
Администрация городского округа Сухой Лог
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

04 июля 2022 г.
ПРИКАЗ

№294
г. Сухой Лог

Об утверждении муниципальной программы 
воспитания и социализации обучающихся

В целях реализации мероприятий Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, создания эффективной си
стемы воспитания и социализации обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Сухой Лог, а также в рамках 
оценки механизма управления качеством образования в городском округе 
Сухой Лог,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальную программу воспитания и социализации 

обучающихся (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о проведении мониторинга организации 

воспитания и социализации обучающихся на 2022 - 2025 годы (приложение 
№ 2).

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
обеспечить реализацию мероприятий программы на уровне образовательных 
учреждений и предоставление экспертной карты мониторинга системы 
организации воспитания и социализации обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений не реже одного раза в год.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего менеджера 
МКУ Управления образования, Ю.В. Суслову.

Начальник Управления образования / X_______ Ю.С. Берсенева
Список рассылки: Берсенева Ю.С., Кочкин И.Н., Сайфутдинов T.H., Суслова Ю.В., Загудаева В А., 
руководители ОУ (по списку)



Приложение № 1 
к приказу № 294 

от 04 июля 2022 года

Программа воспитания и социализации обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Сухой лог

Основные положения.

Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 
204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года", от 21 июля 2020 года N 
474 определены стратегические цели воспитания - воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национальнокультурных традиций и раскрытия таланта 
каждого человека. На достижение поставленной цели направлены 
мероприятия национального проекта "Образование”, Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, деятельность Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации "Российское движение 
школьников».

Воспитание детей и молодежи рассматривается как 
стратегический общенациональный приоритет, требующий 
консолидации усилий различных институтов гражданского общества и 
ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Кроме того, Стратегия ориентирована на развитие социальных 
институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в 
системе общего и дополнительного образования, в сферах физической 
культуры и спорта, культуры на основе сочетания отечественных 
традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно
исторического, системно-деятельностного подхода к социальной 
ситуации развития ребенка.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" воспитание 
является неотъемлемой частью образования, взаимосвязанной с 
обучением, но осуществляемой и как самостоятельная деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и самореализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства.



Президентом Владимиром Путиным инициирован новый 
законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы 
образования, который вступает в силу с 1 сентября 2020 года. В 
законопроекте раскрывается механизм организации воспитательной 
работы как части основных образовательных программ, которые будут 
включать в себя программу воспитания и календарный план 
воспитательных мероприятий. При этом сами учащиеся и их родители 
получат право принять непосредственное участие в разработке рабочей 
программы воспитания. В центре примерной программы воспитания в 
соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 
реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 
учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 
обучению; ценностные установки и социально значимые качества 
личности; активное участие в социально значимой 

деятельности.
В рамках реализации национального проекта "Образование" 

разработана методология (целевая модель) наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися.

Учитывая изложенное, разработана Программа воспитания и 
социализации обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Сухой Лог, нацеленная на создание 
социальной среды развития обучающихся, их воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность с учетом социально- 
экономических, культурно-исторических условий, ценностных 
установок и национальных традиций Свердловской области и 
Сухоложского района, осуществляемую образовательными 
организациями в партнерстве с семьей и другими институтами 
гражданского общества.

Нормативно-правовая основа
Ключевые подходы к формированию пространства воспитания и 

социализации детей и молодежи в Свердловской области опираются на 
ряд нормативно-правовых документов:

- Конвенция "О правах ребенка”;
- Конституция Российской Федерации;



- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации” 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ;

- Федеральный закон ”06 объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 
июня 2002 года N 73-ФЗ;

Федеральный закон "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня 
1999 годаМ 120-ФЗ;

Федеральный закон "О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)" от 11 августа 1995 годаМ 1Э5-ФЗ;

- Национальный проект "Образование", утвержденный 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 
декабря 2018 г. N 16);

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года";

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г, N 204 
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года";

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. N 240 
"Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства";

- Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года 
N 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 N 1642);

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Распоряжением: 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года N 2950- 
р;

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

- Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 
программам среднего профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, 
утвержденная Министерством просвещения Российской Федерации от 
25 декабря 2019 года N Р-145;

- «Целевая модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей", утвержденная приказом 



Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 
года N 467;

- Качественные и количественные показатели эффективности 
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2017 года N 
162;

- приказ начальник Управления образования Администрации 
городского округа Сухой Лог от 24.08.2021 № 305 «Об утверждении 
новой редакции Положения о муниципальной Системе оценки качества 
образования в городском округе Сухой Лог»;

- другие нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
Свердловской области, содержащие нормы, регламентирующие 
отношения в сфере образования.

Программа обеспечивает решение актуальных проблем 
воспитания, отраженных Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации", Стратегией развития воспитания в- Российской 
Федерации на период до 2025 года, в ней определены цели и задачи, 
основные принципы, механизмы, сформулированы ожидаемые 
результаты.

Цель и задачи Программы

Цель Программы - воспитание, формирование ценностных 
ориентиров, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного и компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.

Задачи:
- укрепление нравственности;
- развитие основ морали;
- принятие обучающимся базовых общенациональных норм и 

ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
- формирование и развитие эстетических потребностей, 

ценностных ориентиров и чувств;
- развитие способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 
собственным намерениям, мыслям и поступкам;

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
оценивать их в соответствии с требованиями норм морали, этики и 
гражданской позиции, формирование ответственности и 
исполнительности;

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;



- формирование поведения с учетом социально - значимой позиции 
и гражданской ответственности; в области формирования социальной 
культуры:

- развитие основ российской гражданской идентичности;
- развитие патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем:

- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям;
- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;
- развитие осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям, к вере и религиозным 
убеждениям;

- развитие основ культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 
народов России.

Программа включает цели и задачи по следующим 
направлениям:
1. Формирование ценностных ориентаций обучающихся 
подростка предполагает процесс становления его ценностного сознания, 
основными категориями которого являются нравственный идеал, 
глубокие убеждения, основы мировоззрения, этические ценности и 
нормы, моральная мотивация, этическая оценка; идейно
эмоционального отношения к явлениям действительности; способности 
к саморегуляции, самоопределению, самоутверждению и рефлексии.

Цель: воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности путем формирования позитивных ценностных 
ориентаций и ценностно-смысловых установок обучающихся.

Задачи:
- формирование ценностных ориентаций, связанных с жизнью, 

здоровьем и безопасностью человека, включая ценность человеческой 
жизни, прав и свобод, ориентацию на здоровый и экологический образ 
жизни, безопасный для человека и окружающей среды, уважение закона 
и правопорядка;

- формирование ценностных ориентаций в области социального 
взаимодействия (ценность семьи и семейных традиций; коллективизм, 
взаимопомощь, взаимоуважение, отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам других людей; уважение к истории, культуре и 
духовным традициям своего народа и своего края; осознание этнической 
и национальной принадлежности; уважение исторических, культурных и 
духовно-нравственных достижений и ценностей многонационального 
народа Российской Федерации, неприятие в межнациональном общении 



идеологии национализма, ксенофобии, дискриминации; уважение 
конфессиональных традиций, ориентация на общий духовно
нравственный потенциал основных мировых религий; ориентация на 
благополучие, процветание, свободу и независимость России, 
ответственность за свою Родину перед прошлыми, нынешними и 
будущими поколениями, готовность к мирному созиданию и защите 
Родины; осознание себя частью мирового сообщества, целостный взгляд 
на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;

- формирование ценностных ориентаций личностного развития, 
таких как ценность образования и труда, творчества и самореализации, 
ориентация на осознанный выбор профессии, нравственные ценности в 
поведении и в оценке собственных поступков и поступков других людей, 
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 
семьей и своим Отечеством, ориентация на эстетические ценности;

обеспечение условий защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и психическому развитию;

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

- поддержка ученического самоуправления и повышение роли 
организаций обучающихся в управлении образовательным процессом;

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

- создание условий для реализации полного цикла формирования 
ценностных ориентаций включает в себя следующие этапы: 
предъявление ценностей воспитаннику; осознание ценностных 
ориентаций личностью; принятие ценностных ориентаций; реализация 
ценностных ориентаций в деятельности и поведении; закрепление 
ценностных ориентаций в направленности личности и перевод их в 
статус качества личности, т. е. в своего рода потенциальное состояние; 
актуализация потенциальных ценностных ориентаций;

развитие познавательной, оценочной и деятельностной 
направленности личности;

- повышение уровня сформированности ценностных ориентаций 
обучающихся.

2. Профилактика деструктивного поведения
Цель: создание условий для предотвращения и профилактики 



деструктивных форм поведении обучающихся (делинквентного, 
девиантного, аддиктивного, суицидального, экстремистского, др.).

Задачи:
- раннее выявление детей с признаками деструктивного 

поведения;
- создание системы эффективной профилактической работы по 

предупреждению деструктивных форм поведения обучающихся;
- внедрение технологий профилактики деструктивных форм 

поведения обучающихся;
- обеспечение комплексной психолого-педагогической и медико

социальной помощи детям и их семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, имеющих признаки деструктивного поведения;

- всестороннее развитие личности обучающихся на основе 
формирования ценностных ориентаций.

Основные принципы реализации Программы
Приоритетными принципами воспитания и социализации в 

современных условиях являются:
- принцип научности как опора в воспитательном процессе на 

достижения педагогической, психологической и других наук о человеке 
с учетом психологических и половозрастных особенностей детей и 
молодежи;

- принцип природосообразности, определяемый проявлением 
природных задатков индивида и психофизиологическими 
возможностями человека, их обусловленностью информационными и 
социальными явлениями;

- принцип культуросообразности, проявляющийся как 
совокупность всех форм духовной жизни общества, которые 
обусловливают формирование личности, социализацию молодого 
поколения, основываясь на ценностях национальной и мировой 
культуры;

- принцип гуманистического подхода предполагает 
функционирование и развитие воспитания через общекультурное, 
социально-нравственное и профессиональное развитие личности;

- принцип личностного подхода - признание ребенка высшей 
социальной ценностью, принятие его таким, какой он есть;

- принцип ненасилия и толерантности предполагает терпимость 
воспитателя к воспитаннику, его индивидуальности, отказ от любых 
форм физического, информационного и психологического насилия;

- принцип связи воспитания с жизнью проявляется в учете 
воспитателем экономических, социальных, экологических, 
демографических и других условий жизнедеятельности воспитанников;

- принцип открытости воспитательных систем предполагает 
оптимальное сочетание различных воспитательных моделей с 
жизненным опытом личности, ее реальной жизнедеятельностью;



- принцип вариативности деятельности, соответствие содержания 
воспитания изменяющимся потребностям, возможностям личности.

Механизм реализации Программы
Нормативно-правовое обеспечение. Обеспечение развития 

воспитания и социализации в соответствии с государственной 
образовательной политикой, с учетом инфраструктуры организаций 
городского округа Сухой Лог.

Организационно-управленческое обеспечение. Организация 
межведомственного взаимодействия по выявлению и использованию 
социокультурного потенциала созданной инфраструктуры воспитания и 
социализации обучающихся (организации всех уровней образования, 
культурных, спортивных, научных, познавательных, экскурсионно
туристических и других) с использованием потенциала общественных 
институтов.

Кадровое обеспечение. Модернизация и реализация программ 
подготовки, повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки кадров, занятых в сфере воспитания и социализации 
обучающихся; обобщение и систематизация опыта воспитательной 
деятельности на региональном, муниципальном уровнях, пополнение 
банка лучших инновационных воспитательных практик; освоение 
позитивного опыта воспитания.

Информационно-технологическое обеспечение. Организация на 
современной технологической базе информационной поддержки 
реализации Программы с привлечением различных ресурсов
(интернет-сайтов, официальных сайтов образовательных организаций, 
страниц в социальных сетях, интернет-конференций, вебинаров, 
форумов).

Мониторинговое обеспечение. Создание системы организации и 
проведения мониторинга и экспертизы эффективности комплекса мер по 
реализации мероприятий Программы направлено на комплексную 
оценку качественных и количественных показателей эффективности 
воспитания и социализации обучающихся: подготовка кадров по 
приоритетным направлениям воспитания и социализации 
обучающихся; реализация программ, направленных на воспитание и 
социализацию обучающихся; развитие добровольчества (волонтерства) 
среди обучающихся; профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся.

Результат мониторинга способствует дальнейшему проведению 
анализа и направлению адресных рекомендаций, принятию мер и 
управленческих решений по вопросам: профилактики девиантного, 
делинквентного поведения обучающихся; развития сотрудничества 
субъектов системы воспитания и популяризации лучшего 
педагогического опыта; проведения мероприятий, направленных на 
развитие системы воспитания и социализации обучающихся, на 



повышение уровня мотивации обучающихся к участию в волонтерской 
деятельности. Итогом является принятие управленческих решений по 
результатам проведенного анализа эффективности принятых мер.

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся

Мониторинг направлен на комплексную оценку качественных и 
количественных показателей эффективности воспитания и социализации 
обучающихся городского округа Сухой Лог. В качестве основных 
показателей и объектов исследования эффективности реализации 
Программы выступают:

1 .Проведение мероприятий, направленных на развитие системы 
воспитания и социализации обучающихся: развития их личностной, 
социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры.

2 .Реализация рабочих программ воспитания и социализации 
обучающихся.

3 .Подготовка кадров и расширение компетенций педагогических 
работников по приоритетным направлениям воспитания и социализации 
обучающихся.

4 .Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся;
5 .Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних обучающихся.

Порядок проведения сбора и обработки информации

1.1. Объектом изучения качества программ, направленных на 
воспитание и социализацию обучающихся, являются:

- программы и проекты муниципальных образовательных учреждений
- планы по реализации программ и проектов.
1.2. Объектом изучения условий воспитательно-развивающей среды и 

деятельности по воспитанию и социализации обучающихся, являются:
- мониторинг реализации планов и проектов по совершенствованию 

условий воспитательно-развивающей среды образовательных организаций;
- мониторинг кадрового обеспечения системы организации воспитания 

и социализации обучающихся;
- мониторинг реализации дополнительных программ, направленных на 

совершенствование профессиональных компетенций педагогических и 
руководящих работников, осуществляющих функции воспитания и 
управления процессами воспитания и социализации обучающихся в 
образовательных организациях.

1.3. Объектом изучения результатов реализации программ, 
направленных на воспитание и социализацию обучающихся, являются:

- мониторинг удовлетворенности родителей (законных
представителей) качеством деятельности по воспитанию и социализации в 
муниципальных образовательных организациях;



- мониторинг результативности реализации программ и проектов, 
направленных на воспитание и социализацию обучающихся;

- мониторинг эффективности деятельности педагогических работников 
по классному руководству;

1.4. Сбор информации осуществляется муниципальными 
образовательными организациями, реализующими программы и проекты, 
направленные на воспитание и социализацию обучающихся. Операторами 
являются Управление образования Администрации городского округа Сухой 
Лог.

2.6. К компетенции У правления образования относятся:
планирование и организация мониторинговых исследований;
содействие принятию и принятие управленческих решений в сфере 

воспитания и социализации в системе образования.
2.8. В качестве источников информации при проведении мониторинга 

могут быть использованы статистические данные образовательных 
организаций, организаций, реализующих программы, направленные на 
воспитание и социализацию обучающихся Свердловской области, данные о 
реализации программ и проектов, аттестации педагогических работников, 
результаты тестирования, анкетирования педагогических и руководящих 
работников, а также социологические исследования.

2.9. Мониторинг может осуществляться как по отдельным показателям, 
так и в комплексе в зависимости от его целей и организационных 
возможностей.

2.10. Периодичность, показатели, формы сбора и представления 
информации определяются Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области, но не реже 1 раза в год.

2.11. Лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут 
персональную ответственность за достоверность и объективность 
представляемой информации, за обработку данных мониторинга, их анализ и 
использование, распространение результатов.

3. Обработки информации и проведение анализа результатов 
мониторинга

3.1. На основании обработки информации фиксируется состояние 
системы организации воспитания и социализации обучающихся в 
Свердловской области, прогнозируется ее развитие.

3.2. Результаты мониторинга являются основанием для принятия 
управленческих решений Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области, образовательных организаций, организаций, 
реализующих программы, направленные на воспитание и социализацию 
обучающихся.

3.3. По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы, 
в формах, соответствующих целям и задачам конкретных исследований.



Приложение № 2 
к приказу № 294

от 04 июля 2022 года

Показатели мониторинга системы организации воспитания и 
социализации обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях

Экспертная карта мониторинга системы организации воспитания и 
социализации обучающихся общеобразовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог

Наименование МОУ

Код образовательной организации

ФИО заполнившего форму

Контактный телефон

№ Критерии 
мониторинга

Показатели мониторинга 
системы организации 
воспитания и социализации

Шкала 
перевода 
в баллы

Источники 
информации 
(активная 
ссылка на
документ, 
отчет. Др.)

1 Соответствие 
программ, 
направленных 
на воспитание 
и 
социализацию 
обучающихся 
национальны 
м духовным 
ценностям и 
традициям, 
актуальным 
направлениям 
развития 
образования 
Российской 
Федерации, 
Свердловской 
области

Доля программ и проектов, 
включенных в региональный план 
реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 года № 
996-р, и реализуемых в 
межведомственном формате (в 
общем количестве мероприятий 
регионального плана)

Да - 0,5 
балла
Нет - 0 
баллов

Официальный 
сайт ОО

2 Доля программ и проектов, 
включенных в региональный 
план реализации Стратегии 
развития воспитания в 
Российской Федерации на 
период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской

Да - 1 
балла 
Нет - 0 
баллов



Федерации от 29 мая 2015 года 
№ 996-р, и реализуемых с 
участием детей с
ограниченными возможностями 
здоровья (в общем количестве 
мероприятий регионального 
плана)

3 Доля ОУ, внедривших систему 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей

Да -0,5 
балла 
Нет - 0 
баллов

4 Количество программ 
воспитания и социализации 
образовательных организаций - 
региональных инновационных 
площадок с направлениями 
деятельности:
- по развитию новых форм и 
практик воспитания и 
социализации, обеспечивающих 
устойчивое развитие личности 
обучающегося с использованием 
механизма ученическое со - и 
самоуправление;

по вовлечению детей в 
волонтерство и 
добровольчество, развитию 
детских и молодежных 
инициатив;

Да -0,5 
балла 
Нет - 0 
баллов

-по вовлечению родителей в 
образование и управление

2 Качество 
подготовки 
кадров по
приоритетны 
м 
направлениям 
воспитания и 
социализации 
обучающихся

Обеспеченность ОО
педагогическими кадрами
(классными руководителями,
заместителями директора по ВР, 
социальными педагогами,
педагогами-психологами, 
педагогами-организаторами

Да - 0,5 
балла 
Нет - 0 
баллов

Официальный 
сайт ОО,
аналитические 
справки, отчеты 
о результатах 
повышения 
квалификацииПедагогические работники,

прошедшие курсы повышения 
квалификации по актуальным 
вопросам:

5 Количество дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации по 
приоритетным направлениям
воспитания и социализации

Да - 0,5 
балла 
Нет - 0 
баллов



6 Доля/численность педагогических 
работников, прошедших обучение 
по дополнительным
профессиональным программам 
повышения квалификации по 
вопросам гармонизации
межэтнических и
межнациональных отношений,
противодействию экстремизму и 
терроризму

более 
15% -
1 балл 
от 10 до 
15% - 0,5 
баллов 
менее 10 
%-
0 баллов

7 Доля/численность педагогических 
работников, прошедших обучение 
по дополнительным
профессиональным программам 
повышения квалификации по 
вопросам информационной
безопасности, профилактики
безопасного поведения детей в сети 
«Интернет»

Более15 
%- 
1 балл 
от 10 до 
15% - 0,5 
баллов 
менее 10 
%- 
0 баллов

8 Доля/численность педагогических 
работников, прошедших обучение 
по дополнительным
профессиональным программам 
повышения квалификации по 
вопросам воспитательной работы с 
обучающихся, для которых русский 
язык не является родным :

более 
15%-
1 балл
от 10 до 
15% - 0,5 
баллов

наличие системы учета
обучающихся
общеобразовательной организации, 
для которых русский язык не 
является родным

менее 10
%-
0 баллов

внедрена практика закрепления 
наставника/ тьютора за
обучающимися, для которых
русский язык не является родным

9 Доля/численность педагогических 
работников, прошедших обучение 
по дополнительным
профессиональным программам 
повышения квалификации по 
вопросам организации
воспитательной деятельности в 
период каникулярного отдыха

более 
15%-
1 балл 
от 10 до 
15% - 0,5 
баллов 
менее 10
%-
0 баллов

10 Доля/численность педагогических 
работников, прошедших обучение 
по программам повышения 
квалификации по приоритетным

более 
30% -
1 балл



направлениям воспитания и 
социализации, непосредственно 
занимающихся воспитательной 
деятельностью

от 10 до 
30% - 0,5 
баллов 
менее 10
%-
0 баллов

11 Доля/численность педагогических 
работников, общеобразовательных 
организаций, принявших участие в 
профессиональных конкурсах,
тематика которых связана с 
вопросами воспитания и
социализации обучающихся

более 
30% -
1 балл 
от 10 до 
30% - 0,5 
баллов 
менее 10 
%-
0 баллов

участие и качественная работа 
руководителей школьных
методических объединений
классных руководителей в 
деятельности Ассоциации
классных руководителей
Свердловской области,
методических объединений
классных руководителей
образовательной организации с 
использованием ресурсов научно 
методического сопровождения
Центра воспитания и
дополнительного образования
ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования», Центра 
непрерывного повышения
профессионального мастерства 
педагогических работников
«Учитель будущего» ФГАУ ВО 
«Уральский государственный
педагогический университет»,
Ресурсного центра развития 
наставничества в сфере
образования ГАУ СО «Центр 
оценки профессионального
мастерства и квалификаций 
педагогов»

Да - 0,5 
балл 
Нет - 0 
баллов

3
/12

Качество 
условий 
реализации 
программ, 
направленных 
на воспитание 
и 
социализацию 
обучающихся

количество оказанных услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей

более 
20% -
1 балл 
от 10 до 
20% - 0,5 
баллов 
менее 10
%-
0 баллов

Официальный 
сайт ОО, 

материалы по 
результатам 
аналитической 
деятельности, 
содержащие



13 создана служба примирения 
(медиации). Количество услуг, 
оказанных службой примирения

более 
20% -
1 балл 
от 10 до 
20% - 0,5 
баллов 
менее 10
%-
0 баллов

управленческие 
решения 
(приказы, 
распоряжения, 
рекомендации, 
протоколы и
ДР-)

14 Доля/численность педагогов-
психологов, работающих в 
образовательных организациях

Да - 0,5 
балла 
Нет - 0 
баллов

15 Доля/численность подготовленных 
организаторов и специалистов в 
сфере патриотического воспитания, 
в том числе специалистов военно- 
патриотических кружков, клубов и 
объединений

Да - 0,5 
балла 
Нет - 0 
баллов

16 Доля/численность обучающихся, 
вовлеченных в добровольческую 
деятельность

более 
30% -
1 балл 
от 10 до 
30% - 0,5 
баллов 
менее 10 
%- 
0 баллов

поддержка семейного воспитания:

наличие и реализация в
образовательных организации
программы родительского
просвещения, утвержденной
руководителем 
общеобразовательной

Да - 0,5 
балла 
Нет - 0 
баллов

17 4. 
Использовани 
е ресурса
добровольнее 
тва 
(волонтерства 
), развития
детских 
общественных 
объединений в 
процессах

Доля/численность детей в возрасте 
от 10 до 18 лет, вошедших в 
программы наставничества в роли 
наставляемого, в % (отношение 
количества детей в возрасте от 10 
до 18 лет, вошедших в программы 
наставничества в роли
наставляемого в ОО)

более 
10%-
1 балл 
менее 10
%-
0 баллов

Официальный 
сайт ОО,
материалы по 
результатам 
аналитической 
деятельности,

документы с 
отражением 
динамики,

18 Доля/численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
детских общественных
объединений

более 
50% -
1 балл
от 10 до 
30% - 0,5 
баллов



воспитания и
социализации

менее 10
%-
0 баллов

протоколы 
совещаний

Доля/численность обучающихся,
вовлеченных в
общероссийскую общественно
государственную детско-
юношескую организацию РДШ

более 
50% -
1 балл 
от 10 до 
50% - 0,5 
баллов 
менее 10 
%-
0 баллов

разработаны (скорректированы) 
изменения в локальный
нормативный акт,
регламентирующий деятельность 
органа ученического
самоуправления (конкретные
полномочия и сферы
ответственности указанного органа 
в рамках воспитательной
деятельности)

Да - 0,5 
балла 
Нет - 0 
баллов

5/
19

Системность 
деятельности 
по 
профилактике 
безнадзорност 
и и
правонарушен 
ИЙ 
несовершенно 
летних 
обучающихся

Доля/численность детей,
охваченных дополнительными
общеобразовательными 
программами (отношение
численности обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным программам 
к численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет в ОО)

более 
75% -
1 балл 
от 10 до 
30% - 0,5 
баллов 
менее 10
%-
0 баллов

Официальный 
сайт ОО,
материалы по 
результатам 
аналитической 
деятельности,

план (программа, 
раздел плана, 
программы) по 
профилактике 
безнадзорности 
и 
правонарушений 
несовершенноле 
тних

20 Доля/численность 
несовершеннолетних, занятых в 
свободное от учебы время в 
кружках, секциях, клубах и т.д.

100% - 1 
балл 
до 30% - 
0,5 
баллов
менее 30 
%-
0 баллов

21 Доля/численность 
несовершеннолетних, не
посещающих образовательные
учреждения по неуважительной 
причине

Да - 0 
баллов, 
нет - 1 
балл

Доля/численность обучающихся, 
находящихся на внутришкольном 
учете (ВШУ)21

более 
10% - 0 
баллов 
менее 10 
% - 0,5 
баллов

22 Доля/численность обучающихся, 
охваченных летним

Да - 0,5 
балла



оздоровительным отдыхом в 
загородных оздоровительных
лагерях

Нет - 0 
баллов

наличие школьного плана
(программы, раздела плана, 
программы) по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, 
направленный на профилактику 
ассоциальных явлений среди 
несовершеннолетних, отчет о 
реализации

Да - 0,5 
балла 
Нет - 0 
баллов

межведомственное
взаимодействие, реализация
межведомственных мероприятий и 
проектов

Да - 0,5 
балла 
Нет - 0 
баллов

100% посещаемость
несовершеннолетних 
общеобразовательные организации

Да - 0,5 
балла 
Нет - 0 
баллов

100 % охват обучающихся
эффективными формами занятости 
в летний период (состоящие на 
профилактических учетах-ВШУ, 
ОДН, ТКДНиЗП)

Да - 0,5 
балла 
Нет - 0 
баллов

100% занятость
несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах-ВШУ, 
ОПН, ТКДНиЗП, в свободное от 
учебы время в кружках, секциях, 
клубах и т.д.

Да - 0,5 
балла 
Нет - 0 
баллов

Доля/численность обучающихся, 
охваченных социально
психологическим тестированием

100%- 1 
балл
менее 
100 % -
0 баллов

посещение семьи по месту 
жительства, проверка жилищно
бытовых условий, составление акта

100%- 1 
балл
менее 
100 % -
0 баллов

снижение уровня правонарушений, 
подростковой преступности

Да - 0,5 
балла 
Нет - 0 
баллов

6/
23

Результативно 
сть 
реализации 
программ,

Доля/численность детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам спортивной

более 
30% -
1 балл

Официальный 
сайт ОО,
материалы по



направленных 
на воспитание 
и
социализацию 
обучающихся

направленности, в общей
численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет в ОО

от 10 до 
30% - 0,5 
баллов 
менее 10
%-
0 баллов

результатам 
аналитической
деятельности, 
содержащие 
управленческие 
решения 
(приказы, 
распоряжения, 
рекомендации, 
протоколы и др.)

24 Доля/численность детей и
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам
экологического направления

более 
15%-
1 балл 
от 10 до 
15% - 0,5 
баллов 
менее 10
%-
0 баллов

Доля/численность обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, принимавших
участие в конкурсных
мероприятиях, направленных на 
повышение уровня знаний истории 
и культуры России, Свердловской 
области

более
10% -
1 балл
менее 10
%-
0 баллов

25 Доля/численность 
несовершеннолетних 
допризывного возраста (14-18 лет), 
прошедших подготовку в
оборонно-спортивных лагерях,
принявших участие в военно- 
спортивных мероприятиях, от 
общего числа граждан
допризывного возраста в ОО

100% -
0,5 
баллов
менее 
100 % -
0 баллов

создан, работает патриотический 
кружок, клуб, объединение. 
Доля/численность воспитанников 
патриотических кружков, клубов, 
объединений

более 
15%-
1 балл 
от 10 до 
15% - 0,5 
баллов 
менее 10
%-
0 баллов

26 доля/численность обучающихся в 
возрасте от 14 до 18 лет, 
участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, в 
общей численности обучающихся 
от 14 до 18 лет

более 
30% -
1 балл 
от 10 до 
30% - 0,5 
баллов 
менее 10 
%- 
0 баллов

27 Доля/численность обучающихся в 
возрасте от 14 до 18 лет,

более
30% -



участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, в 
областных, окружных
мероприятиях

0,5 
баллов 
менее 30
%-
0 баллов

28 Доля/численность обучающихся, 
участвующих в деятельности 
молодежных и детских
общественных объединений
патриотической направленности

29 Доля/численность обучающихся в 
образовательных организациях, 
принимавших участие в
конкурсных мероприятиях,
направленных на повышение 
уровня знаний истории и культуры 
России, Свердловской области, в 
общей численности обучающихся

30 удельный вес численности 
обучающихся по основным 
образовательным программам
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, принявших участие в 
олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей 
численности обучающихся по 
основным образовательным
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования

более 
40% -
1 балл 
от 10 до 
40% - 0,5 
баллов 
менее 10
%-
0 баллов

31 численность обучающихся ОО, 
принявших участие в областной 
агроинженерной школе, областной 
экологической школе, областной 
лесной школе

Да-0,5 
баллов 
нет - 0 
баллов

32 численность (%) обучающихся ОО, 
принявших участие в школьном, 
муниципальном, региональном 
этапах Всероссийских спортивных 
соревнований (игр) школьников 
«Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные игры

более 
30% -
1 балл 
от 10 до 
30% - 0,5 
баллов 
менее 10
%-
0 баллов

33 численность обучающихся-
участников групп в социальных 
сетях патриотической
направленности

Да -0,5 
баллов 
нет - 0 
баллов

34 Численность воспитанников
патриотических клубов, кадетских 
школ, кадетских классов



35 количество проектов
некоммерческих организаций,
осуществляющих работу по
патриотическому воспитанию
граждан, реализуемых при 
государственной поддержке

Да -0,5 
баллов 
нет - 0 
баллов

36 Количество оказанных услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законных 
представителям) детей

Да -0,5 
баллов 
нет - 0 
баллов

7/3
7

Эффективное 
ть 
деятельности 
педагогическ 
их 
работников 
по классному 
руководству

вовлечение_____ родителей_____ в
образование и управление.
Численность участников
мероприятий регионального
родительского интернет-собрания

Да -0,5 
баллов 
нет - 0 
баллов

38 доля/ численность обучающихся 
общеобразовательных
организаций, участвующих в
деятельности молодежных и
детских общественных
объединений патриотической
направленности

более 
30% -
1 балл 
от 10 до 
30% - 0,5 
баллов 
менее 10 
%-
0 баллов

39 доля/численность педагогических 
работников, прошедших обучение 
по дополнительным
профессиональным программам 
повышения квалификации
классных руководителей

более 
30% -
1 балл 
от 10 до 
30% - 0,5 
баллов 
менее 10
%-
0 баллов

40 доля/численность педагогических 
работников, прошедших обучение 
по дополнительным
профессиональным программам 
повышения квалификации по 
вопросам профилактики
суицидального поведения

более 
30% -
1 балл 
от 10 до 
30% - 0,5 
баллов 
менее 10
%-
0 баллов

41 численность мероприятий,
направленных на популяризацию 
лучшего педагогического опыта 
классного руководства, повышение 
престижа профессий, связанных с 
воспитанием

Да-0,5 
баллов 
нет - 0 
баллов

42 численность воспитательных
мероприятий, организованных
школьными методическими

Да-0,5 
баллов



объединениями классных
руководителей

нет - 0 
баллов

43 численность обучающихся,
вовлеченных в различные формы 
воспитательной работы в
каникулярный период, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

Да-0,5 
баллов 
нет - 0 
баллов

44 доля обучающихся, успешно 
освоивших основную
образовательную программу в 
соответствии с установленными 
сроками

100%- 1 
балл 
менее 
100% -0 
баллов

45 Доля обучающихся в возрасте от 7 
до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим 
образовательным программам

100%- 1 
балл
от 50 до 
30% - 0,5 
баллов 
менее 30
%-
0 баллов

разработаны (скорректированы) 
положения о классном руководстве 
и должностные обязанности 
классного руководителя

Да - 1 
балла 
Нет - 0 
баллов

разработаны (скорректированы) 
критерии и показатели
эффективности деятельности
классного руководителя

Да - 1 
балл 
Нет - 0 
баллов

организована деятельность по 
выявлению и поддержке лучших 
инновационных практики в 
воспитании

Да - 1 
балла
Нет - 0 
баллов

разработан (скорректирован)
уровень компетенции и регламент 
взаимодействия классного
руководителя с иными
сотрудниками в целях
качественного выполнения
ключевых функций в отношении 
курируемого класса,
индивидуальной работы с
обучающимися и их родителями

Да - 1 
балла 
Нет - 0 
баллов


