
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченского городского округа»

(МКУ УО)

24 мая 2021 г. № 410
ПРИКАЗ

г. Междуреченск

Об утверждении программы
воспитания обучающихся
образовательных организаций
Междуреченского городского
округа на 2021 - 2024 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 « О  национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью совершенствования 
системы воспитания обучающихся Междуреченского городского округа, 
руководствуясь Уставом МКУ У О, приказываю:

1. Утвердить Программу воспитания обучающихся образовательных 
организаций Междуреченского городского округа на 2021 - 2024 годы (далее -  
Программа) (Приложение).

2. Начальнику отдела воспитательной работы и дополнительного образования 
МКУ УО (Тарская Г.А.) обеспечить контроль за реализацией Программы.

3. Руководителям образовательных организаций Междуреченского городского 
округа организовать работу по выполнению Программы в образовательных 
организациях.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ УО В.В. Глиюн.

Начальник МКУ У О С.Н. Ненилин

Тарская Галина Алексеевна, 8 (38475) 2-14-75



Приложение
к приказу от 24.05.2021. № 410

Программа воспитания обучающихся образовательных организаций 
Междуреченского городского округа на 2021 - 2024 годы

1. Паспорт Программы

Наименование
Программы

Программа воспитания обучающихся 
образовательных организаций Междуреченского 
городского округа на 2021 - 2024 годы (далее -  
Программа)

Нормативное
обеспечение
Программы

Конституция РФ;
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»;

Г осударственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы;

Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года;

• Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 «Об 
утверждении государственной программы Кемеровской 
области «Развитие системы образования Кузбасса» на 
2014-2025 годы»;

Закон Кемеровской области от 26.12.2009 № 
136-03 «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей»;

Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 29.03.2009 № 209 «О Порядке 
реализации мероприятий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей»;

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 26.04.2019 № 
961-п «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года 
на территории Междуреченского городского округа на 
2019-2021 гг.»;

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 20.06.2019



№ 1351-п «О порядке реализации мероприятий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

• Постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 03.03.2020 № 
414-п «Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по профилактике правонарушений в 
Междуреченском городском округе на 2020-2022 годы»;

• Постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.04.2020 
№ 791-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» на 2020-2023 годы».

Разработчики
Программы

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченского 
городского округа» (далее-МКУ УО).

Исполнители
Программы

МКУ У О; образовательные организации 
Междуреченского городского округа.

Цель Программы Создание условий для эффективной реализации 
Программы воспитания обучающихся образовательных 
организаций Междуреченского городского округа.

Задачи Программы • Развивать социальные институты 
воспитания;

• обновлять воспитательный процесс с учетом 
современных достижений науки и на основе 
отечественных традиций (гражданское воспитание, 
патриотическое воспитание и формирование российской 
идентичности, духовное и нравственное воспитание 
детей на основе российских традиционных ценностей и 
т.д.)

• обеспечивать физическую, информационную 
и психологическую безопасность обучающихся;

• развивать добровольчество (волонтерство) 
среди обучающихся;

• осуществлять профилактику безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних обучающихся;

• поддерживать семьи и детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации;

• осуществлять учет обучающихся, для 
которых русский язык не является родным;

• повышать педагогическую культуру 
родителей (законных представителей) обучающихся;



• организовывать работу педагогических 
работников, осуществляющих классное руководство в 
образовательных организациях;

• осуществлять воспитательную деятельность 
в период каникулярного отдыха обучающихся;

• осуществлять сетевое и межведомственное 
взаимодействия образовательных организаций для 
методического обеспечения воспитательной работы.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

• проведение консультационных мероприятий 
для родителей (законных представителей), в том числе 
по вопросам воспитания;

• увеличение количества родителей (законных
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представителей), охваченных просветительскими 
мероприятиями;

• осуществление воспитательной работы 
общеобразовательных организаций в соответствии с 
рабочей программой воспитания;

• участие образовательных организаций в 
мероприятиях городского уровня;

• увеличение количества обучающихся, 
занимающихся волонтерской деятельностью;

• осуществление деятельности в 
общеобразовательных организациях советов 
обучающихся;

• увеличение количества обучающихся, 
включенных в деятельность школьных объединений и 
органов ученического самоуправления;

• снижение количества правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними обучающимися 
Междуреченского городского округа;

• обеспечение внеурочной занятости 
обучающихся, состоящих на учете в ОУУП и ПДН по г. 
Междуреченску ЙТСДН и ЗП;

• осуществление контроля количества 
обучающихся, для которых русский язык не является 
родным, вовлечение обучающихся данной категории во 
внеурочную занятость;

• наличие в общеобразовательных 
организациях системы стимулов и поощрений для 
педагогических работников, организующих процесс 
воспитания;

• организация занятости обучающихся 
Междуреченского городского округа в каникулярное



время;
укрепление сетевого и межведомственного 

взаимодействия образовательных организаций 
Междуреченского городского округа.

Механизм реализации 
Программы

Контроль за исполнением Программы 
осуществляют начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа», заместитель 
начальника Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием Междуреченского 
городского округа» по вопросам качества образования и 
методической работе, начальник отдела воспитательной 
работы и дополнительного образования МКУ У О.

Воспитательная работа в образовательных 
организациях строится в соответствии с рабочими 
программами воспитания образовательных организаций 
й г о д о в ы м и  планами воспитательной работы, 
включающими основные направления, предусмотренные 
в Программе?--

Ресурсное обеспечение работы с обучающимися и 
педагогическими работниками возлагается на 
образовательные организации.

Срок реализации 
Программы

2021 -2024 годы

Исполнители
Программы

• Руководители и педагогические работники 
муниципальных бюджетных, казенных образовательных 
организаций Междуреченского городского округа; 
муниципального бюджетного учреждения «Детско- 
оздоровительный лагерь «Чайка»;

• специалисты Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ресурс»;

• специалисты муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» (заместитель 
начальника МКУ У О по вопросам качества образования 
и методической работе; начальники и специалисты 
отдела инспектирования и качества образования, отдела 
воспитательной работы и дополнительного образования).



Пояснительная записка

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Программа воспитания обучающихся образовательных организаций 
Междуреченского городского округа на 2021 - 2024 годы (далее -  Программа) 
разработана с учетом положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, касающихся сферы образования, физической 
культуры и спорта, культуры,

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 
воспитание - деятельность, направлШная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде, и обеспечение воспитания является 
неотъемлемой частью образования, взаимосвязанной с обучением.

Задача качественного образования и воспитания ставится для всех 
обучающихся, вне зависимости от Социального, экономического и культурного 
уровня их семей, -  одной из ключевых для современного образования, 
приоритетным направлением государственной политики, зафиксированным в 
Федеральной целевой программе развития образования.

Воспитание обучающихся рассматривается как стратегический 
общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных 
институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. - -

Единой целью воспитания является личностное развитие обучающихся, 
которая ориентирует педагогов не Ж  обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 
его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 
личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели. При этом в процессе воспитательной работы необходимо также 
учитывать разницу не только в социальном и культурном происхождении 
обучающихся, но и фактор территориальной расположенности образовательной 
организации. Именно для преодоления негативных последствий этого фактора



необходимо консолидировать усилия образовательных организаций по 
воспитательной работе в рамках взаимодействия на городском уровне.

Цель и задачи Программы

Цель Программы - создание условий для эффективной реализации 
Программы воспитания обучающихся образовательных организаций 
Междуреченского городского округа.

Задачи Программы:
• Развивать социальные институты воспитания;
• обновлять воспитательный процесс с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, 
патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и 
нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и 
т.д.)

• обеспечивать физическую, информационную и психологическую 
безопасность обучающихся;

• развивать добровольчество (волонтерство) среди обучающихся;
• осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних обучающихся;
• поддерживать семьи и детей, находящихся в сложной жизненной

ситуации;
• осуществлять учет обучающихся, для которых русский язык не является 

родным;
• повышать педагогическую культуру родителей (законных

представителей) обучающихся;
• организовывать работу педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в образовательных организациях;
• осуществлять воспитательную деятельность в период каникулярного 

отдыха обучающихся;
• осуществлять сетевое и межведомственное взаимодействия

образовательных организаций для методического обеспечения воспитательной 
работы.

Информационная справка о состоянии воспитательной работы в 
Междуреченском городском округе

В 19 общеобразовательных организациях и 2 организациях дополнительного 
образования на родительских собраниях родителям (законным представителям) 
постоянно доводится информация об ответственности за воспитание своих детей, за 
сохранение их жизни и здоровья, об опасности отсутствия контроля со стороны 
родителей (законных представителей) досуга и времяпрепровождения детей, о 
необходимости незамедлительного реагирования в случае обнаружения фактов



употребления алкогольных, психоактивных и наркотических веществ, снюсов 
детьми. Также родителям (законным представителям) доводится информация о 
необходимости подключения родительского контроля в домашней сети Интернет, в 
том числе и за использованием информационных страниц сети.

До всех родителей (законных представителей) доведена информация о 
необходимости соблюдения мер безопасности в условиях сохранения рисков 
распространения COVID - 19.

В течение 2020-2021 учебного года городские родительские собрания не 
проводились в связи с ограничением проведения массовых мероприятий в условиях 
сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID -  19.

В 2019-2020 учебном году МБОУ СОШ № 25 участвовала в апробации 
примерной программы воспитания. В течение 2020-2021 учебного года все 
общеобразовательные'" организации Междуреченского городского округа
приступили к разработке рабочих программ воспитания.

В каждой из 19 общеобразовательных организаций работают отряды ЮДП, в 
них состоят 214 обучающихся; отряды ЮИД, в них -  169 обучающихся; отряды 
ДЮП, в них состоят 185 обучающихся.

На территории Междуреченского городского округа создано 11 отрядов 
Юнармейцев (на базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр», МБОУ СОШ № 1, 
МБОУ СОШ № 2, МБОУ ООШ № 4, МБОУ ООШ № 7, МБОУ Основная школа № 
9, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 23, МБОУ Гимназия № 
24, МБОУ СОШ №> 25), в которых состоят 233 обучающихся.

В Междуреченском Городском округе создано 9 отрядов Р/ПН, (МБОУ СОШ 
№ 1, МБОУ СОШ № 2у МБОУ ООШ № 7, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 22, 
МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 25, МКОУ ООШ «Коррекция и развитие», 
МБУ ДО ЦДТ), всего 6856 детей.

250 активистов зарегистрированы на всероссийском сайте РДШ.
Члены РДШ -  143 человека:
1. МБОУ СОШ № 1 -  8 чел.
2. МБОУ СОШ № 2 -  12 чел.
3. МБОУ ООШ № 7 _ 4  Чел.
4. МБОУ СОШ № 19 -  28 чел.
5. МБОУ СОШ № 2 2 -1 6 .чел. ■ - об;-
6. МБОУ Гимназия № 24 -20'йёл.~
7. МБОУ СОШ № 25 -  5 чел. л
8. МКОУ ООШ «Коррекция и развитие» - 2 чел.
9. МБУ ДО ЦДТ -  48 чел.
Первичные отделения РДШ созданы на базе МБУ ДО ЦДТ, МБОУ СОШ № 

22, МБОУ Гимназия № 24.
Количество участников мероприятий РДШ -  9 607 обучающихся

Междуреченского Городского округа.



На базе образовательных организаций Междуреченского городского округа 
работают волонтерские отряды:

• МБОУ СОШ № 1 -  эковолонтерский отряд;
• МБОУ СОШ № 2 -  волонтерский отряд «Луч»;
• МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» - «От сердца к сердцу»;
• МБОУ ООШ «Гармония» - «Импульс»;
• МБУ ДО «Детско-юношеский центр» - «Под флагом добра»;
• МБУ ДО ЦДТ - Городской волонтёрский отряд «Милосердие».
Без организации волонтерского отряда волонтерской деятельностью 

занимаются органы детского самоуправления МБОУ Гимназия № 6» - «Универс», 
МАРШ (могучая ассоциация ребят школы) МБОУ СОШ № 22.

Количество участников, имеющих аккаунт в ЕИП «Добровольцы России» - 47.
Количество организаций, имеющих аккаунт в ЕИП «Добровольцы России» - 2 

(МБОУ Лицей № 20», Городской волонтёрский отряд «Милосердие» МБУ ДО 
ЦДТ).

С целью организации воспитательной работы, организации занятости 
обучающихся, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 
Междуреченском городском округе традиционно проводятся следующие городские 
мероприятия:

• День знаний;
• Мероприятия МБУ ДО ЦДТ и МБУ ДО «Детско-юношеский центр» в 

рамках проведения декадника дополнительного образования;
• Городская Спартакиада по основам безопасности жизнедеятельности и 

военно-прикладным видам спорта «Во славу Отечества» (8-11 классы);
• Городекой конкурс «Ученик года»;
• Открытый городской турнир по русскому хоккею в валенках;
• Городская акция «Детям - о детях войны»;
• Праздник, посвященный Дню славянской письменности;
• Праздник «День защиты детей»;
• Фестиваль театральных коллективов «Виват, Мельпомена!» на русском

и английском языках.
• Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»;
• Конкурс токарного мастерства среди обучающихся 7-х классов;
• Г ородская профориентационная игра «Г ород мастеров»;
• Г оро декой конкурс профессионального мастерства «Бургер-шоу»;
• Городской конкурс «Вожатый года»;
• Открытый областной детский интеллектуальный форум «Время быть 

первыми!»;
• Проектный городской семинар «Калейдоскоп профессий»;
• Мастер -  класс «Профессия -  столяр»;
• Городской конкурс «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я»;



• Встречи с представителями бизнеса «Мой будущий стартап»;
• Г ородская квест -  игра «Свои силы»;
• Г ородская акция «Человек и его здоровье»;
• Городская программа «Вместе с властью»;
• Мероприятия, посвященные 300-летию открытия Кузбасса 

(познавательные тематические часы, беседы, посвященные истории Кузбасса);
• Мероприятия в рамках областных антинаркотических акций: «Классный 

час», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Родительский 
урок», «Призывник»;

• Мероприятия, посвященные Дню народного Единства, Дню инвалида, 
Дню пожилого человека, Дню туризма, Единому Дню технического творчества, 
Дню Героев Отечества, Дню неизвестного солдата;

• Мероприятия в рамках Года Памяти и Славы, мероприятия, 
посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, уроки 
Мужества «Уроки Второй мировой войны»;

• Городской военно-спортивный праздник «День призывника»;
• Праздник «Выпускной бал»;
• Соревнования по шахматам «Наши достижения родному Кузбассу».

В связи с ограничением проведения массовых мероприятий в условиях 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году были 
отменены традиционные городские мероприятия:

• Г ородской фестиваль рабочих профессий;
• Городская ярмарка «Образование. Профессия. Карьера» для 

обучающихся 10-11 классов.
• Г ородская ярмарка «Мой выбор» для обучающихся 9-х классов;
а также проведены в 2021 году в дистанционном режиме образовательными 

организациями следующие мероприятия:
• Городской онлайн конкурс по профилактике ДДТТ «Юный инспектор 

дорожного движения».
• Городской онлайн смотр - конкурс агитбригад «Юные друзья полиции».

С целью профилактической работы с несовершеннолетними в
общеобразовательных организациях проводится работа в соответствии с планом 
комплексных мероприятий по профилактике правонарушений в Междуреченском 
городском округе на 2020-2022 годы, утвержденным постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 03.03.2020 №414-п.

Работа ведется по следующим направлениям:
- организация и проведение лекций, бесед, семинаров с несовершеннолетними, 

обучающимися в образовательных учреждениях по проблемам предупреждения 
правонарушений, противодействия наркомании и употребления спиртных напитков;



- проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных, 
агитационно-пропагандистских мероприятий с обучающимися в целях привития 
здорового образа жизни;

- развитие физической культуры и спорта, активного творческого досуга, 
расширение возможностей организации внеклассной и внеурочной работы, 
занятости несовершеннолетних;

- организация профориентации и трудового обучения, трудоустройства, 
квотирования рабочих мест для выпускников образовательных учреждений 
интернатного типа и детского дома;

- организация работы юных инспекторов дорожного движения, отрядов юных 
пожарных, деятельности секций и кружков п изучению учащимися уголовного и 
административного законодательства РФ, правил дорожного движения и пожарной 
безопасности;

- организация семинаров и практических занятий по проблемам профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, улучшению социальной и 
психологической помощи семье и детям;

- обеспечение личной и имущественной безопасности несовершеннолетних от 
преступных посягательств. Обеспечение безопасности в период проведения 
выпускных вечеров и летней оздоровительной кампании;

- организация профилактической работы по пресечению вовлечения
несовершеннолетних в незаконную деятельность религиозных сект и
экстремистских организаций, формированию и укреплению в молодежной среде 
идей единства граждан, межэтнического и межконфессионального согласия 
народов;

- организация профилактической работы по пресечению вовлечения
несовершеннолетних в незаконную деятельность религиозных сект и
экстремистских организаций, формированию и укреплению в молодежной среде 
идей единства граждан, межэтнического и межконфессионального согласия 
народов;

- организация профилактической работы по предупреждению наркомании 
среди учащихся образовательных учреждений;

- разработка методических рекомендаций по пропаганде патриотизма, 
здорового образа жизни, ориентации граждан на духовные ценности в жизни с 
последующим их использованием при проведении лекций, бесед, индивидуально
профилактической работы с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни.

В образовательных организациях проводится регулярная работа с детьми, 
состоящими на городском учете в социально-опасном положении (СОП), в ОУУП и 
ПДН, на контроле в школах находится их внеурочная занятость. Сверка 
обучающихся данных категорий осуществляется ежегодно (не менее двух раз в год, 
и по запросу ОМВД по г. Междуреченску).

По состоянию на 1 марта 2020 года на учете в ОУУП и ПДН состояли 62 
обучающихся. По состоянию на 30 октября 2020 года на учете в ОУУП и ПДН



состоял 41 обучающийся, на 1 марта 2021 года количество обучающихся, состоящих 
на учете в ОУУП и ПДН, сократилось до 29 человек.

Во всех 19 общеобразовательных организациях досуговая занятость 
обучающихся, состоящих на профилактическом учете ОУУП и ПДН, стоит на 
особом контроле. По информации образовательных организаций со всеми 
родителями (законными представителями) проведена разъяснительная работа по 
необходимости организации летнего отдыха и занятости детей.

По предварительным данным по контролю летней занятости обучающихся, 
состоящих на учете в ОУУП и ПДН, количество обучающихся данной категории 
увеличилось до 41 человека.

На протяжении последних пяти лет дополнительным образованием в 
Междуреченском городском округе образовательными организациями, 
подведомственными МКУ УО, охвачено 8110 обучающихся: в МБУ ДО ЦДТ 4020 
обучающихся; в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 4090 обучающихся, включая 
краткосрочные программы.

В летний период 2021 года достигнут показатель занятости дополнительным 
образованием в 46%.

В соответствии с целевыми показателями охвата дополнительным 
образованием детей в апреле 2021 года усилена работа по активизированию 
сертификатов ПФДО обучающихся. Так, в период с 05.04.2021 в 
общеобразовательных организациях Междуреченского городского округа 
активировано 3925 сертификатов дополнительного образования детей.

В сентябре 2021 году в рамках национального проекта «Образование» (проект 
«Успех каждого ребенка») планируется открытие дополнительных мест 
дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей 
на базе общеобразовательных организаций: МБОУ Гимназия № 6, МБОУ СОШ № 
19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 25, МБУ ДО «Детско-юношеский центр», 
МБУ ДО ЦДТ, что позволит увеличить охват обучающихся на 1840 человек.

Также планируется реализация дополнительных общеобразовательных 
программ общеобразовательными организациями Междуреченского городского 
округа, имеющими лицензию на дополнительное образование.

Традиционно на контроле находится организация занятости 
обучающихся в каникулярное время. В период осенних, зимних и весенних 
каникул охват занятостью в 2020-2021 учебном году увеличился на 24% по 
сравнению с тем же периодом 2019-2020 учебного года. Охват занятостью детей в 
мероприятиях разного уровня составил 91% от общего количества обучающихся (в 
прошлом году 67%). Занятость детей в мероприятиях на осенних каникулах 
увеличилась на 3%; на зимних каникулах - на 8%; на весенних каникулах - на 60%, 
что связано с частичным снятием ограничений по проведению массовых 
мероприятий в связи с риском распространения коронавирусной инфекции (COVID- 
19).



Второй год подряд лето особенное. В 2021 году в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID -  19) загородные оздоровительные лагеря будут наполнены 
только на 75 % от проектной мощности.

Ежегодно осуществляется организация занятости обучающихся в 
туристических многодневных походах, на летних творческих и спортивных 
площадках, в проектах летней занятости детей, на экскурсиях, в однодневных 
выездах на природу, в трудовых бригадах, в проектах по озеленению пришкольных 
участков.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:
• проведение консультационных мероприятий для родителей (законных 

представителей), в том числе по вопросам воспитания;
• увеличение количества родителей (законных представителей), 

охваченных просветительскими мероприятиями;
• осуществление воспитательной работы общеобразовательных 

организаций в соответствии с рабочей программой воспитания;
• участие образовательных организаций в мероприятиях городского 

уровня;
• увеличение количества обучающихся, занимающихся волонтерской 

деятельностью;
• осуществление деятельности в общеобразовательных организациях 

советов обучающихся;
• увеличение количества обучающихся, включенных в деятельность 

школьных объединений и органов ученического самоуправления;
• снижение количества правонарушений, совершенных

несовершеннолетними обучающимися Междуреченского городского округа;
• обеспечение внеурочной занятости обучающихся, состоящих на учете в 

ОУУП и ПДН по г. Междуреченску и КДН и ЗП;
• осуществление контроля количества обучающихся, для которых русский 

язык не является родным, вовлечение обучающихся данной категории во 
внеурочную занятость;

• наличие в общеобразовательных организациях системы стимулов и 
поощрений для педагогических работников, организующих процесс воспитания;

• организация занятости обучающихся Междуреченского городского 
округа в каникулярное время;

• укрепление сетевого и межведомственного взаимодействия 
образовательных организаций Междуреченского городского округа.



Значения показателей эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы должна осуществляться на 

основе значения показателей, характеризующих ожидаемые результаты

Наименование показателя
Значения показателя по годам реализации 

Программы
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

- количество консультационных мероприятий 
для родителей (законных представителей), в 
том числе по вопросам воспитания, ед.;

4 4 4 4

-число родителей (законных представителей), 
охваченных просветительскими 
мероприятиями, чел.

8000 8500 9000 9500

доля общеобразовательных организаций, 
реализующих рабочие программы воспитания,
%

5 100 100 100

доля детей, вовлеченных в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, % 50 55 60 65

- количество детских объединений, в том 
числе детских, подростковых клубов, ед.; 64 65 67 69

доля обучающихся, вовлеченных в 
деятельность детских объединений, %; 50 55 60 65

- доля общеобразовательных организаций, 
имеющих советы обучающихся, от общего 
числа общеобразовательных организаций в 
регионе, %

60 90 100 100

- доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, состоящих на учете в ОУУП и 
ПДН по г. Междуреченску и КДН и ЗП, %

0,33 0,32 0,31 0,30

- доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, состоящих на учете в ОУУП и 
ПДН по г. Междуреченску и КДН и ЗП, 
охваченных дополнительным образованием,
%;

90 100 100 100

- доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, состоящих на учете в ОУУП и 
ПДН по г. Междуреченску и КДН и ЗП, 
вовлеченных в мероприятия детских 
объединений, %

90 100 100 100

доля педагогических работников, 
осуществляющих деятельность по классному 
руководству, получивших поощрения, %;

100 100 100 100

- доля учащихся, вовлеченных в мероприятия 
детских школьных общественных 
объединений, %

50 55 60 65

- доля несовершеннолетних обучающихся, 
охваченных различными формами 
деятельности в период каникулярного отдыха,
%

76 80 82 84



Механизм реализации Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют начальник 
Муниципального казенного учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа», заместитель начальника Муниципального 
казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского 
округа» по вопросам качества образования и методической работе, начальник 
отдела воспитательной работы и дополнительного образования МКУ У О.

Ежегодно перед началом учебного года в соответствии с разделами 
Программы на уровне МКУ У О разрабатывается план воспитательной работы, 
входящий в состав плана работы МКУ У О на учебный год.

Воспитательная работа в образовательных организациях строится в 
соответствии с рабочими программами воспитания образовательных организаций и 
годовыми планами воспитательной работы, включающими основные направления, 
предусмотренные в Программе, и городские мероприятия, предусмотренные планом 
работы МКУ У О.

Ресурсное обеспечение работы с обучающимися и педагогическими 
работниками возлагается на образовательные организации. Организационную 
работу по проведению городских мероприятий осуществляют специалисты МКУ 
У О и образовательные организации, ответственные за реализацию данных 
мероприятий.

Исполнители Программы

Исполнителями Программы являются:
• руководители и педагогические работники муниципальных бюджетных,

казенных образовательных организаций Междуреченского городского округа; 
муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь 
«Чайка»;

• специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»;

• специалисты муниципального казенного учреждения «Управление
образованием Междуреченского городского округа» (заместитель начальника МКУ 
У О по вопросам качества образования и методической работе; начальники и 
специалисты отдела инспектирования и качества образования, отдела 
воспитательной работы и дополнительного образования).

Начальник отдела воспитательной работы 
и дополнительного образования МКУ У О Г.А. Тарская


