации НГО 

 Эстафета «Забег на башню» к 

Всероссийскому дню трезвости 

Ежегодно 

сентябрь 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики», 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Турнир по пейнтболу «Снайпер» 

Профилактическое мероприятие, 

направленное на формирование 

ЗОЖ среди подростков, состоящих 

на различных видах учета. 

Ежегодно 

сентябрь 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики» 

 Первенство НГО по волейболу среди 

работников образовательных 

учреждений посвященный памяти 

Кулиша В.И. 

Ежегодно 

октябрь 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики», 

образовательные 

организации НГО 

 Проведение соревнований по 

настольному теннису среди 

подростков, состоящих на 

различных видах учета и 

воспитанников клубов по месту 

Ежегодно 

ноябрь 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики», 

общеобразовательные 

организации НГО 



18 

 

жительства Невьянского городского 

округа. 

 Первенство НГО по легкой атлетике 

посвященное тренеру-

преподавателю ДЮСШ отличнику 

ФКиС Тасакову Г.М. 

Ежегодно 

ноябрь 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики», 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Соревнования по футболу среди 

команд общеобразовательных 

организаций в рамках 

Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» 

Ежегодно 

апрель 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики», 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Соревнования по лыжной 

подготовке 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Соревнования по баскетболу среди 

учащихся 10-11 классов 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Соревнования по ОФП Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Веселые старты Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Легкоатлетическое многоборье Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Всероссийские массовые лыжные 

гонки «Лыжня России» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

1.6 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Организация волонтерского 

движения 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Учеба школьных избирательных 

комиссий 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Учеба актива Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Деловая игра «Выборы» Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 
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 Творческий смотр-конкурс для 

органов школьного самоуправления 

«Я лидер» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Игра «Муниципальная проверка» Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

1.7 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Конкурс социальных проектов «Я - 

гражданин» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, МБОУ ДО СЮН, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Конкурс «Урал – сокровище России» Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, МБОУ ДО СЮН, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Встречи с представителями 

творческих профессий 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Праздничные и досуговые 

мероприятия, приуроченные к 

календарным и знаменательным 

датам региона, страны 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Межмуниципальный фестиваль 

хореографического творчества 

«Перепляс» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

ДКМ 

1.8 Правовое воспитание и культура безопасности  

 Месячник безопасности  Ежегодно 

 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Профилактическое мероприятие 

«Внимание каникулы!» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

ОГИБДД МО МВД 

России «Невьянский», 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Тренинг в автобусе «Школа 

дорожной безопасности» 

9 октября 2019  ОГИБДД МО МВД 

России «Невьянский», 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма с 

использованием стационарной и 

мобильной автоплощадки 

«Лаборатория безопасности» 

10 марта 2020 

11 марта 2020 

ОГИБДД МО МВД 

России «Невьянский», 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Профилактическое мероприятие 

«Рождественские каникулы» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

ОГИБДД МО МВД 

России «Невьянский», 

Управление образования 

НГО, образовательные 
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организации НГО 

 Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

ОГИБДД МО МВД 

России «Невьянский», 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Единый день 

дорожной безопасности» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

ОГИБДД МО МВД 

России «Невьянский», 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Нарисуй свой 

безлопастный путь» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

ОГИБДД МО МВД 

России «Невьянский», 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Профилактическое мероприятие 

«Горка» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

ОГИБДД МО МВД 

России «Невьянский», 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Акция «Юный пешеход» Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

ОГИБДД МО МВД 

России «Невьянский», 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Всероссийский День правовой 

помощи 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Всемирный день борьбы со СПИДом Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 День народного единства Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Межведомственная 

профилактическая акция 

«Подросток» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, ТКДН и ЗП, 

образовательные 

организации НГО 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Единый день профилактики Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Слет ЮИД Ежегодно 

(по отдельному 

ОГИБДД МО МВД 

России «Невьянский», 
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графику) Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 След ДЮП Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

ВДПО, Управление 

образования НГО, 

образовательные 

организации НГО 

1.9 Воспитание семейных ценностей 

 Психолого – педагогическое 

просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания 

Ежегодно 

 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Мультиформатный образовательный 

форум в рамках проекта 

родительского просвещения «Школа 

не равнодушных родителей» 

2019 НРА, Управление 

образования НГО, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

воспитания 

Ежегодно 

 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Психолого-педагогическое 

консультирование родителей в 

индивидуальной и групповой форме 

на тему: «Семейные ценности» 

Ежегодно 

 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Тематические беседы и лекции для 

родителей на тему: «Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних», «Семья – 

убежище души», «Каждый ребёнок 

имеет право», «Как сохранить своё 

здоровье» 

Ежегодно 

 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

1.10 Формирование коммуникативной культуры 

 Организация деятельности служб 

(медиации) примирения в 

общеобразовательных организациях 

Ежегодно 

 

Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Организация работы школьных 

средств массовой информации 

Ежегодно 

 

Общеобразовательные 

организации НГО 

1.11 Экологическое воспитание 

 Конкурс эколого-краеведческих 

исследовательских работ «Природа 

Урала» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, МБОУ ДО СЮН, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Конкурс историко – краеведческих 

исследовательских работ «Каменный 

пояс» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, МБОУ ДО СЮН, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Краеведческий конкурс «Юные 

знатоки Урала» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, МБОУ ДО СЮН, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Научно – исследовательские Ежегодно Управление образования 
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конференции по биологии, экологии 

и опытнической работе 

(по отдельному 

графику) 

НГО, МБОУ ДО СЮН, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Экологическая кейс – игра для детей 

младшего школьного возраста 

«Green Team» 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, МБОУ ДО СЮН, 

общеобразовательные 

организации НГО 

 Конкурс поделок из отходного 

материала  

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Управление образования 

НГО, МБОУ ДО СЮН, 

общеобразовательные 

организации НГО 

2. Совершенствование нормативно – правового обеспечения воспитания  

 Внесение изменений и дополнений в 

нормативно правовые акты в 

управления образования НГО, 

локальные акты образовательных 

организаций НГО в части вопросов 

воспитания детей 

2018-2023 Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

 Разработка планов мероприятий по 

антитеррористической безопасности, 

пожарной безопасности, 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма, 

профилактике правонарушений, 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, токсикомании 

Ежегодно Управление образования 

НГО, образовательные 

организации НГО 

3. Совершенствование системы оценки воспитания  

 Разработка и внедрение критериев 

качества и результативности 

воспитательной деятельности в 

образовательных организациях 

2018 Управление образования 

НГО 

 Разработка и внедрение критериев 

эффективности деятельности 

классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС 

2018 Управление образования 

НГО 

 Разработка и проведение 

мониторинга эффективности 

воспитательной работы  

2018 Управление образования 

НГО 

 

 


