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Уважаемая Светлана Ивановна! 
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Приложение к письму управления образования  

от 12  августа   2020 года №________________ 

 

Информация о наличии и реализации общеобразовательными организациями воспитательных программ  

 
№ 
п/п 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 

ОГРН  Наименование воспитательной 
программы 

Результат внедрения воспитательной программы 

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа 

1028601395008 «Я гражданин России» Воспитательная система школы следует основным признакам 
гуманистической системы; 
Прослеживается положительная динамика по следующим 
показателям развития воспитательной системы школы: 
- увеличение показателя посещения массовых мероприятий, 
участие в онлайн-мероприятиях – на 20%; 
- снижение числа несовершеннолетних, стоящих на ВШК – с 8 
человек до 4; 
- привлечение к сотрудничеству представителей Урайского 
филиала ветеранов пограничников Тюменской области 
способствует более эффективному проведению мероприятий 
патриотической направленности, проведение на базе школы 
районных мероприятий с приглашением представителей 
духовенства, администрации Кондинского района, 
представителей Совета ветеранов Кондинского района. 
- мониторинг уровня воспитанности повысился по всем 
показателям; 
- снизился рост заболеваемости на 10%, а также 
положительная динамика здоровья учащихся; 
-соответствие осознанного выбора дальнейшей 
профессиональной деятельности и подготовки к ней интересам 
и способностям учащихся старшей школы; 
-активизация деятельности ученического самоуправления, 
создание и развитие 2 волонтерских отрядов в школе; 
-расширение внеклассной деятельности по предметам; 
-расширение возможностей для занятий дополнительным 
образованием. 

2 Муниципальное казенное 1028601391565 «Программа воспитания и      В ходе реализации программы воспитания и социализации 



общеобразовательное 
учреждение «Ушьинская 

средняя 
общеобразовательная 

школа» 

социализации обучающихся» обучающих обеспечивается  определенные достижения.   
Развитие личности обучающегося, формирование его 
социальной компетентности и т.д. становится возможным 
благодаря воспитательной деятельности педагогов, других 
субъектов системы воспитания (семьи, друзей, ближайшего 
окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 
собственным усилиям самого обучающегося. На основании 
мониторинга, который проведен  по итогам года,  достигнуты: 
   Уровень воспитанности:  1-4 классы:  с высоким уровнем 
воспитанности – 21%, средним – 70%, низким – 9 %; 

5-9 классы: с высоким уровнем воспитанности – 11%, 
средним – 62%, низким – 27%. 

10-11 классы:  с высоким уровнем воспитанности – 28%, 
средним – 65%, низким – 7%. 
Снижение  количества обучающихся, состоящих на различных 
профилактических  учетах  на 56%. 
Уровень удовлетворенности  родителей услугами воспитания -
 выше среднего. 
Уровень включенности родителей в организацию и участие в 
школьных мероприятиях  – 46%. 
Занятость обучающихся во внеурочной деятельности – 91% от 
общего количества обучающихся.  
Рост количества обучающихся, принимавших участие в 
творческих конкурсах,  вырос  на 27%. 
Включенность обучающихся в организацию и проведение 
школьных мероприятий – 47%. 
Уровень удовлетворенности школьной жизнью учеников – 
средний. 
Учреждение в рамках реализации воспитательной программы 
взаимодействуют с общественными организациями, органами 
местного самоуправления, ветеранскими организациями. 
Созданы и развиваются 2 школьных волонтерских 
объединения.  

3 МКОУ Морткинская СОШ 1028601393831 Программа «По профилактике 
ПАВ» 

Формирование у подростков представлений об 
общечеловеческих ценностях, о здоровом образе жизни. 
С целью устойчивого отказа от приема психоактивных 



веществ проводится комплекс мероприятий с обязательным 
привлечением: 

 специалистов здравоохранения («круглые столы», 
видеолекции,  Уроки здоровья и другое).  

 Специалистов отдела по контролю за оборотом 
наркотиков (встречи с несовершеннолетними, 
проведение мероприятий в рамках месячников «Я и 
закон», «Антинаркотический месячник», оперативно – 
профилактические операции). 

 Специалистов учреждений молодежной политики 
(проведение социально – значимых Акций, 
флешмобов, велопробегов и др.); 

 Школьного отряда «Кибердружина» (проверка сайтов, 
проведение социального опроса школьников, 
организация и проведение  «Месячник безопасного 
Интернета). 

 Проведение общешкольных рейдов «Антикурение» с 
привлечением активистов школьного самоуправления 
и волонтеров  (положение разработано учреждением). 

Имеется  положительный опыт проведения  районных 

мероприятий «День открытых дверей»  для детей, подростков, 

родителей, педагогов с приглашением специалистов системы 

профилактики. В  рамках  районного мероприятия  

организован  обмен  опытом, проведение практических 

занятий с несовершеннолетними и их родителями, 

консультации, тренинги, которые проводятся  педагогами – 

психологами. 

В учреждении создан и успешно действует в данном 

направлении волонтерский отряд «Волонтеры – медики». 

В образовательном учреждении в течение последние 3 года 

имеются результаты: 

 Отсутствуют обучающиеся, состоящие на учете у 
нарколога; 

  Отсутствуют обучающиеся, имеющие склонность к 



токсикомании, употреблению алкоголь содержащих 
продуктов; 

 По итогам проведения ежегодного социально – 
психологического тестирования на выявление 
склонности к раннему употреблению наркотических 
средств  обучающиеся показали хорошие результаты: 
отсутствуют все риски вовлечения, готовность к 
пробе. 

4 МКОУ Болчаровская СОШ 1028601393920 Программа «Профилактика 
безнадзорности правонарушений 
и защите прав 
несовершеннолетних на 2018-
2020 год», подпрограмма «Жить 
здорово» 

 

Программа направлена на профилактику асоциального 
поведения несовершеннолетних, формирование здорового 
образа жизни.  
Реализация программы осуществляется с привлечением 
участников образовательного процесса, специалистов 
учреждений здравоохранения, представителей духовенства, 
субъектов системы профилактики. 
По итогам мониторинга реализации  программы  за 2019-2020 
учебный год имеются определённые положительные 
результаты: 

 Снизилось  количество детей стоящих на 
внутришкольном учете (на 30%); 

 Отсутствуют случаи и попытки суицида; 

 Несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в КДНиЗП, ОМВД по 
Кондинскому району,  нет; 

 Увеличилось количество детей основной группы 
здоровья на 20%, снизилось количество пропусков 
учебных занятий обучающихся по болезни; 

 Увеличилось количество обучающихся, сдавших 
нормы ГТО на золотой и бронзовый значок. 

5 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение Чантырская 
средняя 

общеобразовательная школа 

1058600100547 «Я - гражданин и патриот 
России» 

Утверждение в сознании, чувствах обучающихся 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание 
уважения к культурному и историческому наследию, 
прошлому России, к традициям родного края. По результатам 
анкетирования, которое проведено в мае 2020 года 64% 
обучающихся имеют представление об обычаях и традициях 



россиян (АППГ – 47%), на вопрос считаете ли вы себя 
патриотом «Да» ответили 83%, это на 8% больше 
прошлогодних результатов, «нет» - 3 %, «затрудняюсь 
ответить» - на 7% меньше. На вопрос о заинтересованности в 
истории и событиях села и страны показатель положительных 
ответов увеличился. Вырос показатель ответа «все 
перечисленное», в вопросе, что является гордостью нашей 
страны.  
 2) Формирование гражданской грамотности обучающихся. В 
начале 2019-2020 учебного  года был проведен мониторинг 
уровня сформированности гражданственности у обучающихся 
5-11 классов-46 человек (методика «неоконченных 
предложений» для обучающихся 5-7 классов, анкета 
«Отечество моё – Россия» для обучающихся 8- 11 классов). По 
итогам мониторинга не ответили (затрудняются) на все 
задания  11 (24%). В конце учебного года на итоговом 
мониторинге не справились с заданием  3 человека (5%). 
3) повышение  качества  проведения патриотических 
мероприятий  и эффективность проведения.  Используются 
новые технологии  и формы проведения: Квесты, «круглые» 
столы, организация и проведение тематических инсталляций. 
Мероприятиями гражданско – патриотической 
направленности охвачены 100% обучающихся. 
Привлекаются к проведению представители ветеранских 
организаций, духовенства, родительская общественность,  
ветераны боевых действий. 
4) Увеличение охвата обучающихся, посещающих внеурочную 
деятельность патриотической направленности (2018 год – 30 
обучающихся (27 %), 2019 год – 34 обучающихся (31 %). 
5) Привлечение подростков групп «риска» к общественным 
мероприятиям патриотической направленности и, как 
следствие, снижение числа школьников, совершивших 
правонарушения (количество несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения в 2020 г. – 0 (АППГ – 1).   
6) Повышение уровня воспитанности  и нравственности 
обучающихся на 4 %.  2020 год – 74% (АППГ – 70%). 



6. Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Шугурская 

средняя 

общеобразовательная школа 

1028601395437 «Манси Павыл» (туристско-

краеведческое, этнокультурное 

направление) 

1. Стабильный количественный и списочный состав 
участников объединения – 15 чел (14% от общего числа 
обучающихся ОО), что говорит о высокой 
заинтересованности обучающихся; 

2. Систематическое участие учеников в конкурсах, 
викторинах различного уровня (в т.ч. дистанционных) 
участников объединения, достижение высоких результатов 
(40% призовых мест на общее количество участников – 1 
конкурс); 

3. Программа объединения реализуется на базе школьного 
краеведческого музея имени ветерана ВО войны  
Я.М.Болотова. С целью гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поколения, укрепления связи с 
социальными партнерами, школы и семьи на базе музея 
регулярно проводятся мероприятия: встречи с людьми 
пожилого возраста, экскурсии для школьников и 
населения. В течение года проведено 6 мероприятий, 
приняли участие более 150 человек. 

«Искусство: северный дизайн» 

(этнокультурное, эстетическое 

направление) 

1. Программа авторская, апробирована и реализуется в ОО 
более 10 лет. 

2. Педагогом разработана рабочая тетрадь «Тетрадь для 
развития творчества», которая используется на занятиях; 

3. Благодаря занятиям по данной программе 2 выпускника 
школы (2% от общего количества обучающихся) 
поступили в ВУЗы по профессии «дизайнер»; 

4. Проведены мастер – классы для коллег «Работа с щучьей 
кожей» (в Шугурской СОШ – 70% педагогов, в ходе 
районных семинаров – 50 человек). 

5. Участие детей и педагога в конкурсах разных уровней (в 
т.ч. дистанционных) приводит к достижению высоких 
результатов.  

Программа летнего отдыха в 

палаточном лагере 

1. Программа этно-оздоровительного лагеря «Няврамыт 
Павыл» заняла призовые места в конкурсе вариативных 
программ в сфере летнего отдыха:  
 районного конкурса: 2018 год – 1 место, 2019 год – 1 место. 

Окружного  конкурса «Лучший загородный лагерь  ХМАО  - 



Югры» в номинации «Лучший туристический лагерь»: 2017 - 3 

место; 2018 год – 3 место; 

2. Увеличение количества детей в лагере  с 15 человек до 30. 
3. Программа востребована ученическим и родительским 

сообществом. 
4. В реализации программы участвуют социальные партнеры 

(мастера) – 3 человека. 
5. В рамках программы проведены лабораторные испытания 

воды и почвы в ДЭОЦ «Няврамыт Павыл»; 
6. Получены практические навыки пребывания в полевых 

условиях (установка палатки, оказание первой помощи, 
разведение костра и др.). 

7. МКОУ Ягодинская СОШ 1028601393842 Программа профессиональной 

ориентации обучающихся «Мой 

профессиональный выбор»  

http://jgodn.ru/proforientacionnaya-

rabota/ 

Профориентационная работа с обучающимися: 

- создаёт условия для проведения системной, 

квалифицированной и комплексной профориентационной 

работы в общеобразовательной организации; 

- предусматривает включение в основную образовательную 

программу общеобразовательной организации комплекса мер 

по профессиональной ориентации; 

- формирует у обучающихся на основе результатов 

диагностики и профессиональных наблюдений осознанный 

подход к выбору профессии (специальности) с учетом 

потребностей рынка труда; 

знакомит обучающихся в процессе учебной и внеучебной 

деятельности с профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего 

образования, профессиями (специальностями), деятельностью 

предприятий и организаций района; 

- организует профессиональное консультирование 

обучающихся, формируют у них профессиональные 

намерения на основе комплексного изучения личности 

обучающихся с учетом их индивидуальных, 



психофизиологических особенностей, состояния здоровья и 

потребностей регионального рынка труда; 

- организует просветительскую работу среди родителей по 
вопросам профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Обучающиеся дошкольных групп, начальной школы, 5-11 

классов (дети, подростки и молодежь от 3 до 18 лет 

(включительно). 

Проект «Кто, если не МЫ!» 

(срок реализации 2017-2020 

годы) 

http://jgodn.ru/obrazovatelnye-

proekty/ 

Проект направлен на развитие сети волонтерского движения в 

школе. Создание школьных волонтёрских отрядов, развитие 

соответствующей поддерживающей инфраструктуры, 

формирование сообщества юных лидеров - стало надёжным 

фундаментом для организации полезных Проектов, 

профилактических мероприятий.  

Систематическое комплексное воздействие 

профилактических мероприятий: соревнования, конкурсы, 

олимпиады, выставки, акции и другие повышает рейтинг 

«трудных» подростков и заставляет по-новому смотреть в 

будущее. 

Реализация данного проекта позволяет не просто 

активизировать работу в данном направлении, а включить в 

игровую деятельность учащихся, в непринужденной 

обстановке воспитать активную жизненную позицию по 

отношению к негативным социальным явлениям. 

Проект дает возможность, привлечения как можно большего 

количества детей, подростков и молодежи в волонтерское 

движение и к участию в различных социально-значимых 

Акциях. 

Проект «Кто, если не МЫ!» основан на общеизвестном 

принципе “равный - равному”.  Профилактическая работа по 

принципу «равный - равному» – это образовательная 



деятельность, которую сегодня могут осуществлять сами 

подростки в среде сверстников. Включение программ равного 

обучения в систему работы содействует повышению 

эффективности проводимой профилактической работы, 

формированию нравственных убеждений и здорового образа 

жизни, приобретению учащимися навыков ответственного 

поведения. Обучение и воспитание по принципу «равный - 

равному» соответствует приоритетам современного 

образования, отраженным в законодательных и нормативных 

актах нашей страны. 

На данный период в школе созданы и действуют: 
- отряд социальных волонтеров «Вместе МЫ сила» (10 детей, 
с 2017 года); 
- отряд волонтеров-медиков «Будь здоров!» (10 детей, с 2018 
года); 
- команда правовых волонтеров «Учиться и действовать» (6 
детей, 2019 год); 
- отряд «Волонтеры-библиотекари» (5 детей, с декабря 2019 
года). 

8 МБОУ Междуреченская 

СОШ 

1028601393996 «Кадеты Междуреченского» 
 

Функционируют 3 кадетских класса (7а, 8ж, 9ж), в 

которых обучается 57 человек. 
В кадетских классах реализуются программы внеурочной 
деятельности: 

духовно-нравственного направления 
 «Дни воинской славы» - 5 класс 

 «Уроки нравственности» - 6 класс 
 «Великие люди и значимые события России» - 7 
класс 

 Дискуссионный клуб – 8 класс 
 «Семейные ценности» - 9 класс 

военно-прикладной направленности 

 Огневая, строевая подготовка – 5-7 классы 
 Школа безопасности – 5,6 классы 



 Курс молодого бойца – 8,9 класс 
художественно-эстетической направленности 

 Хореография – 5-9 классы 
 Сценическое мастерство – 7,8 класс 
 Умелые ручки – 7,8 класс 

Внеклассная работа представлена 

 Социальное проектирование 

 Волонтёрская деятельность 
Уровень воспитанности по методике Ю.В.Васильева в 
8ж, 9ж классах средний (4,2 балла из 5,0), высокий - в 7а 

(4,6 балла). Охват детей дополнительным образованием в 
этих классах – 100%. 

Состоящих на профилактических учётах детей и семей в 
7а, 8ж классах нет. В 9ж на профилактическом учёте - 1 
семья. 

Ребята принимают активное участие в мероприятиях, 
конкурсах гражданско-патриотической, эстетической, 

спортивной направленности различного уровня: 
школьного, поселкового, районного, регионального. На 
протяжении нескольких лет достойно представляют 

школу в районном кадетском фестивале. Итоги V 
фестиваля 

Результаты 2019-2020 учебный года: 

Ежегодно принимают участие в показательных 
выступлениях на Смотре строя и песни вместе с 

юнармейцами, победителями Спартакиады допризывной 
молодёжи Кондинского района: 1 место – 7а класс, 2 

место – 8ж класс.  

  По итогам школьного конкурса «Ученик года 2020» 

кадет Чернышова Софья (8ж) стала победителем в своей 
параллели. Она же в 2019 – 2020 учебном году вошла в 
состав Детского общественного Совета при 

уполномоченном по правам ребёнка в ХМАО-Югре. 



 «Класс года 2020» - 8ж. В номинации «Самый 
спортивный класс 2020» - 7а, он же отмечен 

грамотой директора школы «За активное участие в 
общешкольных мероприятиях в 2019 – 2020 учебном 
году». 

Первенство города Урая по скалолазанию – 1место - 

Югатова Дарья (7а) 

 3 место - Журавлёва Ирина (7а) 
Районная военно-спортивная эстафета «Марш-бросок» 
(7-8 классы) 

7а класс –2 место 

8ж класс – 3 место 

Онлайн-конкурс ораторского мастерства к 9 Мая «Мысли 
на рассвете»:   1 место - Калугина Кристина (8ж) 
Конкурс чтецов «Люблю тебя, Конда моя!» - 1 место – 

Адаменко Никита (8ж) 
Окружная акция  «Объединим сердца в Новогоднюю 

ночь» - приняли участие все кадетские классы (57 
человек). 
Окружной конкурс творческих работ «Служу России» -  

номинация «Связь поколений»  
1 место – Требушной Григорий (8ж). 

Социальные проекты, представленные на школьном 
конкурсе и реализованные в течение 2018, 2019 годов.  
7а класс - «Моя родословная! – 3 место. 

«Кадет – вожатый-волонтёр» - 1 место 
8ж класс – «Дни воинской славы» - 1 место. «Праздник 

своими руками! – 1 место. Проект представлен был на 
районной конференции «Шаг в будущее» в 2019 году, где 
был отмечен дипломом 1 степени.  

 
 

 


