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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

развития воспитания обучающихся образовательных организаций 

в Новокузнецком городском округе на 2021-2025 учебные годы 

 

Название программы Муниципальная программа развития воспитания 

обучающихся образовательных организаций в 

Новокузнецком городском округе на 2021-2025 учебные 

годы 

Разработчики программы  МАОУ ДПО ИПК, кафедра общего и дополнительного 

образования 

База реализации программы МСО 

Исполнители  КОиН, МАОУ ДПО ИПК, Образовательные организации 

города 

Нормативное обеспечение 

Программы 

1. Конституция РФ; 

2. Федеральный закон от 29.12,2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

4. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы; 

5. Указ Президента Российской Федерации № 240 от 

29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»;  

6. Указ Президента от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

7. Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О 

Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

8.  Указ Президента РФ от 29.10.2015 № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»;  

9. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 

1642 (ред. от 21.05.2020) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования"»;  

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации 



от 29.05.2015 № 996- р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

11.  Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 

1618-р «Об утверждении Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года» ;  

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

13. Распоряжение Правительства РФ от 12.03.2016 N 423-

р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

14. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 

2950-р «Об утверждении Концепции развития 

добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года»; 

15. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 

326-р “Об утверждении Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года”;  

16. Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 

N Р-145 «Об утверждении методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе 

с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися»;  

17. Распоряжение Минпросвещения России № Р-154 от 27 

декабря 2019 г. «Об утверждении методических 

рекомендаций по механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием образовательной 

организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ»; 

18.  Письмо Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 

14.05.2020 г.  

19. «О методических рекомендациях по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных 



организациях». 

20. Постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 «Об 

утверждении государственной программы 

Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014-2025 годы»; 

21. Закон Кемеровской области от 26.12.2009 № 136-03 

«Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей»; 

22. Постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 29.03.2009 № 209 «О Порядке 

реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей». 

Цель Создание муниципальной системы развития воспитания 

обучающихся образовательных организаций в 

Новокузнецком городском округе на 2021-2025 учебные 

годы 

Задачи  1. развивать (поддерживать) социальные институты 

воспитания; 

2. обновлять (развивать) воспитательный процесс 

развивать воспитательную деятельность в ОО (МСО) 

с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций (гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности, духовное и нравственное 

воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей и т. д.) 

3. обеспечивать физическую, информационную 

и психологическую безопасность обучающихся; 

4. развивать добровольчество (волонтерство) среди 

обучающихся; 

5. осуществлять профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

6. поддерживать семьи и детей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации; 

7. осуществлять учет обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; 

8. повышать педагогическую культуру родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

9. организовывать работу педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 

образовательных организациях; 

10. осуществлять воспитательную деятельность в период 

каникулярного отдыха обучающихся; 



11. осуществлять сетевое и межведомственное 

взаимодействия образовательных организаций для 

методического обеспечения воспитательной работы. 

Сроки реализации  2021-2025гг. 

Ожидаемые результаты  1. наличие в муниципалитете развитиях социальных 

институтов воспитания;  

развита система социальных институтов воспитания в 

МСО; 

2. наличие обновленного воспитательного процесса  

обновлена и реализована воспитательная деятельность 

в ОО с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей и т. д.) 

3. обеспечена физическая, информационная 

и психологическая безопасность обучающихся; 

4. развита система добровольчества (волонтерства) среди 

обучающихся муниципалитета; 

5. регулярное осуществление профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 

6. всесторонняя поддержка семьи и детей, находящихся 

в сложной жизненной ситуации; 

7. осуществление учета обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; 

8. повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

9. организована работа педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 

образовательных организациях; 

10. организована воспитательная деятельность в период 

каникулярного отдыха обучающихся; 

11. осуществлено сетевое и межведомственное 

взаимодействия образовательных организаций для 

методического обеспечения воспитательной работ 



Механизм реализации 

программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

начальник отдела развития образования КОиН. 

Воспитательная работа в образовательных организациях 

строится в соответствии с рабочими программами 

воспитания образовательных организаций и 

календарными планами воспитательной работы по всем 

уровням образования, включающими основные 

направления, предусмотренные в Программе. 

Ресурсное обеспечение работы с обучающимися и 

педагогическими работниками возлагается на 

образовательные организации. 

Исполнители программы  Руководители и педагогические работники МСО 

Методы сбора и обработки 

информации 

 

Количественный и качественный анализ ежегодных 

отчетов от образовательных организаций (по 

показателям), в том числе с использованием системы 

АИС. 

Показатели  и критерии 

оценки результативности 

работы образовательной 

организации с одарёнными 

детьми 

- количество консультационных мероприятий для 

родителей (законных представителей), в том числе 

по вопросам воспитания, ед.; 

- число родителей (законных представителей), 

охваченных просветительскими мероприятиями, чел. 

- доля общеобразовательных организаций, 

реализующих рабочие программы воспитания, % 

- доля детей, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность. % 

- количество детских объединений, в том числе 

детских, подростковых клубов, ед.; 

- доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

детских объединений, %; 

- доля общеобразовательных организаций, имеющих 

советы обучающихся, от общего числа 

общеобразовательных организаций в регионе, % 

- доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, состоящих на учете в ОУУП и ПДН по 

г. Новокузнецку и КДН и ЗП, % 

- доля обучающихся общеобразовательных  

организаций, состоящих на учете в ОУУП и ПДН по 

г. Новокузнецку и КДН и ЗП, охваченных 

дополнительным образованием, 

- доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, состоящих на учете в ОУУП и ПДН по 

г. Новокузнецку и КДН и ЗП, вовлеченных в 

мероприятия детских объединений, % 

- доля педагогических работников, осуществляющих 

деятельность по классному руководству, 



получивших поощрения, %; 

- доля учащихся, вовлеченных в мероприятия детских 

школьных общественных объединений, % 

- доля несовершеннолетних обучающихся, 

охваченных различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха, % 

- доля вовлеченности обучающихся, для которых 

русский язык не является родным % 

План мероприятий  - Приложение 1. 

 

 


