
Оценка эффективности  

реализации Стратегии развития воспитания 

 в Российской Федерации на период до 2025 г. 

в городе Искитиме  Новосибирской области 

2017 год 

 

  

 

п/п 

Показатели Единицы измерения, форма предоставления 

1. Наличие муниципальной 

программы (плана)                            

реализации Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации на 

период до 2025 г., 

утверждённой 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

29 мая  996-з 

 План (Приложение) 

 

2. Доля детей, в отношении 

которых 

образовательными 

организациями 

прекращена 

индивидуальная 

профилактическая работа 

в течение календарного 

года, к предыдущему 

календарному году 

25 % 

3. Количество детских 

общественных 

объединений, движений и 

других форм 

общественной 

самореализации 

организации детей и 

взрослых, в том числе: 

- Российское движение 

школьников 

- Юнармия 

- Патриотические клубы 

(объединения) 

- отрядов «Юные 

инспекторы дорожного 

движения» 

Единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

1 

9 

 

3 
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- объединения юных 

краеведов, экологов, 

туристов, историко – 

поисковых отрядов 

- подростковые клубы 

- семейные клубы, 

родительские 

объединения 

- другие объединения 

(указать какие) 

 

26 

0 

3 

4 (молодёжное добровольческое движение 

«Бумеранг», «Молодая гвардия», Клуб молодых 

семей, Детская Школьная Организация) 

4. Доля проектов и 

программ, включенных в 

муниципальный план 

реализации Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации на 

период до 2025 и 

реализуемых с участием 

детей, проживающих  в 

сельской местности 

Процент (перечень в приложении) 

0% 

5. Доля проектов программ, 

включенных в 

муниципальный план 

реализации Стратегии 

развития воспитания в 

Российской федерации на 

период до 2025 и 

реализуемых с участием 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья                                              

60 % (перечень в приложении) 

6. Занятость обучающихся в 

детских общественных 

объединениях 

Процент 

83,3% 

7. Охват дополнительным 

образованием 

Процент 

81,1% 

8. Наличие муниципального 

родительского комитета 

Единиц 

1 

9. Количество 

консультативных центров 

для родителей по 

вопросам воспитания 

Единиц  

8 

10. Количество 

общественных 

Единиц (перечень в приложении) 

19 (федеральный) 
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объединений, 

реализующих проекты в 

области развития 

воспитания, получивших 

государственную 

поддержку (из них 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровня) 

11. Обеспечение 

взаимодействия с 

традиционными 

религиозными 

организациями по вопросу 

духовно – нравственного 

воспитания обучающихся 

40 % (перечень в приложении) 

12. Организация 

информационно – 

методического 

обеспечения мероприятий 

по просвещению 

родителей (законных 

представителей) 

Справка (в приложении) 

 

13. Проведение 

традиционных 

муниципальных детских 

фестивалей, конкурсов, 

соревнований и иных 

мероприятий, 

направленных:  

- на гражданское 

воспитание 

- на патриотическое 

воспитание 

- на духовно – 

патриотическое 

воспитание 

- на физическое 

воспитание 

- на трудовое воспитание 

- на экологическое 

воспитание 

- на приобщение детей к 

культурному наследию 

Перечень мероприятий, проектов процент 

участников 

 

 

 

82% 

81,6% 

40% 

 

 

 

74,5% 

90% 

30,4% 

 

21% 
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Приложение 

Пункт 5 

Региональный проект «Обучение и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве 

новосибирской области»; 

Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг образования города 

Искитима; 

 Проект «Консультационный центр» в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2017-2020 г.г. 

Реализация программы опорной образовательной организации по вопросам 

обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Пункт 10 

Межрегиональная общественная организация ветеранов воздушно-десантных 

войск, войск специального назначения, родов и видов войск Центр военно-

патриотического воспитания «Союз воздушно-десантных войск» имени генерала 

армии В. Ф. Маргелова  

Название проекта: Комплексная мемориально-творческая программа по 

увековечиванию памяти воинов-сибиряков «Помним. Храним. Дорожим. 

Действуем» в рамках празднования 80-летия Новосибирской области  

Конечный результат: Установка бюста В. Ф. Маргелову на территории 

Искитимского дома ветеранов в рамках Общероссийской программы «Аллея 

российской славы». 

Пункт 11 

- Городской Епархиальный бал 

-  Епархиальное культурно – просветительское мероприятие «Сретенский бал» 

- Комплекс  духовно-просветительских мероприятий со школьниками: беседы, 

музейные экспозиции, открытые уроки, классные часы и т.п.,  

- Встреча школьников с участниками акции Поезд «За духовное возрождение 

России» 

-  День памяти новомученников и исповедников Николая Ермолова и Иннокентия 

Кикина 

- Школьный этап олимпиады школьников по основам православной культуры 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по основам православной 

культуры 

- Дискуссионная молодежная площадка «Выдающиеся личности России» 

- VI Искитимские Рождественские образовательные чтения 

- Участие в областных Тихомировских чтениях 
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- «Новомученики и Исповедники Российские ХХ века:  значение подвига героев 

духа»  историко – культурная секция,  в рамках научно-практической конференции 

школьников 

- Конференция школьников, посвященная Дню православной книги 

- Комплекс мероприятий,  посвященный Дню семьи, любви и верности. 

 

Пункт 13  Перечень мероприятий, направленных на: 

Гражданское воспитание:  

- Осенняя декада безопасности 

- Конкурс проектов «История моей страны» 

- Месячник ЗОЖ, Вручение паспортов, фестиваль «Зелёная волна» 

-Весенняя декада безопасности 

- конкурс – фестиваль «Безопасное колесо» 

- конкурс по ПДД «Береги автомобиль» 

- Открытый смотр – фестиваль «Маленькими шагами в большие дела» 

- Городская профильная смена «Гражданин 21 века» 

- Городские акции по ПДД: «Безопасная дорога», «Безопасные каникулы», «День 

памяти жертв ДТП»,  «Внимание – дети», «Белая трость» 

- «День народного единства». 

 

Патриотическое воспитание:   
- День призывника 

- Спартакиада допризывников 

- Месячник военно-патриотического воспитания 

- Военно-полевые сборы с юношами 10-х классов 

- Военно-спортивная игра «Зарница», военизированная игра «Рубеж» 

- Городская акция «Георгиевская ленточка» 

- Городская акция «Бессмертный полк» 

- Городская акция «Вахта Памяти» 

- Городская акция «Свеча памяти» 

-  «День памяти». 

 

Духовно – патриотическое воспитание: 

- Городской Епархиальный бал 

-  Епархиальное культурно – просветительское мероприятие «Сретенский бал» 

- Комплекс  духовно-просветительских мероприятий со школьниками: беседы, 

музейные экспозиции, открытые уроки, классные часы и т.п.,  

- Встреча школьников с участниками акции Поезд «За духовное возрождение 

России» 

-  День памяти новомученников и исповедников Николая Ермолова и Иннокентия 

Кикина 

- Школьный этап олимпиады школьников по основам православной культуры 
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- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по основам православной 

культуры 

- Дискуссионная молодежная площадка «Выдающиеся личности России» 

- VI Искитимские Рождественские образовательные чтения 

- Участие в областных Тихомировских чтениях 

- «Новомученики и Исповедники Российские ХХ века:  значение подвига героев 

духа»  историко – культурная секция,  в рамках научно-практической конференции 

школьников 

- Конференция школьников, посвященная Дню православной книги 

- Комплекс мероприятий,  посвященный Дню семьи, любви и верности. 

Физическое воспитание: 
- Первенство по футболу среди школ города Искитима 

-  Прием норм ГТО среди обучающихся II-V ступеней 

- Открытое первенство МАОУ ДО ДЮСШ г.Искитима по волейболу среди 

девушек 

-  Эстафетный бег по легкой атлетике среди школьников  

- «Осенний кросс» среди школ города Искитима  

- Открытое первенство МАОУ ДО ДЮСШ г.Искитима по волейболу среди 

юношей 

-  Первенство по баскетболу среди  школ города Искитима  

- Первенство ДЮСШ по настольному теннису  

- Спортивный конкурс на призы МАОУ ДО ДЮСШ по Черлидингу 

- Первенство по настольному теннису, среди школ города Искитима  

- Междугородний турнир по баскетболу, среди мальчиков и девочек памяти 

тренера В.П. Барышпола  

- Открытый кубок и чемпионат Новосибирской области по тяжёлой атлетике 

«Искитимский помост» 

- Новогодний блиц-турнир по волейболу, среди юношеских и женских команд  

- Межрегиональный турнир по рукопашному бою РБИ «РОСС»  

- Новогодняя гонка на отделении лыжных гонок 

- Новогодний турнир по боксу на призы МАОУ ДО ДЮСШ 

- Турнир по традиционному Каратэ-до SKIF г. Искитима  

- Первенство по лыжным гонкам (эстафеты) 

- Областной турнир по баскетболу памяти С.Богомолова 

-  Открытое первенство МАОУ ДО ДЮСШ г. Искитима по настольному теннису 

открытый Чемпионат города Искитима по боксу, на призы А.Л. Винникова  

- Традиционный «Мартовский» региональный турнир по дзюдо среди юношей  

- Открытый турнир по мини – футболу, среди мальчиков  

- Муниципальный этап Президентских спортивных игр среди школ г.Искитима  

- Муниципальный этап Всероссийской спартакиады ГТО 

-  Первенство по легкой атлетике, среди школ города Искитима 

- Первенство по пионерболу среди лагерей дневного пребывания 

-  Первенство по футболу среди лагерей дневного пребывания 

- Спортивно-оздоровительный праздник «День физкультурника» 
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- Первенство по футболу среди отделений ДЮСШ 

- Первенство по волейболу среди отделений ДЮСШ 

- Городская  туриада школьников 

- Звездный поход на лыжах по НСО 

- Чемпионат г. Искитима по спортивному туризму. 

  Трудовое воспитание: 

- Трудовой десант по благоустройству 

- Работа трудовых бригад в летний период 

Экологическое воспитание:  
- Акция «Скворечник» 

- Муниципальный тур Всероссийского конкурса – выставки «Юннат» 

-  Городской творческий конкурс «Аквамир» 

- Муниципальный тур Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды 

-  Муниципальный тур Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

-  Муниципальный тур Всероссийского конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 

-  Городская акция «Здоровью – зеленый свет» 

- Городская акция «Чистый берег» 

- Городская акция «Весенняя неделя добра» 

-  Городская акция «Батарейка, сдавайся». 

Приобщение детей к культурному наследию: 

- Городские историко-культурные чтения 

- Праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры 

- Городская детская ярмарка товаров и услуг 

- Научно практическая конференция школьников 

- Конференция «Достояние Сибири: история, современность, перспективы 

Пункт 12 

Справка 

Организация информационно – методического обеспечения мероприятий по 

просвещению родителей (законных представителей) 

        Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении 

усилий семьи и других социальных институтов. Образовательные организации по-

прежнему остаются одним из важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, 

родителей и социума. 

         В современном обществе школа становится все более открытой социально-

педагогической системой, стремится к диалогу, межличностному общению, 

широкому социальному взаимодействию. Практика показывает, что 

сотрудничество семьи и школы становится все более актуальным и 

востребованным. Педагогические коллективы пытаются определить точки 

взаимодействия, формы работы с родительской общественностью. Повышение 
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педагогической культуры родителей является основой раскрытия творческого 

потенциала родителей, совершенствования семейного воспитания. 

      В городе Искитиме просветительская работа родителей, информирование 

родителей о работе системы образования города в целом, образовательных 

организаций города  проводится: на заседаниях городского родительского 

комитета, общешкольных,  классных родительских собраниях, собраниях на 

параллели, а также через сайт МКУ «Управление образования и молодежной 

политики» и сайты образовательных организаций. 

        В 2016-2017 учебном году  на заседаниях городского родительского комитета 

рассмотрены вопросы: Организация питания  в образовательных организациях, 

Безопасность образовательного процесса, Организация  внеурочной  деятельности  

в учреждениях дополнительного образования, Проблемы  подросткового суицида, 

Российское движение школьников, Организация летней занятости 

несовершеннолетних, Организация государственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов. 

      Тематика общешкольных родительских собраний различна: публичный отчет 

директора школы, «Безопасность детей – наша общая забота», «Организация 

летнего отдыха детей» (проводятся с приглашением специалистов), «Ознакомление 

с порядком организации и проведения ГИА в 9, 11 классах»; «Трудности в 

адаптации первоклассников» для родителей будущих первоклассников. 

     Тематические собрания на параллели проводятся совместно классными 

руководителями, на которые приглашаются психологи, социальные педагоги, 

инспектор по пропаганде ПДД и другие специалисты. На заседаниях 

рассматриваются вопросы: «Возрастные психологические особенности 

обучающихся», «Особенности самооценки», «Компьютер и дети», «Воспитание у 

ребенка интереса к чтению», «Дети и дорога. Меры безопасности», «Родительская 

власть в семье», «Профессии, которые выбирают наши дети», «Семья и школа: 

итоги партнерства», «Занятость детей во внеурочное время» и другие. 

     На родительских собраниях учителя знакомят родителей с их важнейшей ролью 

не только в учебном процессе школьников, но и во внеклассной деятельности. 

Классные руководители привлекают родителей для проведения бесед, экскурсий, 

походов на природу, для работы в Управляющих советах ОО.  

     В целях информирования участников образовательного процесса в 

образовательных организациях города оформлены информационные стенды: 

«Информация для родителей и учащихся», «Правовой стенд», «ОГЭ и ГИА», 

«Береги здоровье». В летний период оформляются стенды с информацией о работе 

лагерей на базе школ. 

     В школах города работают психологи и социальные педагоги, которые 

осуществляют консультативную помощь для подростков и их родителей. 

В городе организован телефон доверия для подростков. 

       С целью повышения правовой культуры родителей общеобразовательные 

учреждения совестно с учреждениями системы профилактики проводят 

совместные рейды в семьи. 
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     В целях вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс проводятся 

совместные мероприятия, праздники, акции, конкурсы: «Мы с папой настоящие 

мужчины», Дочки – матери», операция «Семья», конкурс «Мой папа герой»,  

Декады правового воспитания и другие мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


