
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

«ИНТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОН 
АДМИНИСТРАЦИЯСА ВЕЛОДАН ЮКОН 

П Р И К А З 
т ш б к т б д 

« M l » itWvLiL^ 2022 года № 
г. Инта 

Об утверждении Программы «Система организации 
воспитания обучающихся муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории МОГО «Инта», 

на период 2022-2027 гг. 

В целях обеспечения функционирования единой воспитательной среды, повышения 
результативности воспитательной работы на школьном и муниципальном уровнях , создания 
условий для формирования ценностных ориентаций обучающихся, для эффективного 
межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики социально негативных 
явлений и деструктивного поведения среди обучающихся муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории МОГО «Инта», на основании соглашения о 
взаимодействии с МКУ «ГУНО» от 21.10.2015 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить Программу «Система организации воспитания обучающихся 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории МОГО 
«Инта», на период 2022-2027 гг.» (далее - Программа) согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Сектору дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ «ГУНО» 
(главный методист Савельева Н.И.) обеспечить информационно-методическое 
сопровождение реализации Программы, мониторинг и анализ показателей Программы в 
установленные сроки. 

3. Старшему методисту сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования Коленкиной Е.И. обеспечить мониторинг целевых показателей Программы в 
установленные сроки. 

4. Руководителям образовательных организаций, расположенных на территории 
МОГО «Инта», обеспечить: 

4.1. Назначение лиц, ответственных за реализацию направления обеспечения 
реализации системы воспитания в образовательной организации, в срок до 01.09.2022; 

4.2. Реализацию мероприятий Программы в установленные сроки; 



4.3. Проведение мониторинга показателей реализации Программы и представление 
сведений не реже двух раз в год (декабрь, июнь); 

5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Отдела 
образования администрации МОГО «Инта». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на старшего методиста 
Отдела образования администрации МОГО «Инта» Березину М.Н. 
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Круглова Эвелина Олеговна, 6-20-08 

Рассылка: 
1 - в дело 
3 - Березиной М.Н., Савельевой Н.И., Коленкиной Е.И. 
10- все ОО 



Приложение 
Утверждена 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

от № 2022 г. № 

Программа 
«Система организации воспитания обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории 
МОГО «Инта», на период 2022-2027 гг.» 

Паспорт Программы 

Наименование Программы 

«Система организации воспитания обучающихся 
муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории МОГО «Инта», на период 
2022-2027 гг.» 

Исполнители Программы 

Отдел образования администрации МОГО «Инта», МКУ 
«ГУНО», руководители муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории МОГО «Инта» 

Актуальность Программы 

Воспитание - комплексный многоаспектный процесс, на 
результатах которого сказывается социально-экономический, 
этнокультурный, социокультурный, технологический и 
цифровой контексты развития современных детей и 
подростков. Тем не менее система образования нуждается в 
оценке эффективности воспитательной деятельности, в том 
числе на уровне муниципального управления. Оценка 
воспитательной работы направлена на постоянное развитие 
воспитательной среды. Единство и согласованность 
ценностно-целевых оснований воспитания обеспечивает 
преемственность на всех уровнях образования. 

Цель Программы 

Повышение уровня сформированности ценностных 
ориентаций обучающихся муниципальных образовательных 
организаций, содействие воспитанию гармонично развитой и 
социально ответственной личности, обеспечение 
эффективного взаимодействия детских и иных общественных 
объединений с другими организациями и объединениями, с 
общественными организациями, предупреждение 
деструктивного поведения молодежи 

Задачи Программы 

Развитие социальных институтов воспитания, обновление 
процесса воспитания на основе отечественных традиций, 
развитие детских общественных объединений, 
добровольчества и волонтерства, профилактика 
безнадзорности и правонарушений, создание условий для 
предотвращения и профилактики деструктивных проявлений в 
поведении обучающихся 



Сроки реализации Программы 2022-2027 годы 

Планируемый результат 
Программы 

Основной показатель: в социально значимую деятельность с 
использованием ресурсов образовательных организаций, 
детских и молодежных социально ориентированных 
объединений включено к 2027 году до 90% обучающихся и 
педагогических работников образовательных организаций 

Контроль исполнения 
Программы 

Контроль исполнения Программы осуществляет отдел 
образования администрации МОГО «Инта» через систему 
мониторинга показателей и оценку результативности 
Программы с периодичностью не реже двух раз в год 

Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы 
Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых актов и 

документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 12; 
2. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года№ 120-ФЗ; 
3. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
4. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» от 11 августа 1995 года № 135 - ФЗ; 
5. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
6. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 
7. Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 
«О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско- юношеской организации «Российское 
движение школьников»; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

9. Постановление Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 522 «О 
государственной программе Республики Коми «Развитие образования»; 

10. Постановление администрации МОГО «Инта» от 21.12.2021 № 12/2205 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования»; 

11. Решение Совета МОГО "Инта" от 25.12.2020 № IV-4/1 "Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития МОГО "Инта" на период до 2035 года». 

Программные мероприятия 
В основе деятельности по обеспечению системы воспитания в МОГО «Инта» 

запланирован комплекс мероприятий, направленных на реализацию направлений 
воспитания: гражданское воспитание, патриотическое воспитание, формирование 
российской идентичности, приобщение детей к культурному наследию, популяризация 
научных знаний среди детей, физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 
трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, экологическое воспитание, 



развитие добровольчества (волоитерства), обеспечение физической , информационной и 
психологической безопасности детей, психолого-педагогическая поддержка воспитания в 
каникулярный период, подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям 
воспитания и социализации обучающихся, повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей). Все программные мероприятия реализуются в соответствии с 
отдельно принятыми нормативно-правовыми актами (постановлениями) администрации 
МОГО «Инта» и распорядительными документами (приказами) Отдела образования 
администрации МОГО «Инта». 

Основные направления системы программных мероприятий 
Принятие мер по развитию системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников направлено: 
- на развитие правовой и политической культуры детей, расширения конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 
формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности, 

- на развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 
туризма и экологического просвещения, 

- на расширение сотрудничества с общественными организациями и институтами в 
сфере духовно-нравственного воспитания детей, 

- на содействие проведению массовых мероприятий общественно-спортивного, 
культурного направлений и привлечения к участию в них детей, 

- на создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности, 
- на включение обучающихся, находящихся на профилактическом учете в социально 

значимую деятельность с использованием ресурсов дополнительного образования, детских и 
молодежных социально ориентированных объединений, 

- на внедрение медиации и восстановительных технологий в деятельность педагогов по 
урегулированию конфликтов в образовательной среде и профилактике правонарушений, 

- на организацию профилактической работы с обучающимися, попавшими в группу 
риска формирования зависимого поведения по результатам социально-психологического 
тестирования. 

Основные формы и методы работы 
Беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры 

и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические походы, конкурсы, 
викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, студии, 
презентации, выставки, кружки, полезные добрые дела: акции помощи, проекты - решения 
общественных проблем, подготовка театральных постановок, праздников для 
определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными возможностям 
здоровья (ОВЗ). 

Эффективность реализации Программы и целевые показатели (индикаторы) 
По итогам реализации Программы планируется достижение следующих целевых 

показателей (индикаторов) по двум разделам: 

Раздел «Формирование ценностных ориентаций обучающихся» 

Доля обучающихся, охваченных мероприятиями воспитательного характера, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 



основной 100 100 100 100 100 100 

Доля образовательных организаций, в которых реализуется программа воспитания, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 100 100 100 100 100 100 

Доля образовательных организаций, имеющих патриотические объединения, 
школьные спортивные клубы, театральные студии или кружки, кадетские классы % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 100 100 100 100 100 100 

Доля 0 0 , в которых организовано обучение основам информационной безопасности, 
включая участие в уроках безопасности в сети «Интернет» и медиа-грамотности, %. 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 100 100 100 100 100 100 

Доля 0 0 , в которых действует орган школьного самоуправления с высокой долей 
обучающихся, участвующих в его работе, %. 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 100 100 100 100 100 100 

Доля обучающихся, включенных в деятельность патриотического объединения или клуба, 
детской общественной организации, школьного спортивного клуба, театральной студии или 
кружка, кадетского класса, РДШ, «ЮНАРМИИ» и пр., % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 30 35 40 45 50 55 

Доля обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 100 100 100 100 100 100 

Доля обучающихся, участвующих в тестировании ВФСК ГТО, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 30 30 30 30 30 30 

Доля обучающихся, отнесенных к гражданам допризывного возраста (14-18 лет), 
принявших участие в военно-полевых сборах, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 5 5 5 5 5 5 

Доля обучающихся в возрасте старше 14 лет, участвующих в реализации проекта 
социальной поддержки «Пушкинская карта», % 



Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 58 60 63 65 68 70 
Доля обучающихся, участвующих в культурно-просветительских мероприятиях, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 58 60 63 65 68 70 
Доля обучающихся, принявших участие в цикле всероссийских онлайн-уроков в рамках 
проекта «открытыеуроки.рф», участников конкурсов «Большая перемена», «Без срока 
давности», участников проекта «Орлята России», % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 5 5 8 8 10 10 

Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, проектной 
деятельностью и представляющих свои проекты на конкурсах, презентациях, фестивалях, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 10 10 15 15 20 20 

Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую) деятельность, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 10 10 15 15 20 20 

Доля обучающихся, принимающих участие в субботниках, трудовых десантах, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 20 20 20 20 20 20 
Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и 

временной занятости, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 50 50 50 50 50 50 
Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по информационной безопасности и 

мероприятиями, направленными на повышение информационно-медийной культуры, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 20 25 25 30 30 35 
Доля педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным 

программам подготовки по основным направлениям деятельности классного руководителя, 
% 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 100 100 100 100 100 100 



Доля педагогических работников, участвующих в конкурсных мероприятиях, 
тематика которых связана с вопросами воспитания и социализации обучающихся% 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 3 3 5 5 7 7 
Доля педагогических работников, опыт работы которых в области воспитания 

представлен для обобщения на различном уровне, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 5 5 5 7 7 7 
Доля образовательных организаций, в которых проводится консультирование 

родителей по правовым, экономическим, психолого-педагогическим и иным вопросам 
семейного воспитания, % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 100 100 100 100 100 100 
Доля родителей (законных представителей) обучающихся, вовлеченных в работу 

родительских комитетов, органов государственно-общественного управления 0 0 , 
родительских патрулей и пр., % 

Тип показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

дополнительный 20 25 25 30 30 35 

Мониторинг реализации этого раздела Программы по целевым показателям 
проводится два раза в год (декабрь, июнь) в формате сбора информации от 0 0 . 
Анализ результатов мониторинга осуществляется за истекший календарный год 
представляется всем исполнителям программы не позднее 15 июля, 25 января календарного 
года. 

Положительная динамика (отсутствие отрицательной динамики) по целевым 
показателям мониторинга будет свидетельствовать о выстраивании управления развитием 
системы воспитания на уровне каждого образовательного учреждения, об успешности 
работы по формированию ценностных ориентаций обучающихся. 

Раздел «Профилактика деструктивного поведения обучающихся» 

В данном разделе представлено несколько групп показателей, мониторинг которых 
проводится по факту наличия или отсутствия, увеличения или снижения количественных 
данных два раза в год: 

I группа - показатели по выявлению групп социального риска среди обучающихся: 

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

- доля несовершеннолетних обучающихся из семей, признанных малоимущими; 

- доля несовершеннолетних обучающихся из неполных семей; 



- доля обучающихся, у которых диагностировано расстройство поведения, задержка 
психического развития, расстройство учебных навыков; 

- доля несовершеннолетних обучающихся, 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 социально-психологического тестирования. 

II группа - 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 различных видах профилактических учетов; 

- доля обучающихся, снятых с учета в текущем календарном году от общего количества 
поставленных на учет на начало календарного года; 

- количество случаев в 0 0 деструктивного проявления в поведении обучающихся 
данной 0 0 , получивших резонанс в СМИ; 

- количество правонарушений со стороны обучающихся, связанных с курением, 
употреблением алкоголя или психоактивных веществ; 

- количество случаев буллинга; 

- количество суицидальных попыток, завершенных суицидов; 

- количество выявленных деструктивных аккаунтов обучающихся в социальных сетях. 

III группа - показатели по профилактике деструктивного поведения обучающихся: 

- доля 0 0 с высоким (низким) уровнем буллинга; 

- доля 0 0 , в которых сформированы программы и планы мероприятий по 
противодействию деструктивным проявлениям в поведении обучающихся; 

доля обучающихся, охваченных индивидуальными профилактическими 
мероприятиями в отношении подростков с проявлениями деструктивного поведения, 
обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении; 

- доля 0 0 , в которых применяется специальный инструментарий для выявления 
деструктивных проявлений в поведении обучающихся. 

Мониторинг реализации этого раздела Программы по целевым показателям 
проводится два раза в год (декабрь, июнь) в формате сбора информации от 0 0 . 
Анализ результатов мониторинга осуществляется за истекший календарный год 
представляется всем исполнителям программы не позднее 15 июля, 25 января календарного 
года. 



Положительная динамика (отсутствие отрицательной динамики) по целевым 
показателям мониторинга будет свидетельствовать о результативности работы 0 0 по 
включению в социально значимую деятельность обучающихся группы риска, о высоком 
уровне организации профилактической работы с обучающимися. 



Комплексный план по реализации Программы 
«Система организации воспитания обучающихся муниципальных образовательных организаций, расположенных 

на территории МОГО «Инта», на период 2022-2027 гг.» 

№ Мероприятия Сроки 
исполнения Ответственные лица Ожидаемый результат 

1. Организационно - управленческое направление реализации Программы 

1.1. Разработка проектов планов мероприятий 
по реализации Программы Сентябрь 2022 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта», руководители 0 0 , 
одо 

Планы мероприятий по реализации 
программы системы организации воспитания 
на 2022-2027 гг. 

1.2. 
Осуществление мониторинга 

эффективности реализации Программы 
на основе целевых показателей 

Декабрь, июнь 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта», руководители ОО, 
ОДО, сектор ДО ДО МКУ 

«ГУНО» 

Адресные рекомендации для 
образовательных организаций по 
корректировке управления процессом 
воспитания в 0 0 

1.3. 

Подготовка планов по направлениям 
реализации Программы (патриотическое 

воспитание, трудовое воспитание, 
физическое воспитание, гражданское 

воспитание, профилактические 
программы и пр.) 

В 
необходимые 

сроки 

Отдел образования 
администрации МОГО 

«Инта», руководители 0 0 , 
ОДО, сектор ДОДО МКУ 

«ГУНО» 

Создание распорядительного документа на 
уровне Отдела образования администрации 
МОГО «Инта», 0 0 

1.4. 
Рассмотрение на совещаниях, заседаниях 

городских методических объединений 
вопросов о реализации Программы 

Не реже двух 
раз в год 

Отдел образования 
администрации МОГО 
«Инта», сектор ДОДО 

МКУ«ГУНО» 

Координация взаимодействия на 
муниципальном уровне по вопросам 
реализации вопросов воспитания и 
профилактической работы 

2. Организационно-методическое направление реализации Программы 



2.1. 
Участие педагогов в мероприятиях, 

проводимых на региональном и 
федеральном уровнях 

В течение 
учебного 

года 
0 0 Возможность активной трансляции и 

обобщения опыта работы педагогов 

2.2. 

Информационно-организационная 
поддержка участия общеобразовательных 

организаций в профессиональных 
конкурсах регионального и федерального 

уровней 

постоянно 

Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта», 

сектор ДО ДО МКУ 
«ГУНО» 

Результативное участие представителей 0 0 
в мероприятиях по выявлению и обобщению 
опыта воспитательной и профилактической 

работы 

2.3. Подготовка материалов на заседания 
КПДН и ЗП 

По 
расписанию 

работы КПДН 
и ЗП 

Отдел образования 
администрации 
МОГО «Инта», 

сектор ДОДО МКУ 
«ГУНО» 

Осуществление межведомственного 
взаимодействия в рамках профилактической 

работы 

3. Формирование сетевого взаимодействия при реализации системы воспитания 

3.1. 

Использование возможностей городского 
методического объединения педагогов-

психологов при решении вопросов 
профилактики деструктивных проявлений 

в поведении обучающихся 

Не реже 
двух раз в 

год 

Отдел образования 
администрации МОГО 
«Инта», сектор ДОДО 

МКУ «ГУНО» 

Реализация возможности обмена опытом 
работы между педагогами-психологами по 

вопросам профилактики деструктивных 
проявлений в поведении обучающихся 

3.2. 

Использование возможностей городского 
методического объединения классных 
руководителей при решении вопросов 
реализации направлений программы 

воспитания 0 0 

Не реже 
двух раз в 

год 

Отдел образования 
администрации МОГО 
«Инта», сектор ДОДО 

МКУ «ГУНО» 

Реализация возможности обмена опытом 
работы между классными руководителями по 
вопросам реализации направлений программы 

воспитания ОО 



3.3. 

Использование возможностей городского 
методического объединения социальных 

педагогов при решении вопросов 
взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Не реже 
двух раз в 

год 

Отдел образования 
администрации МОГО 
«Инта», сектор ДОДО 

МКУ «ГУНО» 

Реализация возможности обмена опытом 
работы между социальными педагогами при 

решении вопросов взаимодействия с 
родителями (законными представителями) 

обучающихся 

4. Развитие информационно-образовательной среды, обеспечивающей условия для реализации Программы 

4.1. 
Формирование базы методических 
материалов, банка публикаций в 

«Методическом вестнике» 
Постоянно 

Отдел образования 
администрации МОГО 
«Инта», руководители 
городских предметных 

методических 
объединений 

Доступность образовательным организациям 
базы методических материалов, 

представляющих опыт работы педагогов 
муниципалитета 

4.2. 

Содействие в организации обучения 
руководящих и педагогических 
работников по дополнительным 
профессиональным программам 

Постоянно 

Отдел образования 
администрации МОГО 
«Инта», сектор ДОДО 

МКУ «ГУНО», 

Повышение квалификации руководящих и 
педагогических работников по 

дополнительным профессиональным 
программам 


