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Приложение № 1 
к приказу управления образования  

МО город Новороссийск 
от  «26»  ноября 2021г. 

№ 1089 
 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД НОВОРОССИЙСК  

НА 2021-2025 ГОДА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Воспитание детей и молодежи рассматривается в настоящее время в 

качестве стратегического общенационального приоритета в контексте 
государственной политики Российской Федерации в сфере образования. 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года определены основные направления его реализации, которые 
ориентированы на развитие социальных институтов воспитания, обновление 
воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, 
в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального 
сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений 
научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода 
к социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", который гарантирует 
обеспечение воспитания как неотъемлемой части образования, 
взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой также в форме 
самостоятельной деятельности. Приоритетной задачей в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Обеспечение воспитания, способствующего становлению 
нравственных идеалов и ценностей, уважению к правам и свободам человека, 
развитию индивидуальных способностей человека – один из стратегических 
принципов развития системы образования в Краснодарском крае, 
обозначенный в Законе Краснодарского края от 16 июля 2013 г. №2770-КЗ 
«Об образовании в Краснодарском крае». 
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Учитывая концептуальные положения основополагающих как 
федеральных, так и краевых нормативных документов по вопросам 
воспитания подрастающего поколения, разработана Концепция развития 
системы воспитания города Новороссийска на 2020-2025 гг. (далее 
Концепция), ориентированная на развитие социальных институтов 
воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 
дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, 
культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, 
современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, 
системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

Концепция создает условия для формирования и реализации комплекса 
мер, учитывающих особенности современных детей, социальный и 
психологический контекст их развития, формирует предпосылки для 
консолидации усилий семьи, общества и государства, направленных на 
воспитание подрастающего и будущих поколений. 

Нормативно-правовая основа концепции : 
Концепция развития системы воспитания в образовательных 

организациях города Новороссийск разработана с учетом следующих 
нормативно-правовых документов как федерального, так и краевого уровней: 

• Конвекция «О правах ребенка»; 
• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3; 
• Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 
года № 120-Ф3; 

• Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)» от 11 августа 1995 года №135 – Ф3; 

• Национальный проект «Образование», утвержденный 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 
декабря 2018 г. № 16); 

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 
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• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года 
№ 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников»; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» (утверждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 26.12.2017 г. № 1642); 

• Концепция развития добровольчества (волонтерства) в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года №2950-р; 

• Концепция развития психологический службы в системе 
образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 
Министерством образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 
года; 

• Методология (целевая модель) 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, 
утвержденная Министерством просвещенная Российской Федерации от 3 
сентября 2019 года № Р-145; 

• Целевая модель развития региональных систем дополнительного 
образования детей, утверждённая приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 3 сентября 2019 года №467; 

• Качественные и количественные показатели эффективности 
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденные приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 февраля 2017 года №162; 

• Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. №2770-К3 «Об 
образовании в Краснодарском крае»; 

• Государственная программа Краснодарского края «Развития 
образования» утвержденная постановлением главы администрации  
(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. №964; 

• другие нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
Краснодарского края, содержащие нормы, регламентирующие отношения в 
сфере образования. 
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Основными пользователями Концепции являются: 
- Управление образования муниципального образования город 

Новороссийск; 
- Общеобразовательные организации муниципального образования 

город Новороссийск; 
-  Учреждения дополнительного образования; 
-      Обучающиеся и их родители (законные представители); 
- Общественные организации, заинтересованные в оценке качества 

образования.  
В настоящей Концепции используются следующие термины и 

понятия: 
Качество образования - интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 
образовательных результатов, условий образовательного процесса 
нормативным требованиям, социальными личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования - процесс, в результате которого 
определяется степень соответствия образовательного процесса, условий его 
обеспечения и результатов образовательной деятельности системе 
требований к качеству образования,  зафиксированных в нормативных 
документах. 

Муниципальная система оценки качества образования - 
совокупность способов, средств и организационных структур для 
установления соответствия качества образовательной деятельности и 
оказываемых услуг потребностям личности, общества и государства. 

Экспертиза - всестороннее изучение состояния образовательного 
процесса, условий и результатов образовательной деятельности на основе 
диагностических и оценочных процедур, осуществляемых различными 
субъектами МСОКО. 

Измерение - определение уровня образовательных достижений
 с помощью контрольных измерительных материалов (традиционных 
контрольных работ, тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную 
форму и содержание которых соответствует реализуемым образовательным 
программам. 

Критерий - признак, на основании которого производится оценка, 
классификация оцениваемого объекта; 

Мониторинг - комплексное аналитическое отслеживание процессов, 
определяющих количественно-качественные изменения качества 
образования, результатом которого является установление степени 
соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 
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достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в 
нормативных документах и локальных актах системе государственно-
общественных требований к качеству образования, а также личностным 
ожиданиям обучающихся; 

Экспресс - экспертиза - изучение и анализ состояния образовательного 
процесса, условий и результатов образовательной деятельности, с 
минимальной временной реализацией. 

 
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТЫ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

С 1 сентября 2021 года в МО город Новороссийск реализуется 
Программа воспитания на основе примерной программы воспитания. 
Внедрение рабочих программ воспитания является обязательным для всех 
образовательных организаций. 

 Цели и задачи воспитания: 
 Цель формируется на основе базовых общественных ценностей – 

таких как: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, здоровье, человек.  
Определить приоритеты государственной политики в области 

воспитания детей, основные направления развития воспитания, механизмы и 
ожидаемые результаты реализации Концепции, обеспечивающие 
становление российской гражданской идентичности, укрепление 
нравственных основ общественной жизни, успешную социализацию детей, 
их самоопределение в мире ценностей и традиций многонационального 
народа Российской Федерации, межкультурное взаимопонимание и 
уважение. 

 Цель: 
1. Развитие социальных институтов воспитания. 
2. Обновление воспитательного процесса 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. Обеспечение физической информационной и психологической 
безопасности по развитию добровольчества (волонтерства) среди 
обучающихся. 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся. 
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5. Поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации. 

6. Поддержка обучающихся, для которых русский языки не 
является родным. 

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

8. Организация работы педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в образовательных организациях. 

9. Осуществление воспитательной деятельности в период 
каникулярного отдыха обучающихся. 

10. Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия 
для методического обеспечения воспитательной работы.  

На основе цели формируются примерные задачи воспитания, 
способствующие ее достижению (общеобразовательные организации могут 
корректировать их в соответствии со своими особенностями). 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле. 

Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных 
общеобразовательной организацией задач воспитания и соответствует 
одному из направлений воспитательной работы школы (с участием семей и 
других партнеров школы). 

Общеобразовательные организации включают в свою программу 
инвариантные модули и (при необходимости) и вариативные модули, 
которые помогут ей реализовать свой воспитательный потенциал – с учетом 
имеющихся кадровых и материальных ресурсов.  

Управленческий цикл по данному направлению ориентирован на 
развитие системы воспитания обучающихся в МО город Новороссийск. 

Включает задачи: 
• поддержка семейного воспитания; 
• развитие воспитания в системе образования; 
• расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов; 
• поддержка общественных объединений в сфере воспитания; 
• совершенствование гражданского воспитания; 
• патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 
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• духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей; 

• приобщение детей к культурному наследию; 
• популяризация научных знаний среди детей; 
• физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 
• трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
• экологическое воспитание; 
• обеспечение физической, информационной  и 

психологической безопасности; 
• развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 
• профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 
• поддержка семей  и детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации; 
• поддержка обучающихся, для которых русский язык 

не является родным; 
• повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 
• организация работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в образовательных организациях; 
• осуществление воспитательной деятельности в период 

каникулярного отдыха обучающихся; 
• повышение престижа профессий, связанных с воспитанием детей; 
• осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия 

для методического обеспечения воспитательной работы; 
• подготовка кадров по приоритетным направлениям 

воспитания обучающихся. 
Целью Концепции является определение приоритетов государственной 

политики в области воспитания и социализации детей, основных 
направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования 
общественно-государственной системы воспитания детей в Российской 
Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные потребности 
современного российского общества и государства, глобальные вызовы и 
условия развития страны в мировом сообществе.  

Воспитание детей рассматривается как стратегический 
общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных 
институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 
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Для достижения цели Концепции необходимо решение следующих 
задач: 

• Создание условий для консолидации усилий социальных 
институтов по воспитанию подрастающего поколения.  

• Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 
формированию ответственного отношения родителей или законных 
представителей к воспитанию детей.  

• Повышение эффективности воспитательной деятельности в 
системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня 
психолого-педагогической поддержки социализации детей. 

• Создание условий для повышения ресурсного, организационного, 
методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности 
за ее результаты  

• Формирование социокультурной инфраструктуры, 
содействующей успешной социализации детей и интегрирующей 
воспитательные возможности образовательных, культурных, спортивных, 
научных, экскурсионно-туристических и других организаций. 

• Создание условий для повышения эффективности 
воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, находящихся в сельских поселениях. 

• Повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых 
категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), 
способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в 
общество. 

• Обеспечение условий для повышения социальной, 
коммуникативной и педагогической компетентности родителей. 

Приоритетами государственной политики в области воспитания 
являются: 

• Создание условий для воспитания здоровой, счастливой, 
свободной, ориентированной на труд личности. 

• Формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 
развития, чувства причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России. 

• Поддержка единства и целостности, преемственности и 
непрерывности воспитания. 

• Поддержка общественных институтов, которые являются 
носителями духовных ценностей. 



9 
 

• Формирование уважения к русскому языку как государственному 
языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 
идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения.  

• Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов 
каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 
образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

• Формирование внутренней позиции личности по отношению к 
окружающей социальной действительности; 

• Развитие на основе признания определяющей роли семьи и 
соблюдения прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов 
системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, 
научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и 
спорта, средств массовой информации) с целью совершенствования 
содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ 
ЦЕЛЬ 1. Развитие социальных институтов воспитания 
Обоснование цели № 1. Поддержка семейного воспитания включает: 
• содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права 

родителей на воспитание детей перед всеми иными лицами; 
• повышение социального статуса и общественного престижа 

отцовства, материнства, многодетности, в том числе среди приемных 
родителей; 

• содействие развитию культуры семейного воспитания детей на 
основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

• популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том 
числе многодетных и приемных; 

• возрождение значимости больших многопоколенных семей, 
профессиональных династий; 

• создание условий для расширения участия семьи в 
воспитательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и работающих с детьми; 

• расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного 
образовательного туризма и спорта, включая организованный отдых в 
каникулярное время; 

• поддержку семейных клубов, клубов по месту жительства, 
семейных и родительских объединений, содействующих укреплению семьи, 
сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей с учетом 
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роли религии и традиционной культуры местных сообществ («Спортивный 
клуб выходного дня»); 

• создание условий для просвещения и консультирования 
родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-
педагогическим и иным вопросам семейного воспитания (родительские 
собрания). 

Соответствие региональной цели. 
Муниципальные цели системы организации воспитания по развитию 

социальных институтов воспитания соответствуют региональной цели  
 

ЦЕЛЬ 2. Обновление воспитательного процесса с учетом 
современных достижений науки и на основе отечественных традиций 

Обоснование цели №2. Развитие воспитания в системе образования 
предполагает: 

Достижение цели обновления воспитательного процесса с учетом 
современных достижений науки и на основе отечественной традиции требует 
решение следующих задач: 

• обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 
основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 
способствующих совершенствованию и эффективной реализации 
воспитательного компонента федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

• полноценное использование в образовательных программах 
воспитательного потенциала учебных дисциплин, в том числе 
гуманитарного, естественно-научного, социально-экономического профилей; 

• содействие разработке и реализации программ воспитания 
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, которые направлены на повышение уважения детей друг к 
другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколениям, а также на 
подготовку личности к семейной и общественной жизни, трудовой 
деятельности; 

• развитие вариативности воспитательных систем и технологий, 
нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития 
личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

• использование чтения, в том числе семейного, для познания мира 
и формирования личности; 

• совершенствование условий для выявления и поддержки 
одаренных детей;      
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• развитие форм включения детей в интеллектуально-
познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 
художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую 
деятельность, в том числе на основе использования потенциала системы 
дополнительного образования детей и других организаций сферы физической 
культуры и спорта, культуры; 

• создание условий для повышения у детей уровня владения 
русским языком, языками народов России, иностранными языками, 
навыками коммуникации; 

• знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной 
культуры. 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных 
достижений науки и на основе отечественных традиций включает:  

– гражданское воспитание;  
– патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности;  
– духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей;  
– приобщение детей к культурному наследию;  
– популяризация научных знаний среди детей;  
– физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  
– трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  
– экологическое воспитание. 
Гражданское воспитание включает: 
• создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

• развитие культуры межнационального общения; 
• формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
• воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
• развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

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

• развитие в детской среде ответственности, принципов 
коллективизма и социальной солидарности; 
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• формирование стабильной системы нравственных и смысловых 
установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 
правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 
семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской 
идентичности предусматривает: 

• создание системы комплексного методического сопровождения 
деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 
подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 
идентичности; 

• формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою 
Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 
будущее России на основе развития программ патриотического воспитания 
детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

• повышение качества преподавания гуманитарных учебных 
предметов, обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных 
общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а 
также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 
основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 
нашей страны; 

• развитие у подрастающего поколения уважения к таким 
символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 
историческим символам и памятникам Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 
познавательного туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей осуществляется за счет: 

• развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в 
том числе способности к сознательному выбору добра; 

• развития сопереживания и формирования позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам; 
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• расширения сотрудничества между государством и обществом, 
общественными организациями и институтами в сфере духовно-
нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными 
общинами; 

• содействия формированию у детей позитивных жизненных 
ориентиров и планов; 

• оказания помощи детям в выработке моделей поведения в 
различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 
стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 
• эффективное использование уникального российского 

культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 
художественного, театрального и кинематографического; 

• создание равных для всех детей возможностей доступа к 
культурным ценностям; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации; 

• увеличение доступности детской литературы для семей, 
приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным 
отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

• создание условий для доступности музейной и театральной 
культуры для детей; 

• поддержку мер по созданию и распространению произведений 
искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных 
на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных 
ценностей; 

• создание и поддержку производства художественных, 
документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, 
направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и 
общекультурное развитие детей; 

• повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе 
образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной 
культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

• создание условий для сохранения, поддержки и развития 
этнических культурных традиций и народного творчества. 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 
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• содействие повышению привлекательности науки для 
подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества 
детей; 

• создание условий для получения детьми достоверной 
информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 
поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
включает: 

• формирование у подрастающего поколения ответственного 
отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

• формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 
активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 
спортом, развитие культуры здорового питания; 

• создание для детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 
культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на 
основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности 
ее использования; 

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 
наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 
привычек; 

• предоставление обучающимся образовательных организаций, а 
также детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического 
совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 
соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

• использование потенциала спортивной деятельности для 
профилактики асоциального поведения; 

• содействие проведению массовых общественно-спортивных 
мероприятий и привлечение к участию в них детей. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
реализуется посредством: 

• воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям; 

• формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 
потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 
отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 
выполнение домашних обязанностей; 



15 
 

• развития навыков совместной работы, умения работать 
самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 
смысл и последствия своих действий; 

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения 
детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 
профессии. 

Экологическое воспитание включает: 
• развитие у детей и их родителей экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 
• воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

Еще одним из эффективных способов, направленных на достижение 
педагогических целей и формирование социальной активности обучающихся, 
является волонтерская деятельность.  

Соответствие региональным. 
Муниципальные цели по обновлению воспитательного процесса 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.) соответствуют 
региональной цели  
 

ЦЕЛЬ 3. Обеспечение физической, информационной и 
психологической безопасности 

Обоснование цели № 3. Расширение воспитательных возможностей 
информационных ресурсов предусматривает: 

• создание условий, методов и технологий для использования 
возможностей информационных ресурсов, в первую очередь 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в целях 
воспитания и социализации детей; 

• информационное организационно-методическое оснащение 
воспитательной деятельности в соответствии с современными требованиями; 

• содействие популяризации в информационном пространстве 
традиционных российских культурных, в том числе эстетических, 
нравственных и семейных ценностей и норм поведения; 

• воспитание в детях умения совершать правильный выбор в 
условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 
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• обеспечение условий защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и психическому развитию. 

Соответствие региональным. 
Муниципальные цели по обеспечению физической, информационной и 

психологической безопасности соответствуют региональной цели  
 
ЦЕЛЬ 4. Развитие добровольчества (волонтерства) среди 

обучающихся. 
Обоснование цели № 4. Добровольческая (волонтерская) деятельность 

в образовании может реализовываться в том числе через осуществление 
просветительской и консультативной деятельности, наставничества, 
тьюторства, в формате «обучение через добровольчество (волонтерство)», 
предполагающем участие преподавателей и обучающихся в добровольческих 
(волонтерских) проектах и программах образовательных организаций всех 
уровней образования, реализацию совместных благотворительных программ 
образовательных организаций, социально ориентированных некоммерческих 
организаций и коммерческих организаций с использованием их 
профессиональных компетенций.  

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 
предполагает: 

Развитие добровольчества (волонтерство) среди обучающихся города 
Новороссийск предполагает решение следующих задач: 

• улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и 
иных общественных объединений с образовательными организациями 
общего, профессионального и дополнительного образования в целях 
содействия реализации и развития лидерского и творческого потенциала 
детей, а также с другими организациями, осуществляющими деятельность с 
детьми в сферах физической культуры и спорта, культуры и других сферах; 

• поддержку ученического самоуправления и повышение роли 
организаций обучающихся в управлении образовательным процессом; 

• поддержку общественных объединений, содействующих 
воспитательной деятельности в образовательных и иных организациях; 

• привлечение детей к участию в социально значимых 
познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 
благотворительных проектах, в волонтерском движении; 

• расширение государственно-частного партнерства в сфере 
воспитания детей. 

Соответствие региональным. 
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Муниципальные цели по развитию добровольчества (волонтерства) 
среди обучающихся соответствуют региональной цели  
 

ЦЕЛЬ 5. Поддержка семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Обоснование цели № 5. Семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации: 

• Семьи попавшие в ситуацию, объективно нарушающую 
жизнедеятельность членов семьи (инвалидность, болезнь, сиротство, 
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 
определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 
одинокое материнство/отцовство и т.д.), которую семья не может преодолеть 
самостоятельно. 

• Находящиеся в социально-опасном положении – семьи, где 
родители, законные представители несовершеннолетних не исполняют 
надлежащим образом своих обязанностей по их воспитанию, обучению 
(содержанию) и (или) отрицательно влияют на их поведение или жестоко 
обращаются с ними (Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999). 

К числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации относятся: 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, 
дети с ограниченными возможностями здоровья, дети  - жертвы 
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий, дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев, дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, 
дети – жертвы насилия, дети, проживающие в малоимущих семьях, дети с 
отклонениями в поведении, дети, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно  или с помощью семьи. 

Достижение цели «Поддержка семей и детей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации» требует решение следующей системы задач: 

• Обеспечение своевременного выявления кризисных ситуаций, 
социально-опасного положения несовершеннолетних и их семей. 

• Организация индивидуальной профилактической работы с 
семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации или 
социально-опасном положении. 

• Организация и проведение работы по профилактике социальных 
девиаций среди семей с детьми. 

• Повышение  психолого-педагогической компетенции родителей. 
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• Обеспечение профилактики насилия, жестокого обращения, 
нарушения прав и законных интересов детей, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих 
семьях. 

• Организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» определены основные задачи по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  

• предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;  

• обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних;  

• социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;  

• выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы 
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, в том числе входят в систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  

Кроме того, органы, осуществляющие управление в сфере образования, 
в пределах своей компетенции:  

• контролируют соблюдение законодательства Российской 
Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации в области 
образования несовершеннолетних;  

• осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
образовательных организаций, оказывающих педагогическую и иную 
помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) девиантным поведением;  
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• участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних;  

• ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО;  

• разрабатывают и внедряют в практику работы ОО программы и 
методики, направленные на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних;  

• обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
обучающимися в образовательных организациях.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность:  
• оказывают социально-психологическую и педагогическую 

помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим 
проблемы в обучении;  

• выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО, принимают 
меры по их воспитанию и получению ими общего образования;  

• выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, 
и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;  

• обеспечивают организацию в ОО общедоступных спортивных 
секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 
несовершеннолетних;  

• осуществляют меры по реализации программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних. 

Соответствие региональным. 
Муниципальные цели по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся соответствуют 
региональной цели  

 
ЦЕЛЬ 6. Поддержка обучающихся, для которых русский язык не 
является родным 
Обоснование цели № 6. Билингивизм является одним из факторов 

социокультурной действительности, а русский язык является нормой 
общения и наряду с родным языком необходимым фактором социализации 
детей для дальнейшего обучения. Русский язык, как официальный язык в 
Российской Федерации является неотъемлемым элементом в процессе 
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воспитания и обучения детей, для которых русский язык не является родным, 
и гарантируется в объеме, достаточном для обеспечения потребностей 
межнационального общения. 

На сегодняшний день, педагоги сталкиваются с тем, что в 
классе/группе находятся дети –билингвы, с разной степенью владения 
русским языком. С каждым годом количество таких детей увеличивается, и 
их вхождение в русское общество.  

Обеспечение поддержки обучающихся, для которых русский язык не 
является родным, предполагает решение следующих задач: 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов по 
педагогическому сопровождению детей, для которых русский язык является 
неродным. 

• Распространение лучших практик работы педагогов по 
педагогическому сопровождению детей, для которых русский язык является 
неродным. 

• Обеспечение включения детей в социокультурную среду 
образовательных организаций города, создание для детей условий для 
позитивного межкультурного общения. 

• Формирование у детей, для которых русский язык не является 
родным, позитивной мотивации на овладение русским языком. 

• Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих на территории Краснодарского края и Российской 
Федерации. 

• Организация и проведение воспитательных мероприятий, 
образовательных событий, направленных на обеспечение гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Соответствие региональным. 
Муниципальные цели по поддержке семей и детей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации, соответствуют региональной цели. 
 

ЦЕЛЬ 7. Повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся 

Обоснование цели № 7. Повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся направлено на решение 
следующих задач: 

• Обеспечение участия семьи в воспитательной деятельности 
образовательных организаций и других социальных институтов. 

• Обеспечение поддержки активного участия родителей в 
реализации воспитательной программ образовательной организации 
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• Обеспечение свободного доступа для участников 
образовательных отношений к электронным информационным и 
электронным образовательным ресурсам. 

• Повышения психолого-педагогической грамотности родителей. 
• Развития новых подходов, форм к организации взаимодействия 

семьи и других субъектов воспитания. 
• Обеспечение поддержки деятельности родительских 

объединений и других форм социальных инициатив родительской 
общественности. 

• Организация встреч родителей, детей, педагогов для 
согласования интересов, позиций и способ взаимодействия по решению 
конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем. 

Соответствие региональным. 
Муниципальные цели по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в образовательных 
организациях,  соответствуют региональной цели  

 
ЦЕЛЬ 8. Организация работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в образовательных 
организациях 

Обоснование цели №8. Организация работы педагогических 
работников, осуществляющих классное руководство в образовательных 
организациях, предполагает решение двух следующих задач: 

• Оказание методической, психологической, юридической, 
консультационной помощи педагогическими работниками, 
осуществляющими классное руководство в образовательных организациях, в 
решении следующих приоритетных задач: 

• Создание благоприятных психолого-педагогических условий в 
классе путем гуманизация межличностных отношений, формирования 
навыков общения обучающихся, дестко-взрослого общения, основанного на 
принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, 
коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и 
видов травли, насилия, проявления жестокости; 

• Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-
нравственного развития, основанного на принятии общечеловеческих и 
российских традиционных духовных ценностей и практической готовности 
им следовать; 

• Формирование внутренней позиции личности обучающегося по 
отношению к негативным явлениям окружающей социальной 
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действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, 
деструктивным сетевым сообществам; употребление различных веществ, 
способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, жестокости и 
агрессии; обесцениванию жизни человека и др; 

• Формирование у обучающихся реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной 
позиции, использования возможностей волонтерского движения, детских 
общественных движений, творческих и научных сообществ. 

• Обеспечение обобщения и распространение лучших 
муниципальных практик работы педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в образовательных организациях. 

Активация участия педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство, в профессиональных конкурсах, тематика которых 
связана с вопросами воспитания. 

Развития практик наставничества, тьюторской поддержки молодых 
классных руководителей. 

Обеспечение повышения статуса классного руководителя, педагога 
дополнительного образования. 

Педагогический коллектив является основным субъектом, 
обеспечивающим достижение целей личностного развития и воспитания в 
рамках реализации образовательных программ конкретной 
общеобразовательной организации, разработанных в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования.  

Несмотря на то, что воспитательные функции выполняют все 
педагогические работники общеобразовательной организации, ключевая роль 
отводится тем, чья деятельность одновременно связана с классным 
руководством и обеспечением постоянного педагогического сопровождения 
группы обучающихся, объединенных в одном учебном классе. 
Направленность и содержание приоритетных воспитательных задач, 
связанных с классным руководством, зависят от контекстных условий 
деятельности общеобразовательной организации.  

Этнокультурные особенности региона и территории проживания, 
определяющие социальные нормы и традиции воспитания, характеристики 
социально-экономической и социокультурной ситуации в конкретной 
территории (наличие объектов культуры, спорта, дополнительного 
образования детей, градообразующих предприятий и иных субъектов 
активной экономической деятельности) во многом влияют на выбор 
актуальных задач воспитательной деятельности.  
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На состав деятельности по классному руководству могут оказать 
влияние особые характеристики общеобразовательной организации. В 
общеобразовательных организациях с устойчиво низкими результатами 
обучения и работающих в сложном социальном контексте, непосредственно 
связанном с классным руководством, могут появиться дополнительные 
задачи по развитию учебной мотивации у обучающихся, координации 
работы учителей-предметников, вовлечению семьи в образовательную 
деятельность обучающихся и т. д.  

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство, позволяет определить направления ее 
совершенствования и поощрить педагогических работников, которые 
наиболее эффективно осуществляют классное руководство. Эффективность 
деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 
руководство, определяется достигаемыми за определенный период времени 
конечными результатами деятельности и их соответствием ключевым целям 
воспитания и социализации обучающихся.  

На основе анализа сложившейся в общеобразовательных организациях 
практики регулирования деятельности по классному руководству принято 
использовать две группы критериев оценки ее эффективности: критерии 
оценки процесса деятельности и критерии оценки результативности.  

К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с 
классным руководством, относятся:  

• комплексность как степень охвата в воспитательном процессе 
направлений, обозначенных в нормативных документах;  

• адресность как степень учета в воспитательном процессе 
возрастных и личностных особенностей детей, характеристик класса;  

• инновационность как степень использования новой по 
содержанию и формам подачи информации, личностно значимой для 
современных обучающихся, интересных для них форм и методов 
взаимодействия, в том числе интернет-ресурсов сетевых сообществ, ведения 
блогов и т. д.;  

• системность как степень вовлеченности в решение 
воспитательных задач разных субъектов воспитательного процесса.  

Ко второй группе критериев относятся:  
• сформированность знаний, представлений о системе ценностей 

гражданина России;  
• сформированность позитивной внутренней позиции личности 

обучающихся в отношении системы ценностей гражданина России;  
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• наличие опыта деятельности на основе системы ценностей 
гражданина России.  

Результаты оценки эффективности деятельности по классному 
руководству должны стать основой для поощрения лучших практик 
классного руководства.  

Соответствие региональным. 
Муниципальные цели по поддержке обучающихся, для которых 

русский язык не является родным,  соответствуют региональной цели  
 
ЦЕЛЬ 9. Осуществление воспитательной деятельности в период 

каникулярного отдыха обучающихся 
Обоснование цели № 9. Осуществление воспитательной деятельности в 

период каникулярного отдыха обучающихся требует решения следующих 
задач: 

 Организация различных форм деятельности в каникулярный период. 
Организация работы лагерей всех типов в каникулярный период (лето, 

осень). 
Обеспечение охвата детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

каникулярными программами дополнительного образования детей (в общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет) 

Обеспечение охвата несовершеннолетних муниципальной программой 
по трудоустройству. 

Соответствие региональным. 
Муниципальные цели по осуществлению воспитательной деятельности 

в период каникулярного отдыха обучающихся соответствуют региональной 
цели  

 
ЦЕЛЬ 10. Осуществление сетевого и межведомственного 

взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы 
Обоснование цели №10. В числе ресурсов, которые могут быть 

использованы как сетевые, выделяют:   
− кадровые ресурсы (высококвалифицированные педагоги, владеющие 

современными педагогическими технологиями; специалисты по методикам 
обучения в системе дополнительного образования разных направленностей и 
т. п.);  

− информационные ресурсы (базы данных, электронные библиотеки; 
депозитарии мультимедийных продуктов и т.д.);  

− материально-технические ресурсы (лабораторная база, 
специализированные помещения, учебно-производственное оборудование, 
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инструменты и материалы, компьютерные модели, тренажеры, имитаторы, и 
т. д.);  

−учебно-методические ресурсы (дополнительные 
общеобразовательные программы;  

− методические  материалы (пособия, рекомендации для педагогов и 
обучающихся и т.д.);  

− диагностический инструментарий для оценки уровня освоения 
учебного материала; компьютерные обучающие и диагностирующие 
программы и т. п.);  

− социальные ресурсы - партнерские связи с предприятиями и 
организациями реального сектора экономики региона; «горизонтальные» 
связи в профессионально-педагогическом сообществе региона; связи с 
общественными объединениями и некоммерческими организациями, 
выражающими интересы работодателей, профессиональных сообществ и 
т.д.). 

Межведомственная сеть может включать учреждения дополнительного 
образования детей, общеобразовательные организации, учреждения 
культуры и спорта, некоммерческие организации и другие, реализовываться 
в разнообразных вариантах:  

• образовательные организации - организации дополнительного 
образования детей – организации общего образования   

• учреждения культуры (музеи, театры, библиотеки)  
• организации дополнительного образования детей - учреждения 

культуры; 
• организации дополнительного образования детей – организации 

общего образования; 
• организации дополнительного образования детей – организации 

общего образования; 
•  некоммерческие организации (НКО);  
• организации дополнительного образования детей – организации 

социальной сферы и пр.;  
• организации дополнительного образования детей – организации 

общего образования, высшие учебные заведения, учреждения культуры и 
спорта. 

Соответствие региональным. 
Муниципальные цели по осуществлению сетевого и 

межведомственного взаимодействия для методического обеспечения 
воспитательной работы соответствуют региональной цели. 
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3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНЦЕПЦИИ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ 

РАСЧЕТНАЯ 
ФОРМУЛА 

ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ 

ЗНАЧЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

1. Развитие социальных институтов воспитания 
2.  Доля образовательных 

организаций,  в которых 
разработана и реализуется 
программа воспитания 

Вовлеченность 
участников 

образовательных 
отношений в 
систему 

деятельности по 
воспитанию и 
социализации 
обучающихся 

Доля 
образовательных 
организаций от 
общего числа 

% Образовательные 
организации 

наличие - зеленый цвет, 
отсутствие – красный 

цвет 

3.  Доля образовательных 
организаций, 
принимающих участие в 
реализации Всероссийских 
проектов с использованием 
информационных ресурсов 
(«Киноуроки в школах 
России», «Культура для 
школьников») 

% Образовательные 
организации 

Лучшие  ОО – зеленый 
цвет,  

удовлетворительно – 
красный цвет 

4.  Доля образовательных 
организаций, реализующих 
социальные проекты с 
участием родительской 
общественности 

Ед./% 
 

Образовательные 
организации 

Образовательные 
организации 

Наличие - зеленый 
цвет, 

отсутствие – красный 
цвет 
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5.  Доля (количество) 
образовательных 
организаций,  реализующих 
проект СКВД 

 % Образовательные 
организации 

Наличие - зеленый 
цвет, 

отсутствие – красный 
цвет 

6.  Доля (количество) 
обучающихся, 
задействованных СКВД 

 % Образовательные 
организации 

Лучшие 10 ОО – 
зеленый цвет, 10 

удовлетворительно – 
красный цвет 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки 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.) 
1.  Доля педагогов, 

прошедших подготовку по 
приоритетным 
направлениям воспитания 
обучающихся, от общего 
количества педагогов. 

Участие 
педагогических 
работников и 
обучающихся в 
мероприятиях, 
направленных на 

развитие 
воспитания 

и социализации 
в системе 

Доля  от общего 
числа педагогов 

% -отчеты о 
самообследовании 
образовательных 
организаций; 

-данные 
общеобразователь

ных 
организаций 

Наличие – зеленый, 
Отсутствие – красный. 

2.  Доля образовательных 
организация, в рабочих 

Доля  от общего 
числа 

% 
 

-отчеты о 
самообследовании 

Наличие – зеленый  
Отсутствие – красный  
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программах воспитания 
которых представлен 
инновационный компонент 
в содержании и 
организации 
образовательного процесса 

образования образовательных 
организаций 

 

образовательных 
организаций; 

-данные 
общеобразователь

ных 
организаций 

ЦРО 
 

Наличие – зеленый  
Отсутствие – красный  

3.  Доля педагогов, принявших 
участие в краевых и 
всероссийских конкурсах, 
тематика которых связана с 
вопросами воспитания 
обучающихся. 

% -отчеты о 
самообследовании 
образовательных 
организаций; 

-данные 
общеобразователь

ных 
организаций 

ЦРО 

Наличие – зеленый  
Отсутствие – красный  

4.  Доля образовательных 
организаций, охваченных 
мероприятиями по 
гражданскому и 
патриотическому 
воспитанию 

Вовлеченность 
участников 

образовательных 
отношений в 
систему 

деятельности по 
воспитанию и 
социализации 
обучающихся 

Доля  от общего 
числа 

образовательных 
организаций 

% Образовательные 
организации 

Лучшие 10 ОО – 
зеленый цвет,  

10 удовлетворительно – 
красный цвет 

5.  Доля образовательных 
организаций, в которых 
работают музей, клубы и 

% отчеты о 
самообследовании 
образовательных 

Лучшие 10 ОО – 
зеленый цвет,  

10 удовлетворительно – 
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т.п., реализующие 
программы по 
гражданскому, 
патриотическому 
воспитанию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее число 
охвата детей 

дополнительным 
образованием от 

общего 
количества 
учащихся, 
выраженное в 
процентах. 
Отражает 
уровень 

заинтересованно
сти детей и 
молодежи в 
получении 

дополнительног
о образования   

организаций красный цвет 

6.  Доля образовательных 
организаций, в которых 
организованы казачьи 
классы, группы казачьей 
направленности. 

% отчеты о 
самообследовании 
образовательных 
организаций 

Наличие – зеленый 
Отсутствие – красный  

7.  Доля (количество) в них 
детей. 

Доля  от общего 
числа 

% Образовательные 
организации 

Лучшие 10 ОО – 
зеленый, 

10 удовлетворительно – 
красный 

8.  Доля (количество) 
образовательных 
организаций, 
реализующих программы 
дополнительного 
образования «Навигатор». 

Доля  от общего 
числа 

образовательных 
организаций 

% - отчеты о 
самообследовании 
образовательной 
организации 

74% и более – зеленый, 
65-72%- желтый,  
51-64% - красный 

(целевой показатель) 
 

9.  Доля (количество) 
образовательных 
организаций,  реализующих 
программы «Самбо в 
школу» 

Доля  от общего 
числа 

образовательных 
организаций 

% Образовательные 
организации 

Лучшие  ОО – зеленый 
цвет,  

удовлетворительно – 
красный цвет 

10.  Доля (количество) 
обучающихся, 
задействованных в 
программе «Самбо в 
школу» 

Доля  от общего 
числа 

обучающихся 

% Образовательные 
организации 

До 50% - красный, 
более 50% - зленный. 

11.  Доля (количество) 
образовательных 
организаций,  реализующих 

Доля  от общего 
числа 

образовательных 

% Образовательные 
организации 

Лучшие  ОО – зеленый 
цвет,  

 удовлетворительно – 
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программы «Шахматы в 
школу» 

организаций красный цвет 

12.  Доля (количество) 
обучающихся, 
задействованных в 
программе «Шахматы в 
школу» 

Доля  от общего 
числа 

обучающихся 

% Образовательные 
организации 

До 50% - красный, 
более 50% - зеленый. 

13.  Доля (количество) 
образовательных 
организаций,  реализующих 
проект ШСК 

Доля  от общего 
числа 

образовательных 
организаций 

% Образовательные 
организации 

Лучшие ОО – зеленый 
цвет,  

удовлетворительно – 
красный цвет 

14.  Количество (доля) 
обучающихся в них. 

Доля  от общего 
числа 

обучающихся 

% Образовательные 
организации 

До 50% - красный, 
более 50% - зеленый. 

3. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 
15.  Общая численность 

обучающихся, вовлеченных 
в добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность на территории 
МО город Новороссийск 

Отражает 
количество  

добровольческих 
отрядов, общий 

уровень 
активности 
подростков в 
реализации 
проектов, 
программ 

добровольчества 
(волонтерства)  

 
 

Включенность 
обучающихся 
образовательных 
организаций в 

Доля  от общего 
числа, названной 
категории 

Ед. -отчеты о 
самообследовании 
образовательной 
организации; 

- анализ 
документов 
(договоры 

(соглашения) о 
сотрудничестве, о 

сетевом  
взаимодействии) 

Лучшие ОО – зеленый 
цвет,  

удовлетворительно – 
красный цвет 

16.  Доля образовательных 
организаций, в которых 
функционируют 
добровольческие 
сообщества, от общего 
числа образовательных 
организаций. 

Доля  от общего 
числа 

образовательных 
организаций 

% -отчеты о 
самообследовании 
образовательной 
организации; 

- анализ 
документов 
(договоры 

Лучшие ОО – зеленый 
цвет,  

удовлетворительно – 
красный цвет 



31 
 

развитие 
добровольчества 
(волонтерство) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отражает 
качественный 
уровень 
активности 
подростков в 
реализации 
проектов 

патриотической 
направленности 

 

(соглашения) о 
сотрудничестве, о 

сетевом  
взаимодействии) 

17.  Доля обучающих, 
участвующих в 
добровольчестве 
(волонтерстве), от общего 
количества обучающихся 

 Ед./% Образовательные 
организации 

 

До 50% - красный, 
более 50% - зеленый. 

18.  Доля (количество) 
обучающихся, 
задействованных в 
добровольчестве 
(волонтерстве) 

Ед./% Образовательные 
организации 

До 50% - красный, 
более 50% - зеленый 

19.  ДЮП Ед./% Образовательные 
организации 

До 10% - красный, 
более 10% - зеленый 

20.  ЮИД Ед./% Образовательные 
организации 

До 10% - красный, 
более 10% - зеленый 

21.  Спасатели Ед./% Образовательные 
организации 

До 10% - красный, 
более 10% - зеленый 

22.  ЗОЖ Ед./% Образовательные 
организации 

До 10% - красный, 
более 10% - зеленый 

23.  Экологи Ед./% Образовательные 
организации 

До 10% - красный, 
более 10% - зеленый 

24.  Медиа волонтеры  Ед./% Образовательные 
организации 

До 10% - красный, 
более 10% - зеленый 

25.  Волонтеры «Антинарко» Ед./% Образовательные 
организации 

До 10% - красный, 
более 10% - зеленый 

26.  Волонтеры Победы Ед./% Образовательные 
организации 

До 10% - красный, 
более 10% - зеленый 
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27.  Жуковцы Ед./% Образовательные 
организации 

До 10% - красный, 
более 10% - зеленый 

28.  Тимуровцы Ед./% Образовательные 
организации 

До 10% - красный, 
более 10% - зеленый 

4. Развитие детских общественных объединений  
29.  Доля обучающихся, 

являющихся участниками 
детских общественных 
объединений 

Включенность 
обучающихся 
образовательных 
организаций в 
развитие 
детских 

общественных 
объединений 

доля  
обучающихся от 
общего числа в 
образовательных 
организациях  

Ед./% Образовательные 
организации 

До 50% - красный, 
более 50% - зеленый 

30.  РДШ Ед./% Численность не менее 
35% от общего 
количества 

обучающихся в ОО 
31.  ЮНАРМИЯ Ед./% Численность не менее 

3% от общего 
количества 
обучающихся 

32.  СКМК Ед./%  Наличие 
5. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

33.  Число/доля состоящих на 
всех видах учета 

Эффективность 
работы по 

профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений 

и 
антиобщественн

ых 
действий 

несовершенноле
тних 

доля  
обучающихся от 
общего числа в 
образовательных 
организациях 

Ед./% Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

34.  Доля обучающихся ОО, 
снятых с учета в текущем 
календарном году (% 
выбывших из них); 

% Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

 

35.  Доля / численность 
несовершеннолетних в 
образовательных 

Эффективность 
работы по 
обеспечению 

доля  
обучающихся от 
общего числа 

Ед./% Отчет 
образовательной 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 
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организациях, 
систематически 
пропускающих учебные 
занятия без уважительных 
причин, от общего числа  
 

прав 
несовершенноле
тних в области 
образования 

обучающихся в 
образовательных 
организациях 

 

36.  Число/доля состоящих на 
учете ВШУ, ПДН, КДП 

Эффективность 
работы по 

профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений 

и 
антиобщественн

ых 
действий 

несовершенноле
тних 

доля  
обучающихся от 
общего числа 
названной 
категории в 

образовательных 
организациях 

Ед./% Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

37.  Число/доля официально 
трудоустроенных  
состоящих на учете ВШУ, 
ПДН, КДП 

Ед./% 
 

Образовательные 
организации 

 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

38.  Доля / численность 
обучающихся в возрасте от 
7 до 18 лет, выявленных  
 

Ед./% Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

39.  Доля / численность 
несовершеннолетних, 
совершивших 
антиобщественные деяния 

Ед./% Отчет о 
количестве 
обучающихся 
состоящих на 
внутришкольном 

учете 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

40.  
 

Число/доля 
несовершеннолетних 
нарушителей «детского 
закона» 

Ед./% Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

41.  Число/доля 
несовершеннолетних 
нарушителей - курение 

Ед./% Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

42.  Число/доля 
несовершеннолетних 
нарушителей – распитие 
/употребление 

Ед./% Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 
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43.  
 

Число/доля, 
несовершеннолетних, не 
охваченных 
дополнительным 
образованием 

Ед./% Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

44.  Количество/доля 
несовершеннолетних, 
совершивших преступление 

Чел/% Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

45.  Количество 
несовершеннолетних, 
совершивших преступление 
повторно 

Чел/% Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

46.  Число обучающих, 
совершивших самовольный 
уход 

Чел/% Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

47.  Количество/суицидальных 
проявлений 

Эффективность 
работы по 

суицидальных 
проявлений 
профилактике 

Чел/% Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

48.  Число/доля, 
несовершеннолетних, 
выявленных с рискогенным 
уровнем при прохождении 
СПТ 

Эффективность 
работы по 

профилактике 
наркомании 

Чел/% Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

49.  Количество, поступивших 
запросов в службы 
школьной медиации 

Эффективность 
работы службы 
примирения 
(медиации) 

 Ед. Образовательные 
организации 

Наличие – зеленый 
Отсутствие - красный, 

50.  Количество разрешенных 
конфликтов. 

Ед. Образовательные 
организации 

Наличие – зеленый 
Отсутствие - красный 

6. Учет обучающихся, для которых русский язык не является  родным 
51.  Доля детей, для которых 

русский язык не является 
Эффективность 
работы с детьми, 

доля  
обучающихся от 

% Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 
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родным от общего 
количества обучающихся 

для которых 
русский язык не 
является родным 
 

общего числа в 
образовательных 
организациях 

52.  Количество проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение гармонизации 
межнациональных  и 
межконфессиональных 
отношений. 

доля  
обучающихся от 
общего числа в 
образовательных 
организациях 

Ед. Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

7. Эффективность деятельности педагогических работников по классному руководству 
53.  Доля ОО, в которых 

реализуется практики 
наставничества 

Эффективность 
деятельности 
классных 

руководителей  
в мероприятиях, 
направленных на 

развитие 
воспитания 
в системе 
образования 

доля  
образовательных 
организациях от 
общего числа в  

% Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

54.  Доля педагогических 
работников, 
осуществляющих 
деятельность по классному 
руководству 

Доля педагогов, 
осуществляющих 
деятельность 
классного 

руководителя от 
общего числа  

 
% 

Образовательные 
организации 

Наличие –красный, 
Отсутствие - зеленый 

7. Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных разными формами деятельности в период каникул 
1.  Количество 

организованных летних 
оздоровительных лагерей и 
площадок. 

Эффективность 
деятельности в 
период каникул  

Доля  от общего 
числа, названной 
категории 

Ед. Образовательные 
организации 

Наличие – зеленый 
Отсутствие - красный 

ЛДП 
ЛТО 

2.  Доля обучающихся, 
охваченных различными 
формами деятельности в 
период каникул 

%. Образовательные 
организации 

Наличие –зеленый , 
Отсутствие - красный 

3.  Доля /число обучающихся Ед./% Образовательные Наличие –зеленый , 
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(категорийных: 
многодетные, малоимущие 
и др.), охваченных 
различными формами 
деятельности в период 
каникул 

организации Отсутствие - красный 

4.  Доля обучающихся, 
задействованных в 
трудоустройстве в период 
каникул 

% Образовательные 
организации 

Наличие –зеленый , 
Отсутствие - красный 
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4. МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
Для получения информации используются аналитико-статистические 

данные об образовательных результатах, отчеты, данные оценочных 
процедур,  аттестации  педагогических  кадров,  опросов  участников 
образовательных отношений, тестирований методических компетенций 
педагогических работников и др.  

Описание методов сбора информации.  
Совокупность  методов  сбора  информации  в 

 муниципальных мониторингах аналогична комплексу методов, 
применяемых в краевых мониторингах, и включает:   

• аудит документационного обеспечения;   
• опрос (интервьюирование);  
• анализ содержания информационных ресурсов, библиотек;  � 

анкетирование;  
• анализ результатов деятельности   
• наблюдение за деятельностью и ее результатами;  
• экспертиза.   
Описание методов обработки информации.  
Методы обработки данных, полученных в рамках муниципальных 

мониторингов подразделяются на нематематические и математические.  
К нематематическим методам обработки информации, используемым 

во всех мониторингах, относятся:  
• группировка;  
• классификация;  
• обобщение;  
• трансформация отображения аналитических данных; � 

сопоставление.  
К математическим методам обработки данных, применяемых в рамках 

проведения муниципальных мониторингов, относятся:  
• шкалирование ;  
•  ранжирование ;  
• медиана;  
• среднее арифметическое;  
• расчет доли от общего числа   
Использование информационных систем для сбора информации.   
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Сбор и обработка информации в рамках муниципальных 
мониторингов, осуществляется с использованием следующих 
информационных систем:  

• таблицы Excel;  
• Google-формы для массовых опросов;  
• совокупность диагностических материалов, разработанных 

муниципалитетами для использования в рамках мониторингов;  
• средства интернет-связи (официальная электронная почта, 

группы в WhatsApp, чаты и др.);  
• официальные сайты муниципальных органов управления 

образованием, территориальных методических служб, муниципальных 
центров оценки качества, содержащие систематизированную информацию о 
реализации сопровождения школ с низкими образовательными результатами 
и/или школ, функционирующих в сложных социальных условиях, на 
муниципальном уровне.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся предусматривает использование следующих 
методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 
позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 
достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 
анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных 
сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 
используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический 
метод получения информации на основании ответов обучающихся на 
специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, 
предполагающий проведение разговора между исследователем и 
обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 
и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 
условия для получения более достоверных результатов; 
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• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 
проведении тематически направленного диалога между исследователем и 
учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- 
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 
воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных 
деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 
наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование 
строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 
воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 
основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 
различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 
направленных на оценку эффективности работы образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-
организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 
Программа). 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика 
процесса     воспитания обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 
нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной  динамики и возможное увеличение 
 отрицательных значений показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. 3.Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей 
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духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
на интерпретационном и контрольным этапах исследования.
 При условии соответствия содержания. 

4. сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

5. Следует обратить внимание на то, что несоответствие 
содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным 
особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 
учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 
появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

Механизмы реализации концепции 
В целях реализации Концепции применяются правовые, 

организационно-управленческие, кадровые, научно-методические, 
финансово-экономические и информационные механизмы. 

Правовые механизмы включают: 
• развитие и совершенствование федеральной, региональной и 

муниципальной нормативной правовой базы реализации Концепции; 
• совершенствование системы правовой и судебной защиты 

интересов семьи и детей на основе приоритетного права родителей на 
воспитание детей; 

• развитие инструментов медиации для разрешения потенциальных 
конфликтов в детской среде и в рамках образовательного процесса, а также 
при осуществлении деятельности других организаций, работающих с детьми; 

• нормативно-правовое регулирование порядка предоставления 
участникам образовательных и воспитательных отношений необходимых 
условий в части ресурсного (материально-технического, финансового, 
кадрового, информационно-методического) обеспечения реализации задач и 
направлений развития воспитания, предусмотренных Концепции. 

Организационно-управленческими механизмами являются: 
• совершенствование в субъектах Российской Федерации условий 

для обеспечения эффективной воспитательной деятельности на основе ее 
ресурсного обеспечения, современных механизмов управления и 
общественного контроля; 
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• консолидация усилий воспитательных институтов на 
муниципальном и региональном уровнях; 

• эффективная организация межведомственного взаимодействия в 
системе воспитания; 

• укрепление сотрудничества семьи, образовательных и иных 
организаций в воспитании детей; 

• системное изучение и распространение передового опыта работы 
педагогов и других специалистов, участвующих в воспитании детей, 
продвижение лучших проектов и программ в области воспитания; 

• формирование показателей, отражающих эффективность системы 
воспитания в Российской Федерации; 

• организация мониторинга достижения качественных, 
количественных и фактологических показателей эффективности реализации 
Концепции. 

Кадровые механизмы включают: 
• повышение престижа таких профессий, связанных с воспитанием 

детей, как педагог, воспитатель и тренер, создание атмосферы уважения к их 
труду, разработка мер по их социальной поддержке; 

• развитие кадрового потенциала в части воспитательной 
компетентности педагогических и других работников на основе разработки и 
введения профессионального стандарта специалиста в области воспитания, 
совершенствования воспитательного компонента профессиональных 
стандартов других категорий работников образования, физической культуры 
и спорта, культуры; 

• модернизацию содержания и организации педагогического 
образования в области воспитания; 

• подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников образования и других социальных сфер деятельности с детьми в 
целях обеспечения соответствия их профессиональной компетентности 
вызовам современного общества и задачам Концепции. 

 
Научно-методические механизмы предусматривают: 

• формирование системы организации научных исследований в 
области воспитания и социализации детей, процессов становления и развития 
российской идентичности, внедрение их результатов в систему общего и 
дополнительного образования, в сферы физической культуры и спорта, 
культуры; 
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• изучение влияния новых информационных и коммуникационных 
технологий и форм организации социальных отношений на психическое 
здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное 
развитие и формирование личности; 

• проведение прикладных исследований по изучению роли и места 
средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" в развитии личности ребенка; 

• проведение психолого-педагогических и социологических 
исследований, направленных на получение достоверных данных о 
тенденциях в области личностного развития современных российских детей. 

 
Информационные механизмы предполагают: 

• использование современных информационных и 
коммуникационных технологий, электронных информационно-методических 
ресурсов для достижения цели и результатов реализации Концепции; 

• организацию информационной поддержки продвижения 
положений и реализации Концепции с привлечением общероссийских и 
региональных средств массовой информации. 
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5. МОНИТОРИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
НОВОРОССИЙСК 

Мониторинг направлен на комплексную оценку качественных и 
количественных показателей эффективности воспитания и социализации 
обучающихся муниципального образования город Новороссийск. В 
качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации Концепции выступают:   
1. Развитие социальных институтов воспитания. 
2. Обновление воспитательного процесса 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. Обеспечение физической информационной и психологической 
безопасности по развитию добровольчества (волонтерства) среди 
обучающихся. 
4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся. 
5. Поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации. 
6. Поддержка обучающихся, для которых русский языки не является 
родным. 
7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
8. Организация работы педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство в образовательных организациях. 
9. Осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного 
отдыха обучающихся. 
10. Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для 
методического обеспечения воспитательной работы.  
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Количественные и качественные показатели мониторинга  
воспитания и социализации обучающихся  муниципального 

образования город Новороссийск  
Наименование 
показателя   

Характеристика  
показателя  

Источники получения 
информации для 
определения 
достижения 
показателей 
эффективности 
 

Периодичность 
осуществления 
мониторинга   

1. Развитие социальных институтов воспитания 

Доля образовательных 
организаций,  в 
которых разработана и 
реализуется программа 
воспитания 

Вовлеченность 
участников 
образовательных 
отношений в 
систему 
деятельности по 
воспитанию и 
социализации 
обучающихся 

Образовательные 
организации 

1 раз в год 

Доля образовательных 
организаций, 
принимающих участие 
в реализации 
Всероссийских 
проектов с 
использованием 
информационных 
ресурсов («Киноуроки 
в школах России», 
«Культура для 
школьников») 

Образовательные 
организации 

1 раз в год 

Доля образовательных 
организаций, 
реализующих 
социальные проекты с 
участием родительской 
общественности 

Образовательные 
организации 

1 раз в год 

Количество 
мероприятий, 
проведенных в рамках 
сетевого 
взаимодействия с 
общественными 
организациями города. 

Образовательные 
организации 

1 раз в год 

Доля (количество) 
образовательных 
организаций,  
реализующих проект 
СКВД 

Образовательные 
организации 

2 раза в год 
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Доля (количество) 
обучающихся, 
задействованных 
СКВД 

Образовательные 
организации 

2 раза в год 

Доля образовательных 
организаций,  в 
которых разработана и 
реализуется программа 
воспитания 

Образовательные 
организации 

2 раза в год 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки 
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.) 
Доля педагогов, 
прошедших 
подготовку по 
приоритетным 
направлениям 
воспитания 
обучающихся, от 
общего количества 
педагогов. 

Участие 
педагогических 
работников и 
обучающихся в 
мероприятиях, 
направленных на 
развитие 
воспитания 
и социализации в 
системе 
образования 

-отчеты о 
самообследовании 
образовательных 
организаций; 
-данные 
общеобразовательных 
организаций 

1 раз в год 

Доля образовательных 
организация, в рабочих 
программах 
воспитания которых 
представлен 
инновационный 
компонент в 
содержании и 
организации 
образовательного 
процесса 

-отчеты о 
самообследовании 
образовательных 
организаций; 
-данные 
общеобразовательных 
организаций 

1 раз в год 

Количество 
организованных 
городских 
мероприятий, в рамках 
которых  
осуществляется 
презентация лучших 
практик воспитания. 

-отчеты о 
самообследовании 
образовательных 
организаций; 
-данные 
общеобразовательных 
организаций 

1 раз в год 
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Доля / количество 
педагогических 
работников, 
принявших участие в 
образовательных 
мероприятиях 
муниципального 
уровня (обучающих 
семинарах, вебинарах, 
сборах, слѐтах и т.д.) 
для педагогических 
работников по 
приоритетным 
направлениям 
воспитания и 
социализации 
обучающихся 

-отчеты о 
самообследовании 
образовательных 
организаций; 
-данные 
общеобразовательных 
организаций 

1 раз в год 

Доля педагогов, 
принявших участие в 
краевых и 
всероссийских 
конкурсах, тематика 
которых связана с 
вопросами воспитания 
обучающихся. 

-отчеты о 
самообследовании 
образовательных 
организаций; 
-данные 
общеобразовательных 
организаций 

1 раз в год 

Доля образовательных 
организаций, 
охваченных 
мероприятиями по 
гражданскому и 
патриотическому 
воспитанию 

Вовлеченность 
участников 
образовательных 
отношений в 
систему 
деятельности по 
воспитанию и 
социализации 
обучающихся 

отчеты о 
самообследовании 
образовательных 
организаций 

1 раз в год 

Доля образовательных 
организаций, в 
которых работают 
музей, клубы и т.п., 
реализующие 
программы по 
гражданскому, 
патриотическому 
воспитанию. 

отчеты о 
самообследовании 
образовательных 
организаций 

1 раз в год 

Доля образовательных 
организаций, в 
которых организованы 
казачьи классы, 
группы казачьей 
направленности. 

отчеты о 
самообследовании 
образовательных 
организаций 

1 раз в год 

Доля (количество) в 
них детей. 

Общее число 
охвата детей 

Образовательные 
организации 

1 раз в год 
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Доля (количество) 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
дополнительного 
воспитания 
«Навигатор». 

дополнительным 
образованием от 
общего количества 
учащихся, 
выраженное в 
процентах. 
Отражает уровень 
заинтересованност
и детей и 
молодежи в 
получении 
дополнительного 
образования   

Образовательные 
организации 

1 раз в год 

Доля (количество) 
образовательных 
организаций,  
реализующих 
программы «Самбо в 
школу» 

Образовательные 
организации 

1 раз в год 

Доля (количество) 
обучающихся, 
задействованных в 
программе «Самбо в 
школу» 

Образовательные 
организации 

1 раз в год 

Доля (количество) 
образовательных 
организаций,  
реализующих 
программы «Шахматы 
в школу» 

Образовательные 
организации 

1 раз в год 

Доля (количество) 
обучающихся, 
задействованных в 
программе «Шахматы 
в школу» 

Образовательные 
организации 

1 раз в год 

Доля (количество) 
образовательных 
организаций,  
реализующих проект 
ШСК 

Образовательные 
организации 

1 раз в год 

Количество (доля) 
обучающихся в них 

Образовательные 
организации 

1 раз в год 

3. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 

Общая численность 
обучающихся, 
вовлеченных в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность на 
территории МО город 
Новороссийск 

Отражает 
количество  
добровольческих 
отрядов, общий 
уровень 
активности 
подростков в 
реализации 

Образовательные 
организации 

2 раза в год 
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Доля образовательных 
организаций, в 
которых 
функционируют 
добровольческие 
сообщества, от общего 
числа образовательных 
организаций. 

проектов, 
программ 
добровольчества 
(волонтерства) 

Образовательные 
организации 

2 раза в год 

Доля обучающих, 
участвующих в 
добровольчестве 
(волонтерстве), от 
общего количества 
обучающихся 

Образовательные 
организации 

2 раза в год 

Доля (количество) 
обучающихся, 
задействованных в 
добровольчестве 
(волонтерстве) 

Отражает 
качественный 
уровень 
активности 
подростков в 
реализации 
проектов 
патриотической 
направленности 

Образовательные 
организации 

2 раза в год 

ДЮП Образовательные 
организации 

2 раза в год 

ЮИД Образовательные 
организации 

2 раза в год 

Спасатели Образовательные 
организации 

2 раза в год 

ЗОЖ Образовательные 
организации 

2 раза в год 

Экологи Образовательные 
организации 

2 раза в год 

Медиа волонтеры  Образовательные 
организации 

2 раза в год 

Волонтеры 
«Антинарко» 

Образовательные 
организации 

2 раза в год 

Волонтеры Победы Образовательные 
организации 

2 раза в год 
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Жуковцы Образовательные 
организации 

2 раза в год 

Тимуровцы Образовательные 
организации 

2 раза в год 

4. Развитие детских общественных объединений 

Доля обучающихся, 
являющихся 
участниками детских 
общественных 
объединений 

Включенность 
обучающихся 
образовательных 
организаций в 
развитие детских 
общественных 
объединений 

Образовательные 
организации 

2 раза в год 

РДШ Образовательные 
организации 

2 раза в год 

ЮНАРМИЯ Образовательные 
организации 

2 раза в год 

СКМК Образовательные 
организации 

2 раза в год 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся 

Число/доля состоящих 
на всех видах учета 

Эффективность 
работы по 

профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений 

и 
антиобщественны

х 
действий 

несовершеннолет
них 

Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 

Доля обучающихся 
ОО, снятых с учета в 
текущем календарном 
году (% выбывших из 
них); 

Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 

Доля / численность 
несовершеннолетних в 
образовательных 
организациях, 
систематически 
пропускающих 
учебные занятия без 
уважительных 
причин, от общего 
числа  

 Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 

Число/доля состоящих 
на учете ВШУ, ПДН, 
КДП 

 Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 
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Число/доля 
официально 
трудоустроенных  
состоящих на учете 
ВШУ, ПДН, КДП 

 Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 

Доля / численность 
обучающихся в 
возрасте от 7 до 18 лет, 
выявленных 

 Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 

Доля / численность 
несовершеннолетних, 
совершивших 
антиобщественные 
деяния 

 Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 

Число/доля 
несовершеннолетних 
нарушителей «детского 
закона» 

Эффективность 
работы по 
профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений 
и 
антиобщественны
х 
действий 
несовершеннолет
них 

Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 

Число/доля 
несовершеннолетних 
нарушителей - курение 

Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 

Число/доля 
несовершеннолетних 
нарушителей – 
распитие 
/употребление 

Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 

Число/доля, 
несовершеннолетних, 
не охваченных 
дополнительным 
образованием 

Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 

Количество/доля 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступление 

Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 

Количество 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступление повторно 

Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 

Число обучающих, 
совершивших 
самовольный уход 

Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 

Количество/суицидаль
ных проявлений 
 

Эффективность 
работы по 
суицидальных 
проявлений 
профилактике 

Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 
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Число/доля, 
несовершеннолетних, 
выявленных с 
рискогенным уровнем 
при прохождении СПТ 

Эффективность 
работы по 
профилактике 
наркомании, ПАВ 

 1 раз в год 

Количество, 
поступивших запросов 
в службы школьной 
медиации 

Эффективность 
работы службы 
примирения 
(медиации) 

Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 

Количество 
разрешенных 
конфликтов. 

 Отчет образовательной 
организации 

1 раз в квартал 

6. Учет обучающихся, для которых русский язык не является  родным 

Доля детей, для 
которых русский язык 
не является родным от 
общего количества 
обучающихся 

Эффективность 
работы с детьми, 
для которых 
русский язык не 
является родным 

Отчет образовательной 
организации 

1 раз в год 

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение 
гармонизации 
межнациональных  и 
межконфессиональных 
отношений. 

Отчет образовательной 
организации 

1 раз в год 

7. Эффективность деятельности педагогических работников по классному 
руководству 

Доля ОО, в которых 
реализуется практики 
наставничества 

Эффективность 
деятельности 
классных 
руководителей  
в мероприятиях, 
направленных на 
развитие 
воспитания 
в системе 
образования 

Образовательные 
организации 

1 раз в год 

Доля педагогических 
работников, 
осуществляющих 
деятельность по 
классному руководству 

Образовательные 
организации 

2  раза в год 

8. Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных разными формами 
деятельности в период каникул 

Количество 
организованных 
летних 
оздоровительных 
лагерей и площадок. 
ЛДП 
ЛТО 

Эффективность 
деятельности в 
период каникул 

Образовательные 
организации 

1 раз в год 
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Доля обучающихся, 
охваченных 
различными формами 
деятельности в период 
каникул 

Образовательные 
организации 

1 раз в год 

Доля /число 
обучающихся 
(категорийных: 
многодетные, 
малоимущие и др.), 
охваченных 
различными формами 
деятельности в период 
каникул 

Образовательные 
организации 

1 раз в год 

Доля обучающихся, 
задействованных в 
трудоустройстве в 
период каникул 

Образовательные 
организации 

1 раз в год 

 
Результат мониторинга способствует  дальнейшему проведению 

анализа и направлению адресных рекомендаций, принятию мер и 
управленческих решений по вопросам: профилактика девиантного, 
деликвентного поведения обучающихся, развития сотрудничества субъектов 
системы воспитания и популяризации лучшего педагогического опыта, 
проведение мероприятий, направленных на развитие системы воспитания и 
социализации обучающихся, на повышение уровня мотивации обучающихся 
к участию в волонтерской деятельности.  

Итогом является принятие управленческих решений по результатам 
проведенного анализа эффективности принятых мер. 
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6. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР 
 КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

ВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

 
Анализ эффективности мер по сопровождению системы организации 

воспитания обучающихся, проводится не реже 1 раза в год.  
Ключевым показателем эффективности мер, принятых в процессе 

реализации системы воспитания, являются снижение количества 
общеобразовательных организаций, имеющих данный статус:  

• улучшение результатов оценочных процедур обучающихся;  
• повышение уровня профессиональных компетенций 

педагогических работников;  
• повышение доступности качественных образовательных услуг и 

др.  
Анализ эффективности мер по сопровождению системы организации 

воспитания обучающихся, предусматривает указание сроков его исполнения, 
а также выявление проблем по итогам проведенного анализа.  
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7. АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
МОНИТОРИНГА КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ВОСПИТАНИЯ ВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
 

По результатам анализа проведенных мониторингов разрабатываются 
адресные рекомендации на уровне:  

• по улучшению качества преподавания, разработке школами 
программ перехода в режим эффективного функционирования и развития;  

• по разработке муниципальных «дорожных карт» реализации 
комплекса мер по повышению качества системы организации воспитания 
обучающихся (программ поддержки), оказанию им адресной поддержки;  

• по организации кураторами научно-методического 
сопровождения и адресной помощи; разработке методических рекомендаций 
по вопросам повышения качества образования в данных 
общеобразовательных организациях; по проведению по отдельным вопросам 
оценочных процедур в системе организации воспитания обучающихся.  

Адресные рекомендации по итогам проведения анализа оформляются в 
виде информационных писем, регламентов, методических рекомендаций, 
программ, тематических подборок и др. Кроме того, существенное значение 
в данном аспекте имеет разработка с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей и публикация для субъектов сопровождения 
системы организации воспитания:  

• адресных рекомендаций;  
• рекомендаций по использованию успешных практик;  
• методических и иных материалов.  
Субъектом, подготовившим адресные рекомендации, осуществляется 

контроль качества и соблюдения сроков их исполнения, формулируются 
предложения для принятия управленческих решений. Меры, мероприятия  

Меры и мероприятия по сопровождению системы организации 
воспитания обучающихся, определяются дорожной картой, включающей 
мероприятия муниципального уровня,  а также уровня общеобразовательной 
организации.  

При разработке дорожной карты по сопровождению системы 
воспитания в Новороссийске  предусматриваются:   

• мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 
обучающихся;  
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• содержание мер по развитию сетевого взаимодействия для 
помощи;  

• меры по оказанию адресной методической поддержки;  
• меры по привлечению образовательных организаций, 

демонстрирующих высокие результаты, в качестве школ-наставников или в 
качестве ресурсных центров по вопросам качества образования;  

• мер  по  осуществлению  подготовки  управленческих 
команд;  

• реализация программ повышения квалификации для 
педагогических работников.  

Структура дорожной карты по сопровождению системы воспитания в 
Новороссийске включает сведения о мероприятиях, данные о сроках их 
проведения, а также ответственных лицах и участниках проводимых 
мероприятий. В дорожную карту, помимо традиционных мероприятий 
(разработка нормативного обеспечения, методических рекомендаций, 
мониторингов, вебинаров, семинаров, реализации программ повышения 
квалификации и др.), включаются ежемесячные отчеты, выезды в 
территории, адресные стажировки, в том числе в муниципалитетах края и 
общеобразовательных организациях, обладающих продуктивным опытом, 
круглые столы и др.  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
Развитие системы организации воспитания обучающихся 

обеспечивается:  
• разработкой комплекса критериев, показателей и инструментария 

оценки качества системы работы с данной группой общеобразовательных 
организаций;   

• идентификацией, выявлением динамики образовательных 
результатов по годам;   

• оказанием методической помощи реализующим программы 
перехода в режим эффективного функционирования и развития;   

• созданием муниципальной инфраструктуры поддержки системы 
организации воспитания обучающихся; 

• разработкой пакета нормативно-правовых документов, на 
муниципальном уровне, а также уровне общеобразовательной организации;   

• реализацией сетевых партнерских договоров с успешными 
учреждениями;   

• разработкой и реализацией адресных методических 
рекомендаций; 
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• оценкой профессиональных дефицитов педагогов, разработкой и 
реализацией персонифицированных программ, направленных на  

• устранение дефицитов;  
• тьюторским  и  наставническим  сопровождением 

деятельности педагогических работников; 
• проведением общественно-значимых мероприятий, 

направленных на повышение образовательной результативности системы 
воспитания обучающихся;   

Управленческие решения по результатам анализа данных 
мониторингов оформляются через приказы, распоряжения, инструктивные 
письма. При опубликовании управленческого решения в виде 
соответствующего документа указываются сроки его исполнения, сведения 
об ответственных лицах и участниках, а также форма предоставляемого 
отчета.   

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Реализация Концепции развития воспитания в городе Новороссийск 

должна обеспечить: 
укрепление общественного согласия, солидарности в вопросах 

воспитания детей; 
• повышение престижа семьи, отцовства и материнства, 

сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей; 
• создание атмосферы уважения к родителям и родительскому 

вкладу в воспитание детей; 
• развитие общественно-государственной системы воспитания, 

основанной на межведомственной и межрегиональной координации и 
консолидации усилий общественных и гражданских институтов, 
современной развитой инфраструктуре, правовом регулировании и 
эффективных механизмах управления; 

• повышение роли системы общего и дополнительного 
образования в воспитании детей, а также повышение эффективности 
деятельности организаций сферы физической культуры и спорта, культуры; 

• повышение общественного авторитета и статуса педагогических 
и других работников, принимающих активное участие в воспитании детей; 

• укрепление и развитие кадрового потенциала системы 
воспитания; 

• доступность для всех категорий детей возможностей для 
удовлетворения их индивидуальных потребностей, способностей и интересов 
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в разных видах деятельности независимо от места проживания, 
материального положения семьи и состояния здоровья; 

• создание условий для поддержки детской одаренности, развития 
способностей детей в сферах образования, науки, культуры и спорта, в том 
числе путем реализации государственных, федеральных, региональных и 
муниципальных целевых программ; 

• утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как 
нормы, развитие эмпатии; 

• снижение уровня негативных социальных явлений; 
• развитие и поддержку социально значимых детских, семейных и 

родительских инициатив, деятельности детских общественных объединений; 
• повышение качества научных исследований в области 

воспитания детей; 
• повышение уровня информационной безопасности детей; 
• снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны 

детей; 
• формирование системы мониторинга показателей, отражающих 

эффективность системы воспитания в Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 

 


