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Мониторинг системы организации воспитания обучающихся является 

составной частью муниципальной системы оценки качества образования. 

Целью проведения мониторинга в городском округе Рефтинский является 

получение объективной информации, отражающей состояние и динамику 

развития муниципальной системы организации воспитания обучающихся.  

Задачи мониторинга:  

1. Выявление актуального состояния муниципальной системы 

организации воспитания обучающихся в образовательных организациях 

городского округа Рефтинский. 

2. Изучение динамики развития муниципальной системы организации 

воспитания обучающихся. 

3. Разработка на основе полученных в ходе мониторинга аналитико- 

статистических данных адресных рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности развития муниципальной системы воспитания обучающихся. 

Для реализации задач по воспитанию подрастающего поколения в 

Свердловской области согласно постановлению Правительства Свердловской 

области от 07.12.2017 года № 900-ПП «Стратегия развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года», (далее — Стратегия), а также 

утвержденному распоряжению главы городского округа Рефтинский от 

13.09.2021 года № 223-р «Об утверждении Календарного плана муниципальных 

мероприятий на 2021-2022 учебный год» осуществляется работа по ключевым 

направлениям развития системы воспитания в городском округе Рефтинский:  

 организация родительского всеобуча и педагогического 

сопровождения семейного воспитания;  

 поддержка общественных объединений, проведение детских 

фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание;  

 приобщение детей к культурному наследию;  

 проведение семинаров, круглых столов по вопросам воспитания;  

 расширение информационных ресурсов. 
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Воспитательный процесс в 7 образовательных учреждениях в прошедшем 

учебном году обеспечивали: заместители директоров по воспитательной работе, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители и педагоги 

дополнительного образования. 

Анализ воспитательной деятельности показал, что все образовательные 

учреждения руководствуются разработанными и утвержденными Рабочими 

программами воспитания. В образовательных организациях городского округа 

Рефтинский Рабочие программы воспитания были обновлены и внедрение с 

01.09.2021 года в соответствии с примерной программой воспитания. 

В городском округе Рефтинский 100 процентов обучающихся (по уровням 

образования) в образовательных организациях, охвачены программами 

воспитания, от общего количества обучающихся (по уровням образования). 

Во всех общеобразовательных организациях ведется работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними обучающимися. Мониторинг осуществлялся по 

следующим показателям: 

 
Показатель / ОО МАОУ  

«СОШ № 

6» 

МБОУ  

«СОШ № 

15» 

МБОУ  

«СОШ № 17» 

Количество обучающихся, состоящих на 

учёте в отделении по делам несовершен-

нолетних (на конец учебного года) 

1 6 6 семей  

(7 обучающихся) 

Количество обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте (на конец учеб-

ного года)  

19 14 32 

Количество обучающихся, состоящих на 

учёте в Территориальной комиссии по де-

лам несовершеннолетних города Асбеста 

(на конец учебного года)  

4 5 11  

Количество обучающихся, снятых с учёта 

(на конец учебного года) 
5 7 9  

Доля обучающихся, снятых с учёта в те-

кущем учебном году, по причине отчисле-

ния из образовательного учреждения, от 

общего количества обучающихся, снятых 

с учёта на конец учебного года  

1% 28,5% 1% 

 

Доля несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учёта, занятых органи-

зованными формами отдыха в период 

летних каникул, от общего количества 

несовершеннолетних, состоящих на раз-

личных видах учёта  

15% 70% 2,5% 

Наличие в образовательных организациях 

программ, направленных на профилак-

тику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

Целевая 

программа 

профилак-

тики 

«Программа 

воспитания» 
Комплексная 

программа по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

МБОУ «СОШ 
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девиантного 

поведения 

учащихся 

№17» на 2020-

2025 годы 

Процентная доля обучающихся (по уров-

ням образования), состоящих на различ-

ных видах учёта, от общего количества 

обучающихся (по уровням образования)  

НОО -1,5% 

ООО – 3,4% 

СОО - 0 

НОО 0,5% 

ООО 5,2% 

СОО 0% 

НОО – 3,9%, 

ООО – 6,7%, 

СОО - 0 

Система воспитательной работы в образовательных организациях 

городского округа Рефтинский функционировала в течение учебного года. 

Мониторинг оценивался по следующим показателям: 

 условия для просвещения и консультирования родителей по вопросам 

семейного воспитания, повышения культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 социально-психологическая и педагогическая помощь 

несовершеннолетним с ОВЗ и (или) отклонениями в поведении, либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

 доля обучающихся, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами; 

 доля обучающихся, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся (по уровням образования): 

1) по гражданскому воспитанию обучающихся; 

2) по патриотическому воспитанию обучающихся и формированию 

российской идентичности; 

3) по духовному и нравственному воспитанию детей на основе 

российских традиционных ценностей; 

4) по приобщению детей к культурному наследию России; 

5) по популяризации научных знаний среди детей; 

6) по физическому воспитанию и формированию культуры здоровья; 

7) по трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению; 

8) по экологическому воспитанию; 

 количество обучающихся, входящих в состав Всероссийского детско-

юношеского движения «Юнармия»; 

 количество учащихся общеобразовательных организаций городского 

округа Рефтинский, для которых русский язык не является родным;  

 наличие мероприятий по социальной и культурной адаптации для 

учащихся образовательных организаций, для которых русский язык не является 

родным;  

 доля классных руководителей, прошедших подготовку по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся, от 

общего количества классных руководителей; 

 осуществление методического сопровождения деятельности классных 

руководителей по вопросам воспитания; 

 наличие мероприятий, направленных на внешнюю оценку 

эффективности деятельности классных руководителей со стороны родительской 

общественности;  



4 

 

 доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта, 

занятых организованными формами отдыха и оздоровления, от общего 

количества несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта;  

 осуществление методического сопровождения деятельности педагогов 

по вопросам воспитания;  

 процентная доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся, от общего количества 

педагогов;  

 функционирование волонтёрских отрядов;  

 процентная доля обучающихся, участвующих в добровольчестве 

(волонтерстве), от общего количества обучающихся. 
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МАОУ «СОШ № 6» МБОУ «СОШ № 15» МБОУ «СОШ № 17»   

Условия для просвещения и консультирования родителей по вопросам семейного воспитания, повышения культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

  

 Организация родителей на участие в 

областных родительских собраниях в онлайн 

формате: 

 - 03.09.2021г – «Профилактика терроризма и 

экстремизма в детской и подростковой среде» 

(50 человек); 

- 14.09. 2021г. – «Как выбрать направление 

дополнительного образования согласно 

личностным особенностям ребенка» (103 

человека); 

- 23.09.2021г. - всероссийском родительском 

всеобуче «Безопасное детство: как дорогу 

сделать безопасной для детей» (87 человек); 

- 27 октября 2021 года «Безопасные каникулы: 

на что необходимо обратить внимание 

родителям?» (187 человек) 
- 03.03.2022г - «Профилактика 

правонарушений среди школьников и 

студентов» (185 человек); 
- 18.05. «Безопасные каникулы» (193 человека) 
- 05.05 - изучении мнения населения о качестве 

оказания образовательных услуг в МАОУ 

"СОШ № 6 
- 23.05 – опрос родителей «Образовательные 

запросы и удовлетворенность родителей 

качеством дополнительных 

общеобразовательных услуг» 
1. Проведение общешкольных родительских 

собраний в онлайн формате; 

2. Проведение классных родительских 

собраний; 

-Организация системы просвещения родителей 

в вопросах детско-родительских и семейных 

отношений проходит через родительские со-

брания и областные родительские собрания: 

- Родительское собрание 30.09.2021 года рас-

смотрены вопросы: «ЗОЖ семьи как профилак-

тика рискованного поведения обучающихся», 

«О безопасном поведении на дорогах», «Без-

опасность в сети Интернет», информация по 

организации дополнительного образования. 

- Родительское собрание 28.04.2022 года рас-

смотрены вопрос: 

- «Летняя оздоровительная компания», «Се-

мейные конфликты и конструктивные способы 

их решения» «Подростковый суицид» «О дет-

ской безопасности в весенний период»   

- 03.09.2021 года Всероссийское родительское 

собрание («родительского всеобуча») «Без-

опасное детство: как дорогу сделать безопас-

ной для детей». 

-27.10.2021 года областное родительского со-

брание в формате видеоконференции на тему 

«Безопасные каникулы: на что необходимо об-

ратить внимание родителям?». 

- 26 ноября на платформе YouTube родитель-

ского собрание «Особенности адаптации и мо-

тивации детей в дополнительном образовании» 

- 22.12.2021 в 18.00 Областное родительское 

собрание»  тема Обеспечение комплексной без-

опасности детей в период новогодних  рожде-

ственских праздников, зимних каникул. 

- Что нужно знать родителям, если их ребе-

нок пошел в I класс, или вновь за школьной 

партой; 

- Трудности адаптации первоклассников к 

школе. Как их преодолеть; 

- Учение – основной вид деятельности млад-

шего школьника. Как родителям помочь 

ребенку в учебе; 

- Игра и труд в жизни младшего школьника; 

- Воспитание нравственных привычек и 

культуры поведения младшего школьника; 

- Развитие эмоционально-волевой и позна-

вательной сферы младших школьников. 

Учебная деятельность младшего школь-

ника; 

- Организация семейного чтения; 

- Вот и стали мы на год взрослей (ознаком-

ление родителей с достижениями детей – 

выпускников первого класса); 

- Что нужно знать родителям, если их ребе-

нок пошел во II класс; 

- Индивидуальные особенности детей млад-

шего школьного возраста; 

- Место детства в становлении личности. Ре-

бенок – субъект детства; 

- Самооценка младшего школьника; 

- Общение родителей с детьми младшего 

школьного возраста; 

- Воспитание коллективизма в начальной 

школе; 
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3. Консультации для родителей «Проблемы, 

связанные с воспитанием детей, в том числе в 

семье», в течение года. 

4. Информирование и просвещение 

родителей по различным вопросам, связанным 

с обучением и воспитанием ребёнка, через сайт 

школы 

- 25.02.2022  Вебинар для  родителей и педаго-

гов  тема «Профессиональная ориентация   обу-

чающихся с ментальными нарушениями». 

- 03.03.2022 Министерство образования и мо-

лодежной политики Свердловской области сов-

местно с областным родительским комитетом 

проводит  Общеобластное родительское собра-

ние на тему: Профилактика правонарушений  

среди школьников и студентов. 

- 09.03.2022 - 11.03.2022-«Родительские собра-

ния: Видео, «Информационная манипуляция. 

Как защитить детей», «Информационная 

война». 

- 25.05.2022 с 13.00- 15.00  - Вебинар для роди-

телей.   С целью повышения компетентности 

родителей по вопросам ЗОЖ детей, занимаю-

щимся спортом  Центр охраны здоровья детей 

и подростков ГБПОУ «Свердловской област-

ной медицинский колледж» проводит дистан-

ционный семинар  на тему «Что нужно знать 

родителям, занимающихся спортом для укреп-

ления их здоровья  и достижения результа-

тов?».      

2. Для быстрого информирования классные 

руководители ведут чат с родителями с 

помощью сервиса Whatsapp, Телеграмм. 

Информационное освещение происходит через   

сайт школы, где отражаются все события 

школьной жизни. 
3Работа по организации совместной 

общественно значимой деятельности и досуга 

родителей и учащихся: 

-Поход выходного дня  

- Роль семьи и школы в воспитании здоро-

вого поколения. Семейные традиции в ор-

ганизации жизнедеятельности ребенка 

младшего школьного возраста; 

- Вот и стали мы на год взрослей; 

- Что нужно знать родителям, если их ребе-

нок пошел в III класс; 

- Самосознание и образ «Я» младшего 

школьника; 

- Секретный мир наших детей, или Ребенок 

и улица; 

- Методы семейного воспитания. Наказание 

и поощрение в семье: за и против; 

- Десять ошибок в семейном воспитании, ко-

торые все когда-нибудь совершали; 

- Семейный досуг: игры, домашние празд-

ники, чтение; 

- Страхи детей и пути их преодоления; 

- Вот и стали мы на год взрослей; 

- Что нужно знать родителям, если их ребе-

нок пошел в IV класс; 

- Организация свободного времени детей 

младшего школьного возраста; 

- «Телевизор: помощник или враг?»; 

- Ребенок среди сверстников; 

- Диалог младшего школьника со взрослым 

как способ понять мир и самого себя; 

- Развитие у детей самостоятельности, важ-

ной для дальнейшего обучения; 

- «Прощай, начальная школа»; 

- Возрастные особенности подростка; 

- Развитие внимания и памяти школьника; 

- Особенности темперамента школьника-

подростка; 
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- Развлекательная программа для детей «Хед-

мендия». 

-  Совместные походы в кинотеатр «Луч». 

- Участие родителей и детей в массовом ката-

нии на льду. 

- Поездка в г. Реж (экскурсия по «Промышлен-

ной тропе», «Музей одного гвоздя», мастер 

класс в шоколадной мастерской. 

- Поездка г. Каменск – Уральский, порог Ревун, 

достопримечательность Каменные ворота; 

- Поездка природный парк «Оленьи ручьи». 

- Поездка в г. Москву; 

4. Участие в управлении образовательным 

учреждением, организации учебно - 

воспитательного процесса. 

Оказание помощи в организации деятельности 

общественных родительских формирований 

(Совет школы, общешкольный и классные 

родительские комитеты) 

 5. Созданы условия для взаимодействия школы 

и семьи: 
- активное включение в работу с семьей педагога 

психолога, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования, педагога-

библиотекаря; - расширение сферы 

дополнительных образовательных услуг; 

 - оказание помощи родителям (законным 

представителям), в развитии у детей 

социального опыта, коммуникативных 

навыков и умений; - объединение усилий 

педагога и родителя в совместной деятельности 

по воспитанию и развитию ребенка, 

проявление понимания, терпимости и такта в 

воспитании и обучении ребенка, стремление 

- Мотив как регулятор поведения; 

- Формирование самосознания подростка; 

- Социализация ребенка в семье; 

- Ценности современного подростка; 

- Здоровый ребенок – здоровое общество; 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- Формирование воли шестиклассника; 

- Воспитание характера школьника; 

- Самооценка школьника-подростка; 

- Взаимодействие с тревожными детьми; 

- Ориентация школьников на ценности се-

мьи; 

- Нравственное развитие школьников; 

- Проблемное поведение подростков; 

- Общение в семье; 

- Детское общественное объединение; 

- Воспитание детей в семье; 

- Социализация личности; 

- Межличностное общение подростков; 

- Агрессивный ребенок – причины появле-

ния проблемы. Физическое насилие и его 

влияние на развитие ребёнка; 

- Проблемное поведение подростка; 

- Ориентация подростка на социально зна-

чимые ценности; 

- Эстетическое воспитание подростка; 

- Право, ребенок и его окружение; 

- Духовные ценности семьи; 

- Конфликты и пути их решения; 

- Содружество школы и семьи; 

- Детско-родительские отношения; 

- Воспитание толерантности подростка;  

- Суициды как крайняя форма отклоняюще-

гося поведения; 
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учитывать его интересы, не игнорируя чувства 

и эмоции. 

6. Социальная поддержка и защита семьи: 

- организация совместных рейдов по 

неблагополучным семьям;  

- сотрудничество с органами профилактики; 

 - сотрудничество с органами управления 

социальной защиты населения; - контроль за 

обеспечением занятости детей из группы риска 

в каникулярное время/ 

 

- Общение родителей с детьми; 

- Культура общения подростка; 

- Путь к согласию, или как разрешить кон-

фликт; 

- Патриотическое воспитание школьников; 

- Развитие эстетической культуры подрост-

ков; 

- Мотив как регулятор поведения; 

- Ориентация школьников на ценности се-

мьи; 

- Ребенок и полиция; 

- Психологические проблемы юношеского 

возраста; 

- Ценностные ориентиры современных стар-

шеклассников; 

- Роль семьи на этапе самоопределения стар-

шего школьника; 

- Жизненные сценарии детей. Профессио-

нальная ориентация старшеклассников; 

- Проблемы нравственно-полового воспита-

ния; 

- Стресс – это не то, что с человеком проис-

ходит, а то, как он переживает ситуацию; 

- Как помочь ребёнку пережить «безответ-

ную любовь»; 

- Оказание помощи старшему школьнику в 

период сдачи ЕГЭ; 

- Жизненные сценарии детей. Профессио-

нальная ориентация старшеклассника; 

- Воспитание в семье уважения к закону, 

развитие гражданственности и патрио-

тизма; 

- Вопросы гендерного воспитания в семье; 

- Роль семьи в самоопределении школьника. 
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Социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним с ОВЗ и (или) отклонениями в поведении, либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении 

  

1. -Индивидуальные беседы с учащимися по 

мере необходимости; 

2. -Классные часы, направленные на 

взаимоотношения в классном коллективе, на 

повышение учебной мотивации; 

3. -Направление учащихся на психолого-

медико-педагогическую комиссию по 

результатам учебной деятельности и 

отклонениям в поведении. 

Система мероприятий: 

- Постановка на внутришкольный профилакти-

ческий учет детей, имеющих отклонения в раз-

витии и поведении либо отклонения в обуче-

нии;  

- Проводится систематическая медико- психо-

логическая диагностика этих детей;  

-Разработана индивидуальная образовательная 

программа для обучения детей, имеющих от-

клонения в развитии или поведении;      

 - Осуществляются постоянные педагогические 

наблюдения за поведением учащихся этой ка-

тегории, посещением учебных занятий и осво-

ением образовательных программ; 

Основными направлениями деятельности пси-

холога с детьми с ОВЗ, трудностями в обуче-

нии являются: 

- психодиагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- просветительская; 

- профилактическая.  

-Организация индивидуальных и подгруп-

повых коррекционно-развивающих заня-

тий педагога-психолога, учителя-логопеда 

и учителя-дефектолога с обучающимися с 

ОВЗ; 

-Организация индивидуальных консульта-

ций педагога-психолога с обучающимися с 

ОВЗ. 

 

 

  

Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами   

34% в образовательной организации; 

74% в дополнительном образовании 

городского округа Рефтинский 

74 % 72%   

Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по направлениям воспитания,  

от общего количества обучающихся (по уровням образования) 

  

- по гражданскому воспитанию обучающихся   

100% обучающихся: 100% обучающихся: 100% обучающихся: 
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- Ежегодная благотворительная акция «Собери 

ребенка в школу», сентябрь 2021г; 
- Тематический урок, посвящённый Дню 

гражданской обороны (4 октября); 

 - Уроки патриотизма, посвященного Дню 

народного единства, ноябрь 2021г; 
 - Выставка рисунков «Мир и толерантность 

глазами детей», в рамках Международного дня 

толерантности, ноябрь 2021г; 
- Акция милосердия, посвященная 

международному дню инвалидов, 01.12.2021г; 

 - Акции «Молодежь против наркотиков», 

«Молодежь без пива» - в рамках Всемирного 

дня борьбы со СПИДом, декабрь 2021г; 

- Всероссийская акция «10 000 добрых дел в 

один день», декабрь 2021г; 
- Классные часы «Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции, 12.12.2021 

-Тематические классные часы «Мир без 

насилия, без тревог и слез…»; 

-Заметка в школьной газете «Своя 

колокольня» «Терроризму – нет!»; 

-Тематические классные часы «Молодежь 

против террора!»; 

-Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; 

-Конкурс рисунков «Хочу мира»; 

 -Литературно - познавательный час 

«Сказочная мозаика Урала» (ко Дню народов 

Среднего Урала); 
-Международный день толерантности 

классный час;  

-Межмуниципальный конкурс открыток ко 

Дню матери «Береги себя!»; 

-Урок гражданственности «Будущее без 

терроризма». 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню знаний 

Мероприятия, посвященные Дню борьбы 

с терроризмом: 

 (классные часы, радиолинейка, 

фотовыставка) 

«Диктант Победы» 

Радиолинейка, посвященная 

Международному дню мира. 

Тематические уроки, классные часы, 

посвященные памятным датам военной 

истории и дням воинской славы России 

Мероприятия, посвященные Дню народов 

Среднего Урала 

- Тематические классные часы «Урал 

многонациональный» 

- Тематические беседы «Родной Урал» 

- Экскурсии в школьный музей 

Ознакомительная экскурсия в школьный 

историко-краеведческий музей 

Участие в муниципальной туристической 

эстафете среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений   

«Школа безопасности-2021» 

Спортивные мероприятия в рамках  

физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (бег, прыжки в длину с места, 

метание мяча (гранаты) 

- по патриотическому воспитанию обучающихся и формированию российской идентичности   

100% обучающихся: 

- «3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом»: 
- «Минуты памяти и скорби» (минуты памяти) 

100% обучающихся: 

-День народов Среднего Урала «Мы – разные, 

но мы едины!»  

-КВИЗ «Мы родом из Рефтинского»; 

 100% обучающихся: 

-Тематические уроки, классные часы, 

посвященные памятным датам военной 

истории и дням воинской славы России; 
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- Тематические классные часы «Мы за мир без 

терроризма». 
- Урок гражданственности «Будущее без 

терроризма» 
- Всероссийский урок памяти "Блокадный 

хлеб" 

- Минута памяти, посвящённая Дню 

неизвестного солдата «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен», 03.12.2021г 
- Тематические классные часы «Мы живем, 

пока мы помним…» к Дню снятия блокады 

Ленинграда, декабрь 2021г; 
- Уроки истории «Уроки Холокоста - путь к 

толерантности» (27 января ежегодно 

отмечается как Международный день памяти 

жертв Холокоста). «27 января 1945 год 

освобождение Освенцима»; 
- Месячник военно-патриотического 

воспитания с 01.02.2022 по 29.02.2022г 
 - Фестиваль патриотической песни «Мы 

помним, мы гордимся», февраль 2022г; 
 - Классные часы, посвящённые выводу 

советских войск из Афганистана (12 февраля); 
- Уроки мужества, посвящённые Дню 

защитника Отечества, 22.02.2022г; 
 - Тематические мероприятия, посвящённые 

Дню воссоединения Крыма с Россией   
(18 марта) «Вежливые люди» 
 - Тематическая выставка литературы 

«Исповедь солдатского сердца», апрель 2022г; 
 - Праздничный   концерт «Поклонимся 

великим тем годам!», май 2022г; 

 - «Урок мужества, доблести и славы», май 

2022г 

-Тематические классные часы, посвященные 

Дню героя Отечества; 

-День конституции; 

-Акция «Героям славы»; 

 -Классный час «Блокада Ленинграда»; 

-Муниципальный фестиваль патриотической 

песни «Славу пою тебе, Родина!»; 

-Классный час «Братство славянских 

народов»; 

-Классный час «Гибридные воины»; 

-Классный час «Фейковые новости»; 

-Классный час «Герои нашего времени»; 

-Урок добровольчества; 

-Акция: «ЧЕЛЛЕНДЖ» «Сила v правде»; 

-Урок «Герои нашего времени»; 

-Урок «Добровольчество»; 

-Урок «Крымская весна»; 

-Урок «Информационные технологии. Вклад 

России в сферу ИТ. Отечественные 

разработки»;  

-Урок «Русская весна» Разговор о мире;  

-Урок «Военные врачи», «Военные 

журналисты»; 

-Проведение внеклассного мероприятия 

«День космонавтики. История, открытия, 

жизнь в космосе» в 1-6 классах; 

-Акция «Окна Победы»;   

-Акция «Классика Победы»; 

-День Победы: Уроки мужества, 

тематические классные часы; 

-День России; 

-День памяти и скорби информирование 

обучающихся. 

-Мероприятия, посвященные 

Международному дню пожилых людей; 

-Мероприятия, посвященные Дню борьбы 

с терроризмом: (классные часы, 

радиолинейка, фотовыставка); 

- «Диктант Победы»; 

-Радиолинейка, посвященная 

Международному дню мира; 

-Тематические уроки, классные часы, 

посвященные памятным датам военной 

истории и дням воинской славы России; 

-Мероприятия, посвященные Дню народов 

Среднего Урала; 

- Тематические классные часы «Урал 

многонациональный»; 

- Тематические беседы «Родной Урал»; 

- Экскурсии в школьный музей; 

-Уроки доброты (проведение бесед, 

участие в благотворительных акциях); 

-Классные часы, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации; 

-Тематические уроки, классные часы, 

посвященные памятным датам военной 

истории и дням воинской славы России; 

-Ознакомительная экскурсия в школьный 

историко-краеведческий музей; 

-Тематические беседы, посвященные Дню 

неизвестного солдата, Дню начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой и Дню Героев Отечества. 
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- по духовному и нравственному воспитанию детей на основе российских традиционных ценностей;    

100% обучающихся: 

- Урок знаний, сентябрь 2021г 
- Праздничная программа для педагогов «С 

любовью к Вам, Учителя!», октябрь 2021г; 
 - Школьный и муниципальный тур конкурса 

«Уральские звездочки»; 

- Благотворительная акция 

 - «Подари праздник больному другу», декабрь 

2021г; 

- Проведение уроков, направленных на 

изучение культуры народов России и мира, 

проблематики межнациональных отношений и 

межкультурных коммуникаций, январь 2022г 
 - Работа кружков: «Сувенир», «Танцевальный 

калейдоскоп», «Шумовой ансамбль», 

вокальный ансамбль «Весёлая карусель». 

100% обучающихся: 

-Классные часы «Народы Среднего Урала»;   

-Беседа «Права и обязанности, правила 

поведения в школе, меры административной и 

уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений»; 

-День  правовой помощи; 

-Классный час "День правовых знаний - виды 

преступлений и наказаний" 

 -День конституции 

- Классный час «Вредные привычки…Путь в 

никуда» 

«Класс года», «Ученик года» – школьный этап 

конкурса; 

-Интерактивный лекторий. Маршрут 

безопасности «Курить не модно» 

-Игра по праву 

-Муниципальный  конкурс «Зимние игры 

юных знатоков» 

100% обучающихся: 

- Выставка поделок из природного 

материала «Золотая осень» (каждый класс 

отдельно); 

- Книжная выставка «Галерея новинок» 

(выставка новых книг); 

- Экскурсия «Здравствуй, библиотека!»; 

- Книжно-иллюстративная выставка 

«Встречаем вместе школьный год» (к дню 

Знаний); 

- Книжная выставка «Вместе мы сможем 

сохранить мир» (к дню солидарности в 

борьбе с терроризмом); 

- Книжно-иллюстративная выставка 

«Путешествие в страну детства» (к 115-

летию со дня рождения Л.Ф.Воронковой); 

- Проведение заседания Школьного 

ученического совета (обсуждение 

вопросов через группы в социальных 

сетях). 

  

- по приобщению детей к культурному наследию России;  

 

  

100% обучающихся: 

- Международный день родного языка (21 

февраля); 
- Неделя детской книги, март;  
- Урок астрономии»; 

- Мероприятия «День славянской 

письменности», май.  

100% обучающихся: 

-Посвящение в первоклассники 

-Посвящение в пятиклассники  

-Выставка рисунков, посвященная Дню 

матери   

 -Выставка книг «Моя мама лучшая на свете»» 

-Онлайн концерт ко «Дню учителя « 

-Акция: «Служу России», 

-Акция: «Патриотические Стихотворения» г. 

Екатеринбург.  

100% обучающихся: 

-Конкурс тематических стенных газет о 

культурных традициях народов, 

проживающих в России; 

-Международный день родного языка (21 

февраля); 
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-Игра –эстафета «Планета детства», 

посвященная  празднованию 100-летия 

Пионерской организации 

-Всероссийский конкурс эссе, посвященном 

800 -летию со дня рождения Александра 

Невского 

-Областной краеведческий конкурс 

«Уральский характер» 

- по популяризации научных знаний среди детей;    

100% обучающихся: 

- Классный час, посвященный году науки и 

технологий, сентябрь 
- Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 
- предметные недели, в течение года; 

- Урок Цифры 
- Работа кружков: «Лего-конструирование», 

«робототехника» 

100% обучающихся: 

-3 Молодежный форум «Площадка 

возможностей»; 

-Квест –игра «Местное самоуправление»; 

-Акция «Цирк отличникам»; 

-Научно - практическая конференция «Мы - 

уральцы»; 

- «Ученик года -2022»; 

- Региональный  тур «Живая классика»; 

-Муниципальный конкурс «Серебряное 

перышко»; 

-Челлендж  «Я в большой перемене»; 

-Классные часы  «Передовые достижения и 

открытия   и отечественной науки». 

-Школьная научно-практическая 

конференция «Мы-уральцы»; 

-«Фестиваль проектов» (отбор участников 

на НПК «Первые шаги в науку» - 

подготовительный этап); 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Мы-уральцы». 

  

- по физическому воспитанию и формированию культуры здоровья   

100% обучающихся: 

- Проект «Будь здоров», сентябрь-декабрь 

2021г; 
- Классные часы «Здоровый образ жизни», 

сентябрь 20221г; 
- Туристическая эстафета «Школа 

безопасности», сентябрь ежегодно; 

100% обучающихся: 

-Школа Безопасности;  

-1 Туристический слет ; 

-Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Спасем жизнь вместе!», номинация 

«Лучший буклет антинаркотической 

направленности и пропаганды ЗОЖ»; 

-Лыжня России-2022 года; 

-Муниципальный конкурс «Зарничка» РДШ; 

100% обучающихся: 

-Походы выходного дня;   

-Тематические классные часы 

«Безопасность на дороге»; 

-Интернет – уроки; 

-Мероприятия в рамках проекта «Будь 

здоров»; 
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 - Спортивно-туристические секции в школе: 

«Баскетбол», «Шахматы», туристические 

секции: «Горизонт», «Меридиан»; 

- Футбольный марафон, октябрь 2021г; 
 - Недели безопасности в рамках 

профилактического мероприятия «Внимание – 

дети!», в осенне-зимний, весенне-летний 

период, ежемесячно в течение учебного года; 

- Тематические классные часы «Культура 

здорового питания», в течение учебного года; 

 - Урок здоровья «Мы выбираем здоровую 

жизнь!» 
- Конкурс рисунков «Зебра». Тема: 

«Осторожно, зимняя дорога; 
- Всемирный день здоровья «Здоровье должно 

быть умным!», апрель 2022г4 
- День здоровья, май 2022г 

-Муниципальный конкурс «Зарница» РДШ; 

Муниципальный конкурс «Президентские с-

остязания»; 

-Муниципальные соревнования по волейболу 

«Серебряный мяч-2022год»; 

-Муниципальный конкурс «Президентские 

состязания»; 

 -Эстафета «Огни Рефта»; 

-Муниципальные соревнования по волейболу 

юноши;  

-Муниципальные соревнования по волейболу 

девушки; 

-Муниципальные соревнования по футболу  

-Онлайн – турнир по шахматам; 

-Турнир по волейболу в г. Асбест 

посвященный Дню защитника Отечества; 

-Кубок РДШ по шахматам; 

 -г. Полевской.  Волейбол; 

-г. Асбест  Волейбол;  

-Акция «Мы – за здоровый образ жизни»; 

-Беседы: «Профилактика кори», «Всемирный 

день борьбы с туберкулезом»,  «Профилактика 

Ветрянки»; 

-Мероприятия в рамках реализации 

программы «Я выбираю ЖИЗНЬ»: декада 

АнтиВИЧ-АнтиСПИД, акция «Молодежь без 

пива» и др.; 

-Спортивные игры  1-4 кл.; 

-Соревнования по волейболу  5-10 кл.; 

-Проект « Будь здоров». 

- Спортивные мероприятия в рамках 

физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне»;   

- Заседание совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся в школе; 

- Занятие № 2 «Профилактика ВИЧ-

инфекции» (9-11 класс); 

- Тематические уроки информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час кода»; 

- Проведение классных часов, уроков 

доброты, профилактических бесед по 

противодействию экстремизма; 

- Спортивные мероприятия в рамках 

физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (лыжные гонки); 

- Участие в декаде лыжного спорта в рамках 

проведения соревнований «Лыжня России-

2022»; 

- Заседание совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся в школе; 

- Спортивные эстафеты, посвященные 

празднованию Международного Женского 

дня 8-е Марта; 

- Спортивные мероприятия  в рамках  

физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (многоборье); 

- Участие в муниципальных спортивных 

соревнованиях школьников 

«Президентские состязания». 

- по трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению;     

100% обучающихся: 

- проект «Билет в будущее» 
100% обучающихся: - Проведение профориентационных игр 

среди учащихся 9-11 классов: «Угадай 
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- Профориентационные уроки в рамках проекта 

«ПроеКТОриЯ» 
- Всероссийские открытые уроки по 

профориентации 

- Дни открытых дверей в средних и высших 

учебных заведениях Свердловской области 

- Профориентационное тестирование. 
- Анкетирование по профессиональному 

самоопределению учащихся 8-11 классов; 

- Классный час «Я и море профессий»; 

- Классный час «Темперамент и выбор 

профессии» 
- «Трудовой десант – сентябрь, май. 

-Сентябрь – сбор семян, уборка территории 

пришкольного участка; 

-Акция «Птицы – наши друзья» (изготовление 

кормушек); 

 - проект «Билет в будущее» 
- Профориентационные уроки в рамках 

проекта «ПроеКТОриЯ»; 

- Субботник. 

профессию», «Заглянем в будущее…», 

«Защита профессий»; 

-  Тематические классные часы 

профориентационной направленности: 

«Мастерство и талант», «Что такое труд»,  

«Мои планы на будущее», 

«Профессионализм. Что это?», 

«Планирование профессиональной 

карьеры» 

- проект «Билет в будущее» 

- Профориентационные уроки в рамках 

проекта «ПроеКТОриЯ». 

- по экологическому воспитанию   

100% обучающихся: 

- Работа кружка «Юный эколог»; 

- Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения», октябрь 2021г; 
 - Всероссийский урок энергосбережения 
#Вместе ярче, октябрь 2021г; 

 - Уроки экологии, ноябрь 2021г; 
- Экологическая игра-викторина «Сохрани этот 

мир», декабрь 2021г; 
 - Операция «Кормушка», декабрь; 
- Акция «Покорми птиц зимой», декабрь-

январь; 

- Акция «Марш парков», январь 2022г; 

- Выставка поделок из пластмассовых бутылок 

и пакетов «Вторая жизнь», февраль 2022г 
 - Экологическая игра «ЭкоКолобок», март 

2022г; 
- создание обучающего видео волонтёрами 

«Как сортировать мусор»  

100% обучающихся: 

-Выставка поделок «Дары осени»; 

-Акция «Птицы – наши друзья» (сбор корма); 

-В школе установлены контейнеры для сбора 

бумаги;  

-Акция «Сдай бумагу – спаси дерево; 

-Муниципальная игра  «ЭкоКолобок»; 

-Муниципальный конкурс «Марш паков-

2022»; 

 -Экологический лагерь ; 

-Муниципальная экологическая игра 

«Экотренд». 

Экологический урок «Сохраним 

родную природу» (к дню заповедников и 

национальных парков); 

Экологическая игра «Экотренд» от 

РДШ; 

Участие в экологической игре 

«ЭкоКолобок»; 

Экологическая акция «Марш 

парков» (муниципальный этап). 
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 - Памятки и буклеты по сортировке мусора для 

населения; 

- Акция для населения городского округа 

Рефтинский с призывом правильной 

сортировке мусора, по использованию 

мусорных баков по назначению: «Клади в 

мусорный контейнер то, что на нём написано», 

провёл школьный волонтёрский отряд «Доброе 

сердце» - 25.09.2021 

Обновление программы воспитания, в соответствии с примерной программой воспитания, внедрение ее с 01.09.2021 года   

- Рабочая программа воспитания в МАОУ 

"СОШ № 6" на 2020-2025 годы. Протокол 

педсовета № 11 от 15.12.2020 год, Приказ № 

170-о от 15.12.2020 год. 
 

Приказ №88 от 18.05.2-21 «Об 

утверждении программы воспитания на 2021-

2025 года»  

Рабочая программа воспитания МБОУ 

«СОШ № 17» обновлена и внедрена с 

01.09.2021 года в соответствии с 

примерной программой воспитания. 

  

Процентная доля обучающихся (по уровням образования), охваченных программами воспитания,  

от общего количества обучающихся (по уровням образования) 
  

100% 100% 100%   

Количество обучающихся, входящих в состав 

Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» 
  

0 10 19     

Количество обучающихся, состоящих на учёте в отделении по делам несовершеннолетних (на конец учебного года)   

1 6 6 семей (7 обучающихся)   

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте (на конец учебного года)   

19 14 32    

https://drive.google.com/file/d/1hooAkaGtwkHKoUhm10oVCMhEVlIgPhuW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hooAkaGtwkHKoUhm10oVCMhEVlIgPhuW/view?usp=sharing
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Количество обучающихся, состоящих на учёте в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних города Асбеста 

(на конец учебного года) 

  

4 5 11    

Количество обучающихся, снятых с учёта (на конец учебного года)   

5 7 9   

Доля обучающихся, снятых с учёта в текущем учебном году, по причине отчисления из образовательного учреждения,  

от общего количества обучающихся, снятых с учёта на конец учебного года 

  

1% 28,5 % 2%   

Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта, занятых организованными формами отдыха в период летних 

каникул, 

 от общего количества несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта 

  

15% 70% 16%   

Наличие в образовательных организациях программ, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

  

Целевая программа профилактики 

девиантного поведения учащихся 

«Программа воспитания» Комплексная программа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений МБОУ 

«СОШ №17» на 2020-2025 годы 

  

Процентная доля обучающихся (по уровням образования), состоящих на различных видах учёта,  

от общего количества обучающихся (по уровням образования) 

  

НОО -1,5% 

ООО – 3,4% 

СОО - 0 

НОО 0,5% 

ООО 5,2% 

СОО 0% 

НОО – 3,9%, 

ООО – 6,7%, 

СОО - 0 

  

Количество обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский, для которых русский язык не 

является родным 

  

0 4 5   
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Наличие мероприятий по социальной и культурной адаптации для учащихся образовательных организаций,  

для которых русский язык не является родным 

  

0 -Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися по развитию речи на русском 

языке;  

-участие в муниципальном конкурсе 

«Уральские звездочки»; 

-участие в концерте «Мир такой большой и 

разный»; 

-классные часы «Мы разные, но мы едины». 

- Организация дополнительных занятий по 

изучению русского языка, 

- активное привлечению к участию в 

мероприятиях, конкурсах, 

- социально-психологическая помощь и 

поддержка семей и их сопровождение. 

  

Доля классных руководителей, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся,  

от общего количества классных руководителей 

  

0 37% 

- Форум классных руководителей 

Свердловской области «Воспитание в школе 

дело всего педагогического коллектива» на 

площадке Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель 

будущего» ; 

- IV Единый методический день для классных 

руководителей образовательных организаций 

Екатеринбурга «Формирование КЛАССного 

коллектива: воспитание нравственных 

ценностей в условиях современного мира (с 

элементами игротехник)». 

 

100% 

-«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»; 

-«Современный классный руководитель. 

Какой он?»; 

-«Проектирование плана воспитательной 

работы в среднем общем образовании»; 

-Обучение по программе «Классное 

руководство и организация 

воспитательной, образовательной, 

просветительской работы в рамках Года 

культурного наследия народов России»; 

-Участие в муниципальном и 

региональном этапах конкурса «Воспитать 

человека». 

  

Осуществление методического сопровождения деятельности классных руководителей по вопросам воспитания   
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Проведение заседаний Школьного и 

Муниципального методических объединений 

- ознакомление с современными, новейшими 

достижениями науки и передовой 

образовательной практики (встречи с учеными, 

участие в конференциях, педагогические 

чтения, обсуждение новых нормативно-

правовых документов, обзоры научно-

методических журналов и сайтов по проблемам 

воспитания школьников, работа «годичных» 

команд по проблеме воспитания); 

- информационно-методическая помощь 

классным руководителям в овладении 

современными технологиями воспитания 

обучающихся (конкурс программ воспитания 

учащихся класса и воспитательных проектов, 

открытые классные часы, круглые столы, 

проблемные семинары, инструктивные 

совещания, методическое портфолио); 

- апробация и анализ результатов внедрения 

новых технологий и форм воспитательной 

работы (поисковая и экспериментальная 

работа, создание педагогического банка 

инноваций в области воспитания школьников, 

подготовка публикаций, докладов, 

сообщений); 

- содействие классным руководителям в 

овладении способами организации 

аналитической деятельности (индивидуальные 

и групповые консультации, консультация-

диалог, консультация-парадокс, консультация 

– практикум, экспертный совет, слайд- 

презентации, творческие отчеты и др.) 

В школе действует Школьное 

методическое объединение классных 

руководителей. 

  

Наличие мероприятий, направленных на внешнюю оценку эффективности деятельности классных руководителей  

со стороны родительской общественности 
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Проведение мониторинга удовлетворенности 

родителей 

Проведение мониторинга удовлетворенности 

родителей 

Анкетирование родителей   

Осуществление методического сопровождения деятельности педагогов по вопросам воспитания   

Заседания ШМО, совещания классных 

руководителей (план мероприятий) 

- Заседания  ШМО; 

- Открытые мероприятия; 

- Областные вебинары; 

- Индивидуальные и групповые консультации 

- Семинар – практикум для педагогов 

-Мероприятия по методическому 

сопровождению деятельности педагогов 

по вопросам воспитания обсуждались на 

инструктивно-методических совещаниях, 

в рамках проведения педагогических 

советов, а также в рамках работы 

Школьных методических объединений; 

-педагоги школы принимали участие в 

работах Муниципальных методических 

объединений; 

- участие в проекте «Учитель будущего»;  

-участие в конкурсах различного уровня. 

  

Процентная доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся,  

от общего количества педагогов 

  

0 22% 65%   

Функционирование волонтёрских отрядов   

Волонтёрский отряд «Доброе сердце» 0 В школе действует волонтерский отряд 

«Алые паруса». В каждом классе есть 

обучающиеся, которые курируют 

волонтерскую деятельность. В составе 

школьного ученического совета есть также 

Министерство добрых дел. 

  

Процентная доля обучающихся, участвующих в добровольчестве (волонтерстве),  от общего количества обучающихся   
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4% 0   80%    
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Проведенный мониторинг позволил выявить дефициты в организации 

воспитания обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории городского округа Рефтинский: 

1. Недостаточный процент охвата обучающихся дополнительными 

общеобразовательными программами в МАОУ «СОШ № 6» 

 
 

2. Обучающиеся двух школ из трех входят в состав Всероссийского 

детско-юношеского движения «Юнармия». 

3.  Педагоги образовательных организаций систематически повышают 

квалификацию, тем не менее, в одной из школ доля классных руководителей, 

прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от общего количества классных руководителей 

составила 0%. 

 
 

4. Недостаточный процент участия в подготовке педагогов по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся, от 

общего количества педагогов. 

5. Недостаточный процент участия обучающихся волонтерском 

движении / добровольчестве. 

6. При наличии в каждой общеобразовательной организации программы 

работы с несовершеннолетними обучающимися, состоящими на различных 

0,34

0,74

0,72

Доля обучающихся, охваченных дополнительными образовательными 
программами

МАОУ "СОШ №6" МБОУ "СОШ №15" МБОУ "СОШ №17"

0

0,37

1

Доля классных руководителей, прошедших 
подготовку по приоритетным направлениям 
воспитания и социализации обучающихся, от 
общего количества классных руководителей

МАОУ "СОШ №6" МБОУ "СОШ №15" МБОУ "СОШ №17"
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видах учёта, недостаточный процент занятости организованными формами 

отдыха в период летних каникул, от общего количества несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учёта. 
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МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» 

МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» 

МБДОУ «Детский сад 

«Радуга»  

МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» 

Условия для просвещения и консультирования родителей по вопросам семейного воспитания, 

повышения культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

 -Мастер-класс учителя-логопеда 

«Секретные приемы развития речи» 

для родителей детей младших групп. 

(октябрь) 

-Консультация «Безграничные лего 

возможности для развития ребенка» 

- методическая рассылка (ноябрь) 

-Родительские собрания «Готов-

ность ребенка к школе» для родите-

лей детей подготовительных к школе 

групп (ноябрь) 

-Мастер-класс учителя-дефектолога 

«Полезные игры в домашних усло-

виях»  - видеоформат (декабрь) 

- Мастер-класс «Приемы логорит-

мики для развития речи дошкольни-

ков» для родителей воспитанников 

средней группы.17.02. 

- Мастер-класс «Юные худож-

ники или рисуем без ки-

сточки»; 

- Мастер – класс «Развитие кон-

структивного мышления до-

школьников с помощью кон-

струирования»; 

- Мастер – класс «Юные худож-

ники или рисуем без ки-

сточки»; 

- Консультация учителя – лого-

педа  « Развиваем речь ребенка 

в игре»; 
-Консультация «Формирование 

задатков творческого констру-

ирования у детей старшего до-

школьного возраста». 

Просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников в об-

ласти дополнительного образования 

в МБДОУ «Детский сад «Радуга», 

внедрения и реализации системы 

персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования 

в городском округе Рефтинский. 

Организация «Родительской школы» 

для родителей будущих воспитанни-

ков. 

Консультации узких специалистов 

по вопросам образования и воспита-

ния детей. 

Взаимодействие с педагогами по ре-

ализации воспитанниками образова-

тельных программ 

-Проведение образовательно - досу-

говых семейных мероприятий: экс-

курсии, походы, мини- турслеты с 

участием команд, сформированных 

из педагогов, детей и родителей до-

школьников, мини- походы, марш-

броски, робинзонады, квест – игры; 

-В формате онлайн: совет родителей, 

семейные клубы, родительские гос-

тиные, родительские собрания, се-

мейный всеобуч, родительские фо-

румы 

Социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним с ОВЗ и (или) отклонениями в поведении,  либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении 

4. Детям с ОВЗ оказывается педагоги-

ческая помощь в соответствии с ре-

комендациями ПМПК: проводятся 

коррекционно-развивающие занятия 

в индивидуальной и подгрупповой 

форме. 

Педагогическое сопровожде-

ние на основании  рекоменда-

ций ПМПК: проведение кор-

рекционно-развивающих заня-

тий (индивидуально, в под-

группах) 

-Реализация программы 

дополнительного образования 

оздоровительной направленности 

«КолоБочек»; 

-Организация сопровождения 

освоения адаптированной основной 

образовательной программы 

согласно рекомендациям ПМПК 

  

Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами 
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68% 82% 72% 64% 

Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по направлениям воспитания,  

от общего количества обучающихся  

- по гражданскому воспитанию обучающихся; 

-Викторина «Огонь ошибок не 

прощает» (ноябрь) 

-Театрализованное представление 

«Спички не тронь, спички – огонь!» 

-Викторина «Азбука безопасности», 

«Безопасное поведение дома и на 

улице» 

-Акция «Шагающий автобус» 22.04.  

Квест игра по безопасности 

дорожного движения 

Экскурсия  «Кто работает в 

детском саду?» 

Благотворительная акция «10 

000 Добрых дел» 

Всемирный день «СПАСИБО» 

День доброты 

Открытое занятие по обучению 

ПДД в бассейне «Азбука 

безопасности» 

-Акция «Шагающий автобус»  

Квест игра по безопасности 

«Готовность номер один» 

-Реализация проекта «Малая 

Родина» 

- Участие в муниципальном фестивале 

«Славу пою тебе, Родина!»; 

- Тематические мероприятия к Дню 

победы в ВОВ «Награда герою»; 

- Тематические занятия ко Дню 

независимости России; 

- Выставка детских работ «Россия-

Родина моя», посвященная Дню 

народного единства. 

- по патриотическому воспитанию обучающихся и формированию российской идентичности;  

-«Покров» 

-Реализация проекта «Малая 

Родина» 

-«Зарница» 06.05., 12.05. 

День космонавтики»   

Виртуальная экскурсия на 

место приземления 

Ю.Гагарина  

«Народы нашей страны» 

Дидактическая игра «Народы 

России» 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии, праздник «День 

России», военно – 

патриотическая игра «Зарница» 

«Мир вокруг нас» Беседа о 

разных странах и их жителях.  

Дидактические игры: «Кто в 

какой стране живет». День 

защитника Отечества 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

- Социальные акции и флешмобы к 

Дню Победы 

- Мероприятия по памятным датам 

Истории России 

- Военно-патриотическая игра 

«Зарница»; 

-  Месячник ко Дню защитников 

Отечества; 

-  Тематические занятия с 

воспитанниками групп старшего 

дошкольного возраста, посвященные 

Дню народного подвига  Уральского 

добровольческого корпуса; 

-   

-  

- по духовному и нравственному воспитанию детей на основе российских традиционных ценностей;  
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Конкурс чтецов «Я о весне стихами 

говорю» 

 

-Праздник осени (для всех 

дошкольных групп) (сентябрь) 

-Утренники «День Матери» 

-Утренники «Международный 

женский день» 

«Русский народный    костюм»  

«День знаний о промыслах 

России» 

Дидактические игры «Чем я 

могу помочь…», «Хорошо, 

плохо», «Наша дружная 

семья», «Бабушки и дедушки» 

Тематическое мероприятие 

«Мы, едины» 

 Оформление фотовыставки и 

выставки рисунков «Сердце 

матери лучше солнца греет» 

Тематические праздничные 

мероприятия и развлечения с 

воспитанниками «Праздник Осени», 

«День Матери», «Новый год», «23 

февраля», «8 Марта» 

- Акция «Гость группы», посвященная 

дню пенсионера; 

-  Подготовка и проведение 

развлечений «Мама, бабушка, сестра 

— мои лучшие друзья»; 

-  Тематические досуги, посвященные 

Дню матери России; 

-  Реализация проекта «Новогодний 

серпантин» (традиции и праздники 

Нового года); 

-  Подготовка и проведение 

развлечений «Новый год у ворот»; 

-  Театрализованные игры, 

постановки. 

- по приобщению детей к культурному наследию России;  

Масленица 05.03. 

-Пасха  

-Новогодние утренники 

-«Колядки» (январь) 

Дидактическая игра «Украсим 

костюм» 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Дымковская игрушка»  

Оформление выставки 

«Мастера земли русской»   

Открытое мероприятие с 

воспитанниками «Царь Петр 

Первый» 

-Тематическая неделя, посвященная 

Дню космонавтики; 

- Реализация проекта «В гостях у 

сказки», посвященная творчеству 

А.С. Пушкина. 

- по популяризации научных знаний среди детей;  

 Международный день   

детской книги 

Международный день  

родного языка 

Виртуальная экскурсия 

п.Рефтинский 

«История возникновения 

родного посёлка» 

Организация познавательных 

экскурсий, реализация 

образовательных проектов 

познавательной направленности. 

- Презентация «Традиции и праздники 

Нового года в разных странах»; 

-  Тематические занятия с 

воспитанниками групп старшего 

дошкольного возраста по 

финансовой грамотности. 
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Виртуальная экскурсия  

«Великие люди, памятники и 

достопримечательности 

родного посёлка и столицы 

Урала» 

Международный день музыки 

(музыкальная викторина, 

знакомство с музыкальными 

инструментами) 

- по физическому воспитанию и формированию культуры здоровья; 

Чемпионат по бегу (сентябрь) 

-День здоровья «Спорт нам поможет 

силы умножить!» (октябрь) 

Муниципальные соревнования 

«Веселые старты» 29.04 

Дидактическая игра «Разложи 

на тарелках полезные 

продукты» 

 ОЭД «Посадка лука» 

Подвижная игра «Воробышки 

и автомобиль» 

Подвижная игра «Красный, 

желтый, зеленый» 

Международный день врача 

(Спортивное развлечение, 

совместное занятие с 

мед.сестрой  «Врачи бывают 

разные…») 

Подвижная игра «К своим 

знакам беги» 

Спортивное развлечение  

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

 

Дидактические игры «Оденем 

куклу на прогулку», «Кому что 

нужно?, «Покажи правильно», 

«Если кто то заболел», «Назови 

вид спорта» 

участие в муниципальных 

мероприятиях физкультурно-

спортивной направленности 

- Проведение Дней здоровья 

- Реализация образовательного 

проекта «Неделя здоровья в детском 

саду» 

- Организация занятий по плаванию 

с воспитанниками в крытом 

плавательном бассейне 

 

- Декада в рамках акции «Лыжня 

России -2022»;  

- Дни здоровья; 

-  Декада игр народов Урала; 

-  Развлечения, посвященные Дню 

защиты детей; 

-  Участие в муниципальных 

соревнованиях; 

-  Подвижные и спортивные игры на 

прогулке; 

- Физкультурные досуги и 

развлечения; 

-  Веселые старты с участием пап. 
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- по трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению;   

-  

Конкурс «Рождественские лего-

истории» 18.01. 

-«Лего-квест» (ноябрь) 

Привлечение воспитанников к 

помощи воспитателя «Уборка 

игрушек» 

«Труд в уголке природы» 

Сюжетно – ролевая игра, 

дежурство «Помоги накрыть на 

стол» 

Труд «Уборка на участке» 

«Наблюдение за трудом няни» 

«Наблюдение за трудом 

дворника», Дидактические 

игры «Кто что делает?» 

«Наблюдение за трудом 

дворника», Дидактические 

игры «Кому что нужно для 

работы» 

«Наблюдение за трудом 

кастелянши», Чудесный 

мешочек «Кому что нужно для 

работы» 

«Наблюдение за трудом 

медсестры», Дидактические 

игры «Лото профессии» 

- Виртуальные экскурсии на 

предприятия и в организации 

поселка 

 

- Творческий конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия»; 

- Тематические занятия, посвященные 

знакомству с профессиями; 

- Тематические беседы в группах 

старшего дошкольного возраста  

«Что важнее денег?» (представление 

о честном труде); 

-  Круглый стол для родителей 

«Воспитание маленького 

помощника»; 

-  Участие дошкольников и родителей 

в работе на прилегающей ДОО 

территории (благоустройство 

прогулочных участков, уход за 

деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб). 

 

- по экологическому воспитанию 

Акция «Покормим птиц зимой» 

(январь), «Сохраним природу» 

(март) 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Акции «Посади дерево», 

тематическое занятие «День 

Земли»     

Беседа «Как беречь природу?» 

Акция «Покорми птиц», «День 

птиц» 

Акция «Операция кормушка» 

-Участие в социальной акции 

помощи бездомным животным 

-Проект «Дошколята-защитники 

лесов»; 

-Досуговые мероприятия «День 

снега в детском саду»; 

- Тематические досуговые 

мероприятия «К нам осень пришла»  

(по возрастным группам).  

-Акция «Птичья столовая»; 
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 -Тематические занятия к 

Международному дню Земли. 

Обновление программы воспитания, в соответствии с примерной программой воспитания, внедрение ее с 01.09.2021 года 

Рабочая программа 

воспитания Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

"Детский сад "Колобок" Приказ 168-

ОД от 31.08.2021 года 

Рабочая программа воспитания 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

«Подснежник» городской 

округ Рефтинский на 2021-2025 

год. Принята педагогическим 

советом, протокол № 3, Приказ 

№ 87-ОД от 27 июля 2021 года. 

Рабочая программа воспитания 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад "Радуга". 

Приказ 73-ОД от 28.07.2021 года 

Рабочая программа воспитания 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад" 

Родничок" , Приказ № 78-ОД от 31 

августа 2021 года 

Процентная доля обучающихся, охваченных программами воспитания, от общего количества обучающихся 

100% 100% 100% 100% 

Количество учащихся образовательных организаций городского округа Рефтинский, для которых русский язык не является родным 

- 1,24% - - 

Наличие мероприятий по социальной и культурной адаптации для учащихся образовательных организаций, 

 для которых русский язык не является родным 

- - - - 

Осуществление методического сопровождения деятельности педагогов по вопросам воспитания 
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-Консультация «Выявление и 

профилактика семейного 

неблагополучия в условиях детского 

сада» (октябрь) 

-Мастер-класс «Приемы 

нейрогимнастики» (октябрь) 

-Консультация «Использование 

возможностей конструирования в 

непосредственно образовательной 

деятельности» (сентябрь) 

-Семинар-практикум «Дыхательная 

гимнастика» (12.11) 

-Мастер-класс для молодых 

педагогов «Методы формирования 

навыков самообслуживания у 

младших дошкольников» (октябрь) 

-Консультация «Портфолио 

дошкольника» (декабрь) 

-Консультация «Взаимодействие 

музыкального руководителя и 

воспитателя при подготовке к 

утреннику» 27.01. 

-Семинар-практикум «Особенности 

работы воспитателя при подготовке 

детей к школьному обучению» 19.01. 

-Консультация для молодых 

педагогов «Развитие звуковой 

культуры в норме» 16.02. 

-Мастер-класс «Сенсорное развитие 

детей раннего возраста через 

дидактические игры» 

-Мастер-класс «Нетрадиционное 

конструирование» 22.03. 

- Семинар для молодых 

педагогов, тема «Подвижная 

игра, как средство развития 

двигательной активности 

детей»; 

- Семинар на тему: "Я – 

взрослый. Я задаю тон 

общения"; 

- Семинар – практикум «Как 

выбрать и применить 

педагогические технологии для 

работы с детьми по ФГОС».  

-Педсовет «Современные 

подходы к организации 

нравственно – патриотического 

воспитания дошкольников».  

Консультация «Выявление и 

профилактика семейного 

неблагополучия в условиях детского 

сада»  

- Семинар «Использование ТРИЗ-

технологий» 

- Мастер-класс «Развитие 

межполушарного взаимодействия у 

детей дошкольного возраста»  

- Консультация «Современные 

образовательные технологии в 

образовательном процессе»  

- Практикум «Практический опыт 

использования мнемотаблиц с 

детьми дошкольного возраста» 

- Консультация «Особенности 

подготовки детей к школьному 

обучению»  

- Консультация для педагогов 

«Развитие звуковой культуры речи 

детей в группах общеразвивающей 

направленности» 

-Практика эффективного 

взаимодействия с родителями 

дошкольников в условиях 

повышенной конфликтогенности 

образовательного социума» по теме -

«Формирование стратегий 

предотвращения детской жестокости 

и обеспечение психологической 

безопасности детей дошкольного 

возраста»  
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Процентная доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся,  

от общего количества педагогов 

45% 53% 56% 66% 
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В результате проведенного мониторинга в дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа Рефтинский были выявлены следующие 

дефициты: 

1. Недостаточное количество воспитательных мероприятий трудовой, 

экологической направленности.  

2. Недостаточное количество воспитательных мероприятий по 

приобщению детей к культурному наследию России. 

3. Недостаточный процент охвата обучающихся дополнительными 

общеобразовательными программами. 

4. Отсутствие мероприятий по социальной и культурной адаптации для 

учащихся образовательных организаций, для которых русский язык не является 

родным (в трех учреждениях - по причине отсутствия таких обучающихся). 

5. Недостаточный процент участия педагогов, в подготовке по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся, от 

общего количества педагогов. 

Таким образом, приоритетом деятельности муниципальной системы 

образования в 2022-2023 учебном году является консолидация всех усилий по 

обеспечению гарантий предоставления обучающимся качественного 

образования в соответствии с ориентирами «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

В 2022-2023 учебном году в муниципальной системе образования 

городского округа Рефтинский будет продолжена работа по: 

 обеспечению условий для всестороннего, гармоничного развития 

личности;  

 ее успешной социализации и самоопределения в мире ценностей и 

традиций; 

 формированию системы воспитания, учитывающей интересы, 

актуальные потребности современного общества;  

 осуществления взаимодействия школы и семьи, привлечение 

родителей в общественное управление учреждением; 

 осуществлению формирования социальной активности обучающихся, 

системы сетевого и межведомственного взаимодействия. 

 


