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Приложение 

 к приказу управления образования  

МО город Новороссийск 

от  «31» марта2022г. 

№ 290/1 

 

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. 

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». 

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 
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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. 

 

2. 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; 

• 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»; 

• 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»; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 26.12.2017 г. № 1642); 

•Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

декабря 2019 г. № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность по общеобразовательным, Дополнительным, 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 

сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем` дополнительного образования детей»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 14 мая 

2021 г. № 251 «Об утверждении количественных и качественных показателей 

эффективности реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р»; 

• Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-К3 «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

• Стратегия социально—экономического развития Краснодарского края 1 

о 2030 года, утвержденная Законом Краснодарского края от 11 декабря 2018 г. 

№ З930-КЗ; 

• Государственная программа Краснодарского края «Развитие 

образования», утвержденная постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939; 

• Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани», 

утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 964; 

• Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 12 июля 2021 г. № 159-р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года в Краснодарском крае»; 

• Постановление № 4637 от 12.08.2022 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 30 декабря 2020 года № 6677 «Об утверждении 

муниципальной программы «Дети Новороссийска на 2021-2023 годы» и об 

утрате силы постановления администрации муниципального образования город 

Новороссийск» от 14 июня 2022 года № 3072; 

• Постановление Администрации МО город Новороссийск 

Краснодарского края от 7 сентября 2018 г. № 3560 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Новороссийске на 

2019-2024 годы» Администрации муниципального образования город 

Новороссийск»( с изменениями и дополнениями); 
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• другие нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

Краснодарского края, содержащие нормы, регламентирующие отношения в 

сфере образования. 

 

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; 
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Мониторинг - комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно-качественные изменения качества образования, 

результатом которого является установление степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов, условий их 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. 

 

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТЫ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

Стратегическая цель развития муниципальной системы воспитания 

состоит в создании единого воспитательного пространства для полноценного 

развития, формирование ценностных ориентаций обучающихся, 

самореализации физически, психически здорового человека, на основе духовно-

нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи. общества и государства. Для достижения 

стратегической цели сформулированы 23 цели второго уровня: 

Ц-1 . Поддержка семейного воспитания.  

Ц-2. Развитие воспитания в системе образования.  

Ц-З. Обеспечение условий защиты детей от информации‚ причиняющей 

вред их здоровью.  

Ц-4. Поддержка развития и взаимодействия детских общественных 

объединений с образовательными и иными организациями.  

Ц-5. Гражданское; воспитание.  

Ц-6. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности. 

Ц-7. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей.  

Ц-8. Приобщение детей к культурному наследию.  

Ц-9. Популяризация научных знаний среди детей.  

Ц-10. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.  

Ц-11. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.  

Ц-12. Экологическое воспитание.  
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Ц-13. Обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности. 

Ц-14. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся.  

Ц-15. Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся.  

Ц-16. Поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации.  

Ц-17. Поддержка обучающихся, для которых русский язык не является 

родным.  

Ц-18. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Ц-19. Организация работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в образовательных организациях.  

Ц-20. Осуществление воспитательной деятельности в период 

каникулярного отдыха обучающихся.  

Ц-21. Повышение престижа профессий, связанных с воспитанием детей.  

Ц-22. Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для 

межведомственного обеспечения воспитательной работы.  

Ц-23. Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания 

обучающихся. 

Реалистичность достижения стратегической цели (цели первого 

уровня), а также тактических целей (целей второго уровня), указанных в 

настоящей Концепции, определяется сформулированной многоуровневой 

системой задач. 

Муниципальная цель соответствует региональной цели в реализации 

всех мероприятий и на всех уровнях образования. 

 

Перечень целей второго уровня концепции муниципальной 

системы воспитания на 2021 — 2025 годы. 

Ц-1 . Поддержка семейного воспитания 

Обоснование цели:  

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;  
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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 роли религии и 

традиционной культуры местных сообществ;  

создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания. 

Ц-2. Развитие воспитания в системе образования.  

Обоснование цели: 

Развитие воспитания в системе образования предполагает:  

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, 

естественнонаучного, 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; 
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совершенствование условий для выявления и поддержки 

одаренных детей;  

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, иностранным языками, 

навыками коммуникации;  

знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной 

культуры. 

Ц-З. Обеспечение условий защиты детей от информации‚ 

причиняющей вред их здоровью.  

Обоснование цели: 

Обеспечение условий защиты детей от информации, приносящей вред их 

здоровью 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;  

правовое просвещение несовершеннолетних и родителей. 

Ц-4. Поддержка развития и взаимодействия детских общественных 

объединений с образовательными и иными организациями.  

Обоснование цели: 

Поддержка развития и взаимодействия детских общественных 

объединений с образовательными и иными организациями предполагает: 

улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных 

общественных объединений с образовательными организациями общего, 

профессионального и дополнительного образования в целях содействия 
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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. 

Ц-5. Гражданское; воспитание.  

Обоснование цели: 

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;  

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. 

Ц-6. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности. 
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Обоснование цели: 

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. 

Ц-7. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

Обоснование цели: 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей и т.д. предполагает решение следующих задач:  

вовлечение детей и подростков в социальную практику, в 

непосредственную целенаправленную социально-полезную деятельность, в 

ходе которой они могут видеть позитивный результат своих действий; 

организация и проведение конкурсных мероприятий, направленных на 

повышение уровня знаний обучающихся по истории и культуре России, 

Краснодарского края и города Новороссийска;  

реализация календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным праздникам, памятным датам российской истории и 

культуры, значимым событиям в истории Краснодарского края и города.  

Обеспечение использования ресурса школьных музеев как 

универсального общественного института воспитания. 

Ц-8. Приобщение детей к культурному наследию.  

Обоснование цели: 
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Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

эффективное использование 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;  

приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы;  

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. 

Ц-9. Популяризация научных знаний среди детей. 

Обоснование цели: 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

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. 

Ц-10. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.  

Обоснование цели: 

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;  
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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. 

Ц-11. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.  

Обоснование цели: 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

обучающихся предполагает решение следующих задач: 

ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием; 

формирование добросовестного и ответственного отношения к труду, 

уважение труда людей и бережное отношение к предметам материальной и 

духовной культуры, созданных трудом человека;  

формирование у обучающихся умения анализировать требования 

различных профессий к психологической структуре личности, а также свои 

профессионально значимые качества, пути и средства их развития;  

формирование стремления добросовестно и ответственно работать, 

бережно относиться к результатам труда;  

оказание помощи учащимся в определении, выборе конкретной 

профессии на основе выявления, оценки его общих и специальных 

способностей, интересов, потребностей и объективных условий 

профессиональной подготовки и трудоустройства. 

Ц-12. Экологическое воспитание.  

Обоснование цели: 

Систематическая педагогическая деятельность, направленная на 

формирование экологической культуры личности предполагает решение 

следующих задач:  

создание эколого-воспитательной среды образовательных организаций, 

воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей 

жизни, жизни других людей, природы, планеты в целом;  

формирование у обучающихся экологической культуры и экологически 

целесообразного поведения посредством реализации портфеля проектов по 

экологическому направлению профессионального воспитания;  

формирование опыта участия в общественно-значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  
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овладение умением сотрудничества (социального партнерства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

тиражирование опыта участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем 

экологии и путей их решения. 

Ц-13. Обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности. 

Обоснование цели: 

Достижение цели по обеспечение физической, информационной и 

психологической безопасности обучающихся требует решения следующей 

системы задач:  

активизация участия педагогов в курсах повышения квалификации по 

вопросам информационной безопасности детей;  

актуализация внимания классных руководителей к работе по 

формированию здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся через 

тиражирование лучших практик, педагогического опыта;  

обеспечение работы служб медиации в образовательных организациях 

муниципалитета;  

знакомство педагогов с современными методами, методиками 

профилактики аддиктивных, девиантных форм поведения, суицидального 

поведения;  

знакомство педагогов с современными методами, методиками обучения 

школьников правилам: безопасного проведения на дорогах;  

Обеспечение охвата детей организованными формами оздоровления и 

отдыха. 

Ц-14. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся.  

Обоснование цели: 

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности среди 

обучающихся предполагает:  

эффективный метод получения новых знаний и развития 

профессиональных компетенций, в том числе с использованием новых 

технологий (обучение действием);  

развитие навыков самоорганизации, а также навыков общественной 

деятельности, формирование нравственных ценностей, активной гражданской 

позиции;  

средство профессионального обучения, подготовки обучающихся к 

трудовой деятельности и формирования у них профессиональных навыков;  

повышение социальной активности, вовлечение обучающихся в 

социально-значимую деятельность. 
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Ц-15. Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся.  

Обоснование цели: 

Организация профилактики деструктивного поведения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся предполагает решение 

следующих задач:  

обеспечение организационно-методической поддержки образовательных 

организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся;  

разработка внутришкольных планов мероприятий по организации 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

организация и проведение мероприятий в образовательной организации 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; обеспечение системы взаимодействия с родителями по вопросам 

профилактики деструктивного поведения обучающихся;  

обеспечение организационно-методической поддержки развития служб 

медиации в образовательных организациях;  

обеспечение 100 % охвата индивидуальной профилактической работой 

обучающихся совершивших преступления/правонарушения; 

активизация посещения детьми, стоящих на учете, организаций 

дополнительного образования, спортивных секций, клубов;  

организации социально-значимой деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом. 

Ц-16. Поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации  

Обоснование цели: 

Достижение цели «Поддержка семей и детей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации» требует решения 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 и (или) в социально-опасном положении;  

организация и проведение работы по профилактике социальных девиаций 

среди семей с детьми; повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей;  

организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Ц-17. Поддержка обучающихся, для которых русский язык не 

является родным.  
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Обоснование цели: 

В современном поликультурном развитии билингвизм является одним из 

фактов социокультурной действительности, а русский язык является нормой 

общения и наряду с родным языком необходимым фактором социализации 

детей‚ для дальнейшего обучения. Изучение русского языка, как официального 

языка России, является необходимым элементом в процессе воспитания и 

обучения детей, для которых русский язык является неродным, и гарантируется 

в объеме, достаточном для обеспечения потребностей межнационального 

общения.  

В настоящее время педагогические работники сталкиваются с тем, что в 

одной группе/классе находятся дети билингвы с разной степенью (иногда и с 

нулевой) владения русским языком. Вхождение детей в русскоязычное 

общество диктует необходимость создания наиболее комфортной и мягкой 

адаптации к новым для них условиям.  

Обеспечение поддержки обучающихся, для которых русский язык не 

является родным, предполагает решение следующих задач: 

повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

сопровождения и обеспечения социолингвистической адаптации обучающихся, 

для которых русский язык является неродным; тиражирование опыта работы 

педагогов по педагогическому сопровождению детей, ДЛЯ которых русский 

язык является неродным;  

обеспечение включения детей в социокультурную среду образовательных 

организаций, создание условий для позитивного межкультурного общения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих на территории города-героя Новороссийска, Краснодарского 

края и Российской Федерации;  

организация консультационной работы и информирование родителей при 

обучении и воспитании детей, для которых русский язык неродной;  

обеспечение психолого-педагогического сопровождения процессов 

языковой и социокультурной адаптации обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; организация и проведение воспитательных 

мероприятий, образовательных событий, направленных на обеспечение 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Ц-18. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Обособление цели: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся направлено на решение следующих задач:  
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обучающихся и обеспечение участия семьи в воспитательной 

деятельности образовательных организаций и других социальных институтов; 

обеспечение поддержки активного участия родителей в реализации 

воспитательных программ образовательной организации;   

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. 

Ц-19. Организация работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в образовательных организациях.  

Обособление цели: 

Организация работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в образовательных организациях, предполагает решение 

следующих задан: оказание методической, психологической, юридической, 

консультационной помощи педагогическими работниками, осуществляющими 

классное руководство в образовательных организациях;  

создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе 

путем гуманизации межличностных отношений, формирования навыков 

общения обучающихся, детско-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 

действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, 

деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, 

способных нанести вред здоровью человека;  

культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и 

др.;  

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток 

пересмотра исторических фактов в частности, событий и итогов второй 

мировой войны;  
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формирование способности 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;  

тиражирование лучших практик работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в образовательных организациях;  

активизация участия педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство, в профессиональных конкурсах, тематика которых 

связана с вопросами воспитания;  

развития практик наставничества, тьютерской поддержки молодых 

классных руководителей. 

Ц-20. Осуществление воспитательной деятельности в период 

каникулярного отдыха обучающихся.  

Обоснование цели: 

Осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного 

отдыха обучающихся в образовательных организациях муниципального 

образования город Новороссийск требует решения следующих задач:  

организация различных форм деятельности в каникулярный период; 

организация работы лагерей на базе образовательных организаций в 

каникулярный период;  

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);  

организация помощи в трудоустройстве несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе состоящих на профилактическом учете. 

Ц-21. Повышение престижа профессий, связанных с воспитанием 

детей.  

Обособление цели: 

Повышение престижа профессий, связанных с воспитанием детей 

включает задачи:  

развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности 

педагогических и других работников на основе разработки и введения 

профессионального стандарта специалиста в области воспитания;  

модернизацию содержания и организации педагогического образования в 

области воспитания;  

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образования в целях обеспечения соответствия их профессиональной 

компетентности вызовам современного общества и задачам Концепции. 
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Ц-22. Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия 

для межведомственного обеспечения воспитательной работы.  

Обоснование цели: 

Мобильность социальных процессов, появление большого количество 

нормативных документов в сфере воспитания, разработка новых 

воспитательных механизмов и технологий ставят задачи сетевого и 

межведомственного взаимодействия:  

выработка единого тезауруса методического обеспечения (отбор и 

определение базовых терминов и понятий, их научная обоснованность, 

инструментальность); 

разработка критериального аппарата и диагностического инструментария, 

адекватного новым целям и условиям воспитания;  

выявление потенциала конкретных методических служб организаций и 

векторов возможного взаимодействия;  

анализ достигнутых результатов, совместный поиск инновационных 

решений. 

Ц-23. Подготовка кадров по приоритетным направлениям 

воспитания обучающихся. 

Обоснование цели: 

Повышение профессионального уровня педагогических работников, 

внедрение новых педагогических методик, направленных на воспитание 

подрастающего поколения, совершенствование воспитательной работы в 

образовательных организациях муниципального образования город 

Новороссийск предполагает:  

совершенствование профессионально-педагогической компетентности 

кадров через организацию системы повышения профессионального уровня по 

освоению инновационных образовательных технологий (информационных, 

развивающих, проектных, исследовательских, технологии педагогической 

поддержки); 

методическое сопровождение работы педагогов дополнительного 

образования (проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, 

консультаций по проблемам воспитания, вопросам развития научно-

технического творчества, исследовательской деятельности обучающихся для 

педагогов дополнительного образования краевых учреждений системы 

дополнительного образования, работа с родителями, развитие воспитательных 

систем);  

поддержка профессионального развития руководителей образовательных 

организаций (семинары, совещания директоров, заместителей директоров и 

т.п.);  
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обеспечение координации деятельности методических служб по 

сопровождению профессионального роста педагога дополнительного 

образования;  

выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 

педагогического опыта в сфере образования; тиражирование педагогического 

опыта, обеспечивающего высокие результаты в сфере воспитания детей и 

молодежи. 

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; 

 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; 
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 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. 

Для достижения цели Концепции необходимо решение следующих 

задач: 

 Создание условий для консолидации усилий социальных 

институтов по воспитанию подрастающего поколения.  
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 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. 

 Формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения.  
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 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. 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНЦЕПЦИИ 

К ожидаемым результатам относится:  

 развитие общественных объединений в сфере воспитания, расширение 

воспитательных возможностей информационных ресурсов;  

 воспитание и формирование ценностных ориентаций обучающихся, 

российской идентичности. нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей на всех уровнях образования;  

 правовое регулирование эффективных механизмов управления, 

конкурсного отбора и использования лучшего педагогического опыта 

воспитательной деятельности;  

 обеспечение доступности для всех категорий детей качественного 

воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных 

потребностей, развитию творческих способностей;  

 утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы 

снижения уровня негативных социальных явлений;  

 развитие и поддержка социально-значимых детских, семейных и 

родительских инициатив, обеспечение преемственности деятельности 

детских и молодежных общественных объединений;  

 увеличение числа детей и подростков (всех категорий), охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное 

время; 

 предупреждение деструктивного поведения детей и молодежи;  

 формирование системы осуществления мониторинга и показателей, 

отражающих эффективность реализации Концепции.  
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3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНЦЕПЦИИ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

 

№ 

п/п 

МОНИТОРИНГ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИ

Я 

РАСЧЕТНАЯ 

ФОРМУЛА 

ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИ

И 

ПЕРИОДИЧНОС

ТЬ 

МОНИТОРИНГА 

ЗНАЧЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

1. Развитие социальных институтов воспитания 
2.  Число/доля 

обучающихся занятых в 

объединениях, 

кружках, секциях 

дополнительного 

образования 

Ед./% Численность 

обучающихся ОО 

занятых в 

объединениях, 

кружках, секциях 

дополнительного 

образования/ 

численность 

обучающихся ОО 

*100% 

Автоматизирова

нная 

информационна

я система 

«Навигатор» 

ежемесячно 74% и более – зеленый, 

65-72%- желтый,  

51-64% - красный 

(целевой показатель) 

3.  Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

участвующих в 

воспитании 

обучающихся 

Ед. Указывается 

количество ОО, 

участвующих в 

воспитании 

обучающихся 

1 раз в год  Оптимальный- 

удовлетворительный- 

неудовлетворительный 

4.  Доля образовательных 

организаций, в которых 

разработана и 

реализуется программа 

воспитания 

% Количество ОО в 

которых 

разработана и 

реализуется 

программа 

Оперативный 

мониторинг 

1 раз в год 

 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 
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воспитания / 

численность ОО 

*100% 
5.  Доля образовательных 

организаций, 

принимающих участие 

в реализации 

Всероссийских 

проектов с 

использованием 

информационных 

ресурсов («Киноуроки в 

школах России», 

«Культура для 

школьников») 

систему 

деятельности 

по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся 

Количество 

принимающих 

участие в 

реализации 

Всероссийских 

проектов с 

использованием 

информационных 

ресурсов/ 

численность ОО 

*100% 

Оперативный 

мониторинг 

2 раза в год Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 

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.) 
6.  Количество проектов и 

программ по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

обучающихся в 

муниципальном 

образовании город 

Новороссийск 

Ед. Указывается 

Количество 

проектов и 

программ по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

обучающихся в 

муниципальном 

образовании город 

Оперативный 

мониторинг 

1 раз в год 

 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 
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Новороссийск 

7.  Доля образовательных 

организация, в рабочих 

программах воспитания 

которых представлен 

инновационный 

компонент в 

содержании и 

организации 

образовательного 

процесса 

Ед. Количество 

образовательных 

организация, в 

рабочих 

программах 

воспитания 

которых 

представлен 

инновационный 

компонент в 

содержании и 

организации 

образовательного 

процесса/ 

численность ОО 

*100% 

Оперативный 

мониторинг 

1 раз в год 

 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 

8.  Доля ОО, охваченных 

программами 

патриотического 

воспитания 

% Численность 

детей, охваченных 

программами 

патриотического 

воспитания/ общая 

численность* 

100% 

Оперативный 

мониторинг 

1 раз в год 
 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 

3. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 
9.  Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

добровольческую 

Ед. Указывается 

количество 

обучающихся, 

вовлеченных в 

Оперативный 

мониторинг 

2 раза в год 
 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 
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(волонтерскую) 

деятельность на 

территории МО город 

Новороссийск 

добровольческую 

(волонтерскую) 

10.  Доля образовательных 

организаций, в которых 

функционируют 

добровольческие 

сообщества, от общего 

числа образовательных 

организаций. 

% Количество 

образовательных 

организация в 

которых 

функционируют 

добровольческие 

сообщества, от 

общего числа 

образовательных 

организаций./ 

численность ОО 

*100% 

Оперативный 

мониторинг 

2 раза в год 
 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 

11.  Доля обучающих, 

участвующих в 

добровольчестве 

(волонтерстве), от 

общего количества 

обучающихся 

% Количество 

обучающих, 

участвующих в 

добровольчестве 

(волонтерстве), от 

общего количества 

обучающихся/ 

численность 

обучающихся 

*100% 

Оперативный 

мониторинг 

2 раза в год 
 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 

4.Развитие детских общественных объединений (РДШ, ЮНАРМИЯ, ЮИД и т.д.) 
12.  Количество 

общеобразовательных 

Ед. Указывается 

количество 

Оперативный 

мониторинг 

2 раза в год 
 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
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организаций, 

вовлеченных в 

деятельность РДШ 

общеобразователь

ных организаций, 

вовлеченных в 

деятельность РДШ 

неудовлетворительный 

13.  Количество местных 

отделений 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного 

движения «Юнармия» 

Ед. Указывается 

количество 

местных 

отделений 

Всероссийского 

детско-

юношеского 

военно-

патриотического 

общественного 

движения 

«Юнармия» 

Оперативный 

мониторинг 

2 раза в год 
 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 

14.  Количество 

юнариейских отрядов 

Ед. Указывается 

количество 

юнармейских 

отрядов 

Оперативный 

мониторинг 

2 раза в год 
 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 

15.  Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

программы СКМК 

Ед. Указывается 

количество 

общеобразователь

ных организаций, 

реализующих 

программы СКМК 

Оперативный 

мониторинг 

2 раза в год 
 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 

16.  Количество 

групп/классов казачьей 

Ед. Указывается 

количество 

Оперативный 

мониторинг 

2 раза в год 
 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 
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направленности групп/классов 

казачьей 

направленности 
17.  Количество отделений 

ЮИД 

Ед. Указывается 

количество 

отделений ЮИД 

Оперативный 

мониторинг 

2 раза в год 
 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 

18.  Количество ЮИД 

отрядов 

Ед. Указывается 

количество ЮИД 

отрядов 

Оперативный 

мониторинг 

2 раза в год 
 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся  
19.  Рейтинг штабов 

воспитательной работы 

% Соотношение 

образовательных 

организаций/ 

общая 

численность* 

100% 

Оперативный 

мониторинг 

Ежеквартально Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 

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

которых русский язык 

не является родным от 

общего количества 

обучающихся 

% Численность 

детей, для которых 

русский язык не 

является родным 

от общего 

количества 

обучающихся/ 

общая 

численность* 

100% 

Оперативный 

мониторинг 

1 раз в год 
 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 

21.  Доля детей, для % Численность Оперативный 1 раз в год Оптимальный- 
удовлетворительный- 
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которых русский язык 

не является родным от 

общего количества 

обучающихся, 

охваченных 

воспитательными 

мероприятиями, 

образовательными 

событиями, 

направленными на 

обеспечение 

гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

детей, для которых 

русский язык не 

является родным 

от общего 

количества 

обучающихся, 

охваченных 

воспитательными 

мероприятиями, 

образовательными 

событиями, 

направленными на 

обеспечение 

гармонизации 

межнациональных 

и 

межконфессиональ

ных отношений/ 

общая 

численность* 

100% 

мониторинг  неудовлетворительный 

7. Эффективность работы педагогических работников,  

осуществляющих классно руководство в образовательных организациях 
22.  Количество/доля 

проведенных 

мероприятий по 

воспитанию и 

социализации 

% Численность 

проведенных 

мероприятий по 

воспитанию и 

социализации 

Оперативный 

мониторинг 

2 раза в год 
 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 
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обучающихся, 

осуществляемых с 

классом, в том числе с 

участием родителей 

(законных 

представителей), 

педагогическим 

коллективом 

образовательной 

организации 

обучающихся, 

осуществляемых с 

классом, в том 

числе с участием 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогическим 

коллективом 

образовательной 

организации/ 

общая 

численность* 

100% 

23.  Доля обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете, в отношении 

которых завершена 

индивидуальная 

профилактическая 

работа по исправлению 

% Численность 

обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете, в отношении 

которых завершена 

индивидуальная 

профилактическая 

работа по 

исправлению / 

общая 

численность, 

состоящих на 

учете* 100% 

Оперативный 

мониторинг 

2 раза в год 
 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 
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8. Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникул 
24.  Численность 

обучающихся, 

охваченных 

различными формами 

занятости в 

каникулярный период, 

в том числе 

сопровождением 

педагогами-

психологами 

% Указать 

количество 

обучающихся, 

охваченных 

различными 

формами занятости 

в каникулярный 

период, в том 

числе 

сопровождением 

педагогами-

психологами 

Оперативный 

мониторинг 

Ежемесячно 

(апрель, июнь, 

июль, сентябрь, 

ноябрь) 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 

9. Организация подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания обучающихся  
25.  Доля педагогических 

работников, 

прошедших подготовку 

по приоритетным 

направлениям 

воспитания 

обучающихся 

% 

(план, факт) 

Численность 

педагогических 

работников, 

прошедших 

подготовку по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания 

обучающихся / 

общая 

численность* 

100% 

Оперативный 

мониторинг 

1 раз в год 
 

Оптимальный- 
удовлетворительный- 
неудовлетворительный 
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3.МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Целью мониторинга является изучение и отслеживание изменений в 

количественных и качественных показателях результативности деятельности 

в процессе реализации комплекса мероприятий муниципальной концепции 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов в городе 

Новороссийске,  по их сопровождению, направленных на повышение 

качества информационного обеспечения управления, эффективности 

принятия управленческих решений на муниципальном уровне, а также на 

уровне общеобразовательной организации для повышения качества 

образования. 

Мониторинг как способ получения, обработки и интерпретации данных 

о выявлении, поддержки и развития способностей и талантов детей и 

молодежи  предусматривает обоснованное определение показателей, 

уровневых шкал, методов сбора данных и моделей их интерпретации. 

Мониторинги реализуются на основе следующих принципов: 

 целеполагания;  

 достоверности;  

 объективности;  

 общественно-профессионального участия; 

 непрерывности; 

 научности; 

 диагностико-прогностической направленности; 

 прогностичности. 

 

Показатели и мониторинг формирования ценностных ориентаций 

обучающихся: 

 - формирование ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем и 

безопасностью человека; 

- формирование ценностных ориентаций в области социального 

взаимодействия; 

- формирование ценностных ориентаций личностного развития. 

Система мониторинга – комплексный и многоуровневый механизм 

наблюдения и анализа среды, влияющей на деструктивное поведение детей и 

молодежи, анализа эффективности работы образовательных организаций в 

сфере профилактики деструктивного поведения обучающихся детей и 

обучающейся молодежи. 

Целью формирования системы мониторинга является организация 

оперативного сбора и анализа информации о текущей ситуации в сфере 

профилактики деструктивного и общественно-опасного поведения детей и 

обучающейся молодежи, способствующего повышению эффективности 

профилактической работы. 
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Показатели и мониторинг формирования ценностных ориентаций 

обучающихся: 

 - формирование ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем и 

безопасностью человека; 

- формирование ценностных ориентаций в области социального 

взаимодействия; 

- формирование ценностных ориентаций личностного развития. 

 

Показатели и мониторинг профилактики деструктивного 

поведения обучающихся: 

- выявление групп социального риска среди обучающихся; 

- выявление ОО с высокой долей обучающихся, подвергающихся буллингу; 

- профилактика деструктивного поведения обучающихся. 

Задачами мониторинга: 

- получение достоверной объективной информации об условиях, 

организации, содержании процесса воспитания и социализации 

обучающихся; 

- систематизация информации, повышение её оперативности и 

доступности; 

- координация деятельности всех субъектов, проводящих 

мониторинговые 

исследования; 

- обеспечение всех субъектов образования значимой информацией, 

полученной при осуществлении мониторинга. 

 

4. ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ СБОРА И  

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  

В качестве методов сбора информации выступают: сбор и анализ 

статистической информации о проводимых творческих, интеллектуальных, 

спортивных конкурсах, их участниках и победителях; мониторинг 

результативности региональных проектов, направленных на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи; опрос 

участников образовательных отношений (руководителей образовательных 

организаций, педагогических работников, обучающихся и их родителей); 

информативно-целевой анализ документов (включая официальные сайты 

образовательных организаций).  

Аудит документационного обеспечения предусматривает изучение 

имеющихся нормативных актов в отношении качества их исполнения и 

достаточности для решения имеющейся проблемы (т.е. полноты состава). 

Кроме того, немаловажным направлением аудита является установление 

непротиворечивости представленных документов, согласованность и 

преемственность их содержания. Аудит проводится, как правило, в 
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отношении документов, размещенных на официальных сайтах (если их 

содержание не имеет ограничений доступа): положения, приказы, 

распоряжения, отчеты, свидетельства и др. Аудит проводится в плановом 

режиме и включает фиксацию выявленных нарушений в протоколе. Данный 

метод используется в рамках всех мониторингов  

Опрос (интервьюирование) как метод сбора информации 

предусматривает непосредственное взаимодействие с респондентом. Опрос 

должен иметь цель и план проведения, а обсуждаемые вопросы – отвечать 

требованиям систематичности, логичности, понятности, соответствия теме и 

компетенциям респондента. Ответы, полученные в ходе опроса, 

фиксируются на любом удобном носителе.  

Анализ (самоанализ) содержания информационных ресурсов, 

библиотек состоит в оценке созданного контента: актуальности и 

достаточности представленных медиа-материалов, их доступности и 

возможности дополнения. Кроме того, важным компонентом анализа 

является удобство использования информационных ресурсов и доступа к 

ним.  

Анкетирование является широко распространенным методом сбора 

первичной информации и требует разработки анкеты, соответствующей теме 

мониторинга (о качестве проведенного мероприятия, состоянии того или 

иного направления работы образовательной организации, достаточности 

ресурсов, сформированности профессиональных компетенций, наличии 

профессиональных дефицитов и др.). Данный метод применяется в 

отношении всех субъектов системы образования, участвующих в реализации 

настоящей Системы. Традиционно высокий риск субъективности 

результатов анкетирования нейтрализуется за счет массовости его 

проведения и постановки вопросов, в искажении фактов по которым 

респонденты оказываются не заинтересованными.  

Анализ результатов деятельности направлен на проведение 

исследования представленных продуктов в виде данных о результатах 

оценочных процедур обучающихся, работ педагогов и администраций школ, 

выполненных в рамках диагностики профессиональных компетенций, 

профессиональных портфолио педагогических работников, свидетельства 

персональных и коллективных достижений. В рамках анализа учитываются 

параметры и характеристики данных, содержание материалов, статус 

представленных документов. В зависимости от модели мониторинга 

результаты анализа отражаются в отчете или фиксируются в принятой 

системе регистрации. Данный метод сбора информации используется во всех 

видах мониторинга. 
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Наблюдение за деятельностью и ее результатами носит 

непосредственный (прямой) характер и применяется, преимущественно, в 

отношении педагогов или администрации ОО. Наблюдение организуется и 

реализуется представителями УО, МКУ ЦРО, администрации школ или 

школьных методических служб. Результаты наблюдения фиксируются в 

протоколах и служат основой для определения профессиональных 

дефицитов и принятия управленческих решений по их устранению на уровне 

муниципалитета или общеобразовательной организации.  

Экспертиза состоит в оценке параметров определенных процессов или 

результатов на основе профессионального опыта специалиста, обладающего 

высоким уровнем профессионализма и авторитетом в данной области. В 

качестве экспертов при работе с ОО выступают представители Института 

развития образования Краснодарского края, Центра оценки качества 

образования Краснодарского края, представители УО, МКУ ЦРО, 

администрация эффективно работающих общеобразовательных 

организаций, а также наставники, краевые и муниципальные тьюторы. 

Экспертизе подвергаются разработанные документы (планы или программы 

работы, отчеты, результаты самообследования и др.), профессиональная 

деятельность и ее продукты, мероприятия и т.д. Данный метод сбора 

информации используется в рамках всех мониторингов. 

Описание методов обработки информации. 

В рамках реализации концепции применяются разнообразные методы 

обработки данных, которые можно разделить на нематематические и 

математические. 

К нематематическим методам обработки информации, используемым во 

всех мониторингах, относятся: 

группировка – это метод разделения совокупности данных на группы с 

целью изучения ее структуры или взаимосвязей между компонентами. 

Данный метод используется для фиксации определенного качества, 

выявленного в ходе мониторинга и установлении совокупности явлений с 

данным качеством, что позволяет комплексно применить к ней 

технологический аппарат для обеспечения повышения качества 

функционирования; 

классификация – это метод разделения множества объектов по 

определенному основанию. Данный метод позволяет представлять в 

надёжном и удобном для обозрения и распознавания виде всю изучаемую 

область и заключать в себе максимально полную информацию о ее объектах; 
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обобщение – это метод установления общих признаков исследуемого в 

мониторинге явления. Данный метод позволяет сделать вывод, выразить 

основные результаты в общем положении, придать общее значение чему-

либо. В рамках мониторинга с использованием данного метода можно 

формулировать прогнозы будущих изменений, учитывая схожие условия и 

характеристики объектов; 

трансформация отображения аналитических данных – это метод 

изменения формы информации без изменения ее содержания. Данный метод 

применяется при переводе полученных данных в табличный, графический, 

схематичный или текстовый формат для повышения удобства использования 

аналитического материала в ходе его обобщения или составления 

аналитического отчета; 

сопоставление – метод сравнения объектов (явлений, идей, результатов 

мониторинга и т.д.), выделение в них общего и различного с целью 

классификации и типологии. Данный метод используется при определении 

преимуществ субъектов мониторинга, выстраивании рейтингов по тому или 

иному параметру, формулировке заключений. 

К математическим методам обработки данных, применяемых в рамках 

проведения во всех мониторингах результативности сопровождения 

Системы относятся: 

шкалирование – метод упорядочения совокупности значений величины, 

которая служит основой для ее измерения.  

ранжирование – метод упорядочения данных по возрастанию или 

убыванию значений величин. Данный метод применяется во всех 

мониторингах при установлении крайних и медианных значений проявления 

изучаемого показателя, позволяющих установить состояние систем и 

оценить объем мер по улучшению сложившейся ситуации; 

медиана – метод определения среднего значения упорядоченной 

совокупности переменных. Данный метод применяется во всех 

мониторингах при определении средних значений, несоответствие которым 

может интерпретироваться как недостаток или превышение среднего 

показателя; 

среднее арифметическое – метод усреднения данных, определяемое 

как сумма всех значений множества, деленная их количество; 

расчет доли от общего числа – метод вычисления процентного 

соотношения повторений зафиксированного события в общей совокупности 

событий данного класса. 
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Использование информационных систем для сбора информации  

Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, 

поиск, передачу информации, помогают анализировать состояние 

контролируемого явления.  

Сбор и обработка информации в рамках концепции, осуществляется с 

использованием следующих информационных систем: 

1) защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой 

данных, фильтрацией информации по типам запросов; 

2) Google-формы для массовых опросов; 

3) тестовые оболочки, позволяющие дистанционно участвовать в 

тестировании; 

4) совокупность диагностических материалов, разработанных МКУ 

ЦРО, ГБОУ ИРО и ЦОКО Краснодарского края для использования в 

рамках мониторингов; 

5) средства интернет-связи (официальная электронная почта, группы в 

WhatsApp, чаты и др.); 

6) официальный сайт управления образования 

№ 

п/п 

МОНИТОРИНГ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПЕРИОДИЧНОСТ

Ь 

МОНИТОРИНГА 

ОТВЕТСТВЕННЫ

Е 

1. Развитие социальных институтов воспитания 
2.  Число/доля 

обучающихся занятых в 

объединениях, 

кружках, секциях 

дополнительного 

образования 

ежемесячно Управление 

образования 

3.  Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

участвующих в 

воспитании 

обучающихся 

1 раз в год  Управление 

образования 

4.  Доля образовательных 

организаций, в которых 

разработана и 

реализуется программа 

воспитания 

1 раз в год 

 

Управление 

образования 

5.  Доля образовательных 

организаций, 

принимающих участие 

в реализации 

2 раза в год Управление 

образования 
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Всероссийских 

проектов с 

использованием 

информационных 

ресурсов («Киноуроки в 

школах России», 

«Культура для 

школьников») 

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.) 
6.  Количество проектов и 

программ по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

обучающихся в 

муниципальном 

образовании город 

Новороссийск 

1 раз в год 

 

Управление 

образования 

7.  Доля образовательных 

организация, в рабочих 

программах воспитания 

которых представлен 

инновационный 

компонент в 

содержании и 

организации 

образовательного 

процесса 

1 раз в год 

 

Управление 

образования 

8.  Доля ОО, охваченных 

программами 

патриотического 

воспитания 

1 раз в год 
 

Управление 

образования 

3. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 
9.  Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность на 

2 раза в год 
 

Управление 

образования 
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территории МО город 

Новороссийск 
10.  Доля образовательных 

организаций, в которых 

функционируют 

добровольческие 

сообщества, от общего 

числа образовательных 

организаций. 

2 раза в год 
 

Управление 

образования 

11.  Доля обучающих, 

участвующих в 

добровольчестве 

(волонтерстве), от 

общего количества 

обучающихся 

2 раза в год 
 

Управление 

образования 

4.Развитие детских общественных объединений (РДШ, ЮНАРМИЯ, 
ЮИД и т.д.) 

12.  Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

вовлеченных в 

деятельность РДШ 

2 раза в год 
 

Управление 

образования 

13.  Количество местных 

отделений 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного 

движения «Юнармия» 

2 раза в год 
 

Управление 

образования 

14.  Количество 

юнариейских отрядов 

2 раза в год 
 

Управление 

образования 

15.  Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

программы СКМК 

2 раза в год 
 

Управление 

образования 

16.  Количество 

групп/классов казачьей 

направленности 

2 раза в год 
 

Управление 

образования 

17.  Количество отделений 

ЮИД 

2 раза в год 
 

Управление 

образования 

18.  Количество ЮИД 

отрядов 

2 раза в год 
 

Управление 

образования 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних обучающихся  
19.  Рейтинг штабов 

воспитательной работы 

Ежеквартально Управление 

образования 

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

которых русский язык 

не является родным от 

общего количества 

обучающихся 

1 раз в год 
 

Управление 

образования 

21.  Доля детей, для 

которых русский язык 

не является родным от 

общего количества 

обучающихся, 

охваченных 

воспитательными 

мероприятиями, 

образовательными 

событиями, 

направленными на 

обеспечение 

гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

1 раз в год 
 

Управление 

образования 

7. Эффективность работы педагогических работников,  

осуществляющих классно руководство в образовательных организацях 
22.  Количество/доля 

проведенных 

мероприятий по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся, 

осуществляемых с 

классом, в том числе с 

участием родителей 

(законных 

представителей), 

педагогическим 

коллективом 

образовательной 

организации 

2 раза в год 
 

Управление 

образования 

23.  Доля обучающихся, 

состоящих на 

2 раза в год 
 

Управление 
образования 
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профилактическом 

учете, в отношении 

которых завершена 

индивидуальная 

профилактическая 

работа по исправлению 

8. Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникул 
24.  Численность 

обучающихся, 

охваченных 

различными формами 

занятости в 

каникулярный период, 

в том числе 

сопровождением 

педагогами-

психологами 

Ежемесячно 

(апрель, июнь, 

июль, сентябрь, 

ноябрь) 

Управление 

образования 

9. Организация подготовка кадров по приоритетным направлениям 

воспитания обучающихся  
25.  Доля педагогических 

работников, 

прошедших подготовку 

по приоритетным 

направлениям 

воспитания 

обучающихся 

1 раз в год 
 

Управление 

образования 

 

При оценивании результатов воспитания необходимо не только 

осуществлять мониторинг изменения количественных показателей (охват 

участия в мероприятиях, включенность в деятельность гражданско-

патриотических объединений, волонтерскую деятельность). Предметом 

оценки должны стать ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, готовность обучающихся оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий, активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности.   

Важно учитывать данные социологических и психолого-

педагогических исследований, которые позволяют определить ценностное 

отношение к достижениям нашей страны, уважение к ее символам, 

историческому и природному наследию, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, к включению в деятельность органов 
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самоуправления, волонтерской деятельности, принятие свобод и законных 

интересов других людей, неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, коррупции и др.  

В то же время такие негативные явления в образовательной 

организации, как буллинг, нетерпимость к людям другой национальности, 

религиозной принадлежности, социального статуса, неисполнение 

обучающимися положений устава образовательной организации и принятых 

правил поведения, неуважение к объектам культурного и исторического 

наследия, государственным символам и др., являются очевидным 

проявлением непринятия обучающимися на практике духовно-нравственных 

норм и требуют глубокой проработки со стороны всего педагогического 

коллектива.  

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.  

 

 

 

 

 

5.АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА 

 

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;  
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 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.  

Наличие адресных рекомендаций, разработанных с учетом результатов 

мониторинга показателей. 

Наличие рекомендаций по использованию успешных практик, 

разработанных с учетом результатов мониторинга показателей. 

Наличие методических и иных материалов, разработанных с учетом 

результатов мониторинга показателей. 

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. 

Наличие адресных рекомендаций, разработанных с учетом результатов 

мониторинга показателей. 

Наличие рекомендаций по использованию успешных практик, 

разработанных с учетом результатов мониторинга показателей. 

Наличие методических и иных материалов, разработанных с учетом 

результатов мониторинга показателей. 

 

Меры и мероприятия по сопровождению системы организации 

воспитания обучающихся, определяются дорожной картой, включающей 

мероприятия муниципального уровня,  а также уровня общеобразовательной 

организации.  

. 

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРЫ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

Принятие мер, направленных на 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.  
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Содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них детей.  

Принятие мер, направленных на воспитание у обучающихся чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии.  

Принятие мер, направленных на развитие поисковой и краеведческой 

деятельности, детского познавательного туризма.  

Расширение сотрудничества между государством и обществом, 

общественными организациями и институтами в сфере духовно-

нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными 

общинами.  
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	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 эффек...
	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 скл...
	использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения;
	содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к участию в них детей.
	Ц-11. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. (1)
	Обоснование цели: (10)
	Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся предполагает решение следующих задач:
	ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием;
	формирование добросовестного и ответственного отношения к труду, уважение труда людей и бережное отношение к предметам материальной и духовной культуры, созданных трудом человека;
	формирование у обучающихся умения анализировать требования различных профессий к психологической структуре личности, а также свои профессионально значимые качества, пути и средства их развития;
	формирование стремления добросовестно и ответственно работать, бережно относиться к результатам труда;
	оказание помощи учащимся в определении, выборе конкретной профессии на основе выявления, оценки его общих и специальных способностей, интересов, потребностей и объективных условий профессиональной подготовки и трудоустройства.
	Ц-12. Экологическое воспитание. (1)
	Обоснование цели: (11)
	Систематическая педагогическая деятельность, направленная на формирование экологической культуры личности предполагает решение следующих задач:
	создание эколого-воспитательной среды образовательных организаций, воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других людей, природы, планеты в целом;
	формирование у обучающихся экологической культуры и экологически целесообразного поведения посредством реализации портфеля проектов по экологическому направлению профессионального воспитания;
	формирование опыта участия в общественно-значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
	овладение умением сотрудничества (социального партнерства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
	тиражирование опыта участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и путей их решения.
	Ц-13. Обеспечение физической, информационной и психологической безопасности. (1)
	Обоснование цели: (12)
	Достижение цели по обеспечение физической, информационной и психологической безопасности обучающихся требует решения следующей системы задач:
	активизация участия педагогов в курсах повышения квалификации по вопросам информационной безопасности детей;
	актуализация внимания классных руководителей к работе по формированию здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся через тиражирование лучших практик, педагогического опыта;
	обеспечение работы служб медиации в образовательных организациях муниципалитета;
	знакомство педагогов с современными методами, методиками профилактики аддиктивных, девиантных форм поведения, суицидального поведения;
	знакомство педагогов с современными методами, методиками обучения школьников правилам: безопасного проведения на дорогах;
	Обеспечение охвата детей организованными формами оздоровления и отдыха.
	Ц-14. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся. (1)
	Обоснование цели: (13)
	Организация добровольческой (волонтерской) деятельности среди обучающихся предполагает:
	эффективный метод получения новых знаний и развития профессиональных компетенций, в том числе с использованием новых технологий (обучение действием);
	развитие навыков самоорганизации, а также навыков общественной деятельности, формирование нравственных ценностей, активной гражданской позиции;
	средство профессионального обучения, подготовки обучающихся к трудовой деятельности и формирования у них профессиональных навыков;
	повышение социальной активности, вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность.
	Ц-15. Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. (1)
	Обоснование цели: (14)
	Организация профилактики деструктивного поведения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся предполагает решение следующих задач:
	обеспечение организационно-методической поддержки образовательных организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся;
	разработка внутришкольных планов мероприятий по организации профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
	организация и проведение мероприятий в образовательной организации по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся; обеспечение системы взаимодействия с родителями по вопросам профилактики деструктивного поведения обучаю...
	обеспечение организационно-методической поддержки развития служб медиации в образовательных организациях;
	обеспечение 100 % охвата индивидуальной профилактической работой обучающихся совершивших преступления/правонарушения;
	активизация посещения детьми, стоящих на учете, организаций дополнительного образования, спортивных секций, клубов;
	организации социально-значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
	Ц-16. Поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации
	Обоснование цели: (15)
	Достижение цели «Поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации» требует решения 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 и (или) в социально-о...
	организация и проведение работы по профилактике социальных девиаций среди семей с детьми; повышение психолого-педагогической компетентности родителей;
	организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
	Ц-17. Поддержка обучающихся, для которых русский язык не является родным. (1)
	Обоснование цели: (16)
	В современном поликультурном развитии билингвизм является одним из фактов социокультурной действительности, а русский язык является нормой общения и наряду с родным языком необходимым фактором социализации детей‚ для дальнейшего обучения. Изучение рус...
	В настоящее время педагогические работники сталкиваются с тем, что в одной группе/классе находятся дети билингвы с разной степенью (иногда и с нулевой) владения русским языком. Вхождение детей в русскоязычное общество диктует необходимость создания на...
	Обеспечение поддержки обучающихся, для которых русский язык не является родным, предполагает решение следующих задач:
	повышение профессиональной компетентности педагогов в области сопровождения и обеспечения социолингвистической адаптации обучающихся, для которых русский язык является неродным; тиражирование опыта работы педагогов по педагогическому сопровождению дет...
	обеспечение включения детей в социокультурную среду образовательных организаций, создание условий для позитивного межкультурного общения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих на территории города-героя Новор...
	организация консультационной работы и информирование родителей при обучении и воспитании детей, для которых русский язык неродной;
	обеспечение психолого-педагогического сопровождения процессов языковой и социокультурной адаптации обучающихся, для которых русский язык не является родным; организация и проведение воспитательных мероприятий, образовательных событий, направленных на ...
	Ц-18. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. (1)
	Обособление цели:
	Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся направлено на решение следующих задач:
	обучающихся и обеспечение участия семьи в воспитательной деятельности образовательных организаций и других социальных институтов;
	обеспечение поддержки активного участия родителей в реализации воспитательных программ образовательной организации;
	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.
	Ц-19. Организация работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в образовательных организациях. (1)
	Обособление цели: (1)
	Организация работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в образовательных организациях, предполагает решение следующих задан: оказание методической, психологической, юридической, консультационной помощи педагогическими работн...
	создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности...
	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 действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, способных на...
	культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.;
	формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов в частности, собы...
	формирование способности 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 со...
	тиражирование лучших практик работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в образовательных организациях;
	активизация участия педагогических работников, осуществляющих классное руководство, в профессиональных конкурсах, тематика которых связана с вопросами воспитания;
	развития практик наставничества, тьютерской поддержки молодых классных руководителей.
	Ц-20. Осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся. (1)
	Обоснование цели: (17)
	Осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся в образовательных организациях муниципального образования город Новороссийск требует решения следующих задач:
	организация различных форм деятельности в каникулярный период; организация работы лагерей на базе образовательных организаций в каникулярный период;
	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);
	организация помощи в трудоустройстве несовершеннолетних обучающихся, в том числе состоящих на профилактическом учете.
	Ц-21. Повышение престижа профессий, связанных с воспитанием детей. (1)
	Обособление цели: (2)
	Повышение престижа профессий, связанных с воспитанием детей включает задачи:
	развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности педагогических и других работников на основе разработки и введения профессионального стандарта специалиста в области воспитания;
	модернизацию содержания и организации педагогического образования в области воспитания;
	подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образования в целях обеспечения соответствия их профессиональной компетентности вызовам современного общества и задачам Концепции.
	Ц-22. Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для межведомственного обеспечения воспитательной работы. (1)
	Обоснование цели: (18)
	Мобильность социальных процессов, появление большого количество нормативных документов в сфере воспитания, разработка новых воспитательных механизмов и технологий ставят задачи сетевого и межведомственного взаимодействия:
	выработка единого тезауруса методического обеспечения (отбор и определение базовых терминов и понятий, их научная обоснованность, инструментальность);
	разработка критериального аппарата и диагностического инструментария, адекватного новым целям и условиям воспитания;
	выявление потенциала конкретных методических служб организаций и векторов возможного взаимодействия;
	анализ достигнутых результатов, совместный поиск инновационных решений.
	Ц-23. Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания обучающихся. (1)
	Обоснование цели: (19)
	Повышение профессионального уровня педагогических работников, внедрение новых педагогических методик, направленных на воспитание подрастающего поколения, совершенствование воспитательной работы в образовательных организациях муниципального образования...
	совершенствование профессионально-педагогической компетентности кадров через организацию системы повышения профессионального уровня по освоению инновационных образовательных технологий (информационных, развивающих, проектных, исследовательских, технол...
	методическое сопровождение работы педагогов дополнительного образования (проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, консультаций по проблемам воспитания, вопросам развития научно-технического творчества, исследовательской деятельности обуча...
	поддержка профессионального развития руководителей образовательных организаций (семинары, совещания директоров, заместителей директоров и т.п.);
	обеспечение координации деятельности методических служб по сопровождению профессионального роста педагога дополнительного образования;
	выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного педагогического опыта в сфере образования; тиражирование педагогического опыта, обеспечивающего высокие результаты в сфере воспитания детей и молодежи.
	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;
	 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.

