
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам мониторинга системы организации воспитания обучающихся в образовательных 

организациях, подведомственных департаменту образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска 

за 2021/22 учебный год 

Система организации воспитания обучающихся образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования и молодежной политики администрации города  

Нефтеюганска, направлена 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. 

Целевые установки системы организации воспитания обучающихся обусловлены 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, планом мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 года № 2945-р (далее -план мероприятий), приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 14 мая 2021 года № 251 «Об утверждении качественных и количественных 

показателей эффективности реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года № 996-р», приказами Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-мансийского автономного округа-Югры от 28.12.2021 № 10-П-1902, от 14.01.2022 № 

10-П-22, приказом департамента образования и молодежной политики администрации города  

Нефтеюганскаот 16.02.2022 № 146-п «О реализации Стратегии развития воспитания в 

образовательных организациях города Нефтеюганска  на период до 2025 года, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р». 

Современный национальный воспитательный идеал обозначен в Указе Президента от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

В 2021-2022 учебном году решались следующие задачи:  

1.Создание целостной системы воспитания, обеспечивающей системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, 

воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания, установления 

взаимодействия между субъектами внеучебной деятельности в целях создание условий для 

полноценного духовно-нравственного воспитания и развития личности ребёнка на основе 

традиционных культурных и духовных ценностей российского народ. 

2.Создание условий для консолидации усилий социальных институтов (семьи, 

общественных организаций, образовательных и иных организаций, средств массовой 

информации) по воспитанию подрастающего поколения. 

3.Создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического 

обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты. 

 4.Выявление ключевых приоритетов регионального образования, связанных с 

формированием личности современного выпускника, будущего гражданина и достойного члена 



общества. 

Ценностными ориентирами системы воспитания в городе Нефтеюганске являются: 

1.Устойчивое социально-экономическое развитие города Нефтеюганска как 

динамично-развивающегося города с инновационной экономикой, высокой занятостью населения, 

богатой историей и культурным наследием;  

2.Постоянное повышение качества жизни граждан, проживающих на территории города 

Нефтеюганска, включая обеспечение благоприятного социального самочувствия, 

декриминализацию во всех слоях населения, в первую очередь, в подростковой и молодёжной 

среде; высокое качество общего, профессионального, высшего образования, высокое качество и 

доступность услуг в сфере дополнительного образования, социальной сфере; 

3.Воспроизводимость и приращение традиций, культурного потенциала города 

Нефтеюганска. 

К основным направлениям содержания развития воспитания в образовательных 

организациях города Нефтеюганска относятся: 

-развитие социальных институтов воспитания на территории города Нефтеюганска;  

-обновление воспитательного процесса в образовательных организациях города 

Нефтеюганска. 

Сквозными линиями (стержнями) реализации представленных ниже направлений являются 

поддержка и формирование ценностей нравственности, индивидуального развития, 

гражданственности, патриотизма. Общими результатами реализации всех программ являются: 

наращивание социальных и культурных компетенций детей и подростков; формирование 

ценностного отношения к социальным явлениям, создание опыта активного социального 

действия. 

Приказом ДО и МП от 16.02.2022 № 146-п 

(http://departugansk.ru/storage/app/media/146-p-ot-16022022-o-realizatsii-v-2022-2025-godakh-strategi

i-razvitiya-vospitaniya-v-rf-3.pdf ) утвержден план мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р (далее-план мероприятий по реализации Стратегии),  

Показатели эффективности реализации в 2022-2025 годах Стратегии, муниципальная программа 

развития системы воспитания  обучающихся в рамках реализации Стратегии, план 

образовательно-просветительских мероприятий  в рамках  реализации Стратегии, сроки и 

ответственные за мониторинг исполнения показателей эффективности реализации Стратегии в 

образовательных организациях и на муниципальном уровне. С 01.09.2021 в 100% ОУ внедрены 

рабочие программы воспитания в соответствии с примерной программой воспитания. Основные 

блоки реализации программы изложены в приказах департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска:  

1 Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

Приказ Департамента образования и 

молодёжной политики Администрации города 

Нефтеюганска от 09.02.2022 №123-п «Об 

организации деятельности по популяризации 

научных знаний обучающихся 

образовательных организаций» 

http://departugansk.ru/pop

ulyarizaciya-nauchnyh-zn

anij-sredi-obuchayushihsy

a 

 

2 Гражданско-прав

овое воспитание 

Приказ Департамента образования и 

молодёжной политики Администрации города 

Нефтеюганска №138-п от 15.02.2021 «Об 

утверждении плана мероприятий по правовому 

просвещению участников образовательных 

отношений на 2021 – 2023 годы» 

http://departugansk.ru/gra

zhdansko-pravovoe-vospit

anie 

3 Патриотическое 

воспитание и 

Приказ Департамента образования и 

молодёжной политики Администрации города 

http://departugansk.ru/patr

ioticheskoe-vospitanie 
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формирование 

региональной 

идентичности 

Нефтеюганска №854-п от 30.12.2021 

«Об организации работы по патриотическому 

воспитанию участников образовательного 

процесса в образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования 

и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска» 

 

4 Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Приказ Департамента образования и 

молодёжной политики Администрации города 

Нефтеюганска от 07.02.2022 №120-п «Об 

организации работы по 

духовно-нравственному воспитанию 

участников образовательного процесса в 

образовательных организациях» 

http://departugansk.ru/duh

ovnoe-i-nravstvennoe-vos

pitanie-obuchayushihsya-

na-osnove-rossijskih-tradi

cionnyh-cennostej 

 

5 Профессиональн

ое 

самоопределение 

Приказ Департамента образования и 

молодёжной политики Администрации города 

Нефтеюганска №125-п от 09.02.2022 «Об 

утверждении комплексного плана 

мероприятий по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных 

организаций города Нефтеюганска на 2022 - 

2025 годы» 

http://departugansk.ru/tru

dovoe-vospitanie-i-profes

sionalnoe-vospitanie 

 

6 Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Приказ Департамента образования и 

молодёжной политики Администрации города 

Нефтеюганска №143-п от 15.02.2022 «О 

физическом воспитании и формирование 

культуры здоровья» 

http://departugansk.ru/fizi

cheskoe-vospitanie-i-form

irovanie-kultury-zdorovya 

 

7 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 

Приказ Департамента образования и 

молодёжной политики Администрации города 

Нефтеюганска от 09.02.2022 №127-п 

«О приобщении к культурному наследию 

народов Российской Федерации» 

http://departugansk.ru/pri

obshenie-detej-k-kulturno

mu-naslediyu 

 

 

8 Экологическое 

воспитание 

Приказ Департамента образования и 

молодёжной политики Администрации города 

Нефтеюганска от 24.01.2022 №79-п  «Об 

утверждении плана мероприятий по 

экологическому образованию, просвещению и 

формированию экологической культуры на 

2022 год» 

http://departugansk.ru/eko

logicheskoe-vospitanie 

 

 

Поддержка обучающихся,  для которых 

русский язык не является родным 

http://departugansk.ru/podderzhka-obuchayushihsya-

dlya-kotoryh-russkij-yazyk-ne-yavlyaetsya-rodnym 

 

С целью создания условий по развитию дополнительного образования технической и 

естественно-научной направленности изучена ситуация, проведена работа по увеличению 

количества программ данной направленности. МБУ ДО «Дом детского творчества», являясь 

экспериментальной площадкой Лаборатории интеллектуальных технологий «Линтех» Российской 

академии образования (№88.32 от 24.01.2020), региональным ресурсным инженерным центром 

сквозных компетенций steams|shoolskills № 341 от 24.01.2020, муниципальным центром развития 

технического творчества, реализует программы «Основы компьютерной грамотности», 

«Начальное техническое моделирование» «3D моделирование», «Аниматроника», 

«Образовательная робототехника», «Школа юных пилотов».  На его базе организовано проведение 

муниципальных конкурсов по развитию научно-технического творчества учащихся, проведен 
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муниципальный этап окружного конкурса «Молодой изобретатель». От Нефтеюганска на 

региональный конкурс было представлено 4 проекта. Из них диплом II степени в номинации 

«Инновационная идея» получил проект: «Ракетоплан «Буря, авторы - обучающиеся МБУ ДО «Дом 

детского творчества» (Молодежников А.П.), дипломом III степени в номинации «Инновационный 

продукт» награждены авторы проекта «Споттер», обучающиеся МБОУ «СОШ №14»  (Пантелеев 

С.В.).  

Обучающиеся МБУ «Дом детского творчества» приняли участие в финальном этапе 

Всероссийского ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение». Соревнования прошли 

при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Кружкового движения НТИ и компании «Иннопрактика» на базе регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи Калужской области 

«Сокол». Для участия интенсивной профильной программе «Проектная деятельность в сфере 

естественнонаучных дисциплин и технического творчества» с 01 по 24 июля 2022 года в  

Образовательный центр «Сириус» приглашён 1 обучающийся МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 

В рамках мероприятий по выявлению, сопровождению и развитию выдающихся 

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре 10 учащихся из 5 образовательных организаций прошли конкурсный отбор и приняли 

участие в программах  образовательного интенсива для школьников «Junior IT» в г. 

Ханты-Мансийске, 3 воспитанника МБУ ДО ЦДО «Поиск» - в «Школе медиа и креативного 

мышления», 15 учащихся из 6 образовательных организацимй – в Школе информационных 

технологий,  6 учащихся из 3 образовательных организаций – в Школе передовых технологий 

СУРГу,  4 учащихся из 2 образовательных организаций – в образовательной смене 

«Геоинформатика и цифровые технологии», 3 учащихся МБОУ «СОШ № 9» - в интенсиве БУ ВО 

«Сургутский государственный университет» по профилю агробиотехнологии.  

С целью вовлечения участников образовательного процесса в научно-техническое 

творчество традиционно проводится «Фестиваль научно-технического творчества и прикладного 

искусства «От замысла к творчеству». В рамках деятельности которого, состоялись: Городской 

конкурс «ТехноЁлка», городской конкурс семейного творчества на лучшее оформление фотозоны 

приуроченный  ко дню детских изобретений «Научная фотозона», городской конкурс 

видеороликов, мультипликации и диафильмов «Наука – наше будущее», городской семейный 

конкурс по легоконструированию «LEGO-семейка», городские соревнования по автономным 

роботам, городской конкурс «Краски современных технологий», городской конкурс 

компьютерной графики «Новые технологии-2022», мастер-классы педагогов образовательных 

организаций, городской конкурс прикладного и технического творчества «Салют Победы – 2022», 

городские соревнования по LEGO-конструированию LEGO-РОБОТ», муниципальный этап 

окружного конкурса «Молодой изобретатель», городские соревнования «Футбол роботов»,  

мастер-классы педагогов образовательных организаций «Педагогическая галактика», в которых 

приняли участие 616 обучающихся и 30 педагогов (в 2021 году-530+20). 

С целью выявления и развития у обучающихся профилированных творческих способностей 

и интереса к научно-исследовательской деятельности в сентябре 2021 года проведен 

муниципальный этап научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». В работе 

19 секций приняли участие 250 (2020-2021 году 250 обучающихся). В ноябре команда города из 8 

обучающихся (2020-2021 году-  8 человек) приняла участие в региональном этапе Всероссийского 

форума научной молодёжи «Шаг в будущее», по итогам которого 4 обучающихся признаны 

победителями и призерами, 1 из них занял 1место в Международном дистант-форуме лучших 

молодых умов планеты «Шаг в будущее» (обучающийся МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная». 

В МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск» активно включился в 

реализацию инновационного образовательного проекта  программа «Детский клуб  «Фабрика 

миров», что даёт возможность детям в возрасте 8 - 9 лет в очном формате с применением 

дистанционных образовательных технологий осваивать образовательные программы технической 

направленности «Юный дизайнер», «В мире анимации», «Через 3D к реальным проектам»(охват – 

25 человек). 

С целью создания условий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в 

рамках реализации регионального проекта по работе с одарёнными детьми на базе регионального 



центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности при ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет», а также регионального центра по работе с 

одарёнными детьми естественно-научной направленности БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» школьники города приняли участие в образовательных сменах:  

 2020 2021 2022 

Количество участников смен РЦОД 42 19 

 

44 

В связи с организованной работой стабильно количество детей, сведения о которых 

размещены в Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся 

способности (ГИР): 

 2020 2021 2022 

Сведения государственного 

информационного ресурса о лицах, 

проявивших выдающиеся способности 

(чел.) 

8 8 

 

10 

В рамках деятельности городского интеллектуального клуба организовано участие 16 

команд образовательных организаций в VIII Чемпионата по игре «Что? Где? Когда?»  среди 

обучающихся образовательных организаций города Нефтеюганска: 

-на базе МБУК «Городская библиотека» проведено 6 турниров по «Что? Где? Когда?»; 

- окружном финале Школьного чемпионата Югры по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» (4 команды). 

Школьники Нефтеюганска занимают лидирующие позиции в округе: команды МБОУ 

«Лицей № 1» стали победителем в старшем зачёте и призёром в младшем. 

С целью развития шахматного образования и выявления одарённых шахматистов, на базе 

МБУ ДО «ДДТ» работает шахматный клуб с охватом 298 детей в возрасте от 6 до 18 лет (2021 год 

– 482 ребёнка). Воспитанники шахматного клуба принимают участие в муниципальных, 

региональных и Всероссийских этапах шахматных первенств, отмечены призовыми местами в 

личном и командном зачётах, очных и дистанционных соревнованиях, матчевых встречах и 

турнирах. Команда МБОУ «Лицей № 1» вошла в  шестёрку сильнейших команд окружного 

турнира по шахматам «Белая Ладья». Команда шахматного клуба стала призёром окружных 

соревнований по шахматам, посвящённых памяти участника ВОв Г.Н.Никонова. 

На базе МБУ ДО ЦДО «Поиск» решаются задачи: 

- выявления и поддержки лучших детских коллективов и творчески одарённых детей: 

проводится ежегодный городской фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие юных 

талантов Нефтеюганска» (в 8 конкурсах, проведённых в 2021-2022 учебном году, приняли участие 

2200 учащихся города Нефтеюганска в возрасте от 5 до 18 лет); 

-развития  раннего профессионального самоопределения учащихся: проводится городской 

фестиваль профессий «Шанс на успех» (участниками фестиваля стали 430 учащихся в возрасте от 

12 до 18 лет). 

В целях повышения качества преподавания предметов социокультурного цикла 

(социокультурных  истоков, основ религиозных культур и светской этики, основ 

духовно-нравственной культуры народов России) (далее-Предметы социокультурного цикла), а 

также роли школы в воспитании детей и молодежи как ответственных граждан России на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей 

разработан приказ департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска № 120 - п от 07.02.2022, реализуется план мероприятий по духовно-нравственному  

воспитанию участников образовательного  процесса, предусматривающий: 

-реализацию программы «Социокультурные истоки» в дошкольных и 

общеобразовательных организациях; 

-организацию и проведение мероприятий духовно-нравственной направленности (в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры 

Всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры (1 учащийся ЧОУ 

«НПГ» призёр заключительного этапа), региональных Рождественских образовательных чтениях, 

в городских Кирилло-Мефодиевских юношеских чтениях (охват – 18  учащихся 4-11-х классов; 



2021 год -22 учащихся), проведён городской конкурс по родословию (охват 117 работ; 2021 год - 

72 работы), городской конкурс ученических проектов по учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики», в том числе предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (охват – 50  учащихся 4-6 классов по итогам двух конкурсов, 2021 год – 

44  учащихся 4-6 классов по итогам двух конкурсов), городской конкурс детского творчества «У 

истоков творчества», приняло участие 8 образовательных организаций (2021 год – 4 

образовательные организации). 

С целью сотрудничества в сфере образования, духовного просвещения 

несовершеннолетних, укрепления нравственных и семейных устоев заключены соглашения о 

сотрудничестве между Департаментом и: 

-местной религиозной организацией православный Приход храма Святого Духа (от 

20.01.2015), в рамках которого за каждой образовательной организацией закреплён 

священнослужитель одного из православных приходов города, подписан договор о совместной 

деятельности; 

-местной религиозной мусульманской организацией (от 20.09.2019); по запросу 

образовательных организаций индивидуальную профилактическую работу и консультации 

оказывает имам-хатыб Нефтеюганской соборной мечети Усманхазрат Печорин. 

А также соглашения о сотрудничестве между образовательными организациями и 

священнослужителями, закреплёнными за ними. 

В соответствии с приказом департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска № 854 –п от 30.12.2021 организована работа по 

патриотическому воспитанию участников образовательного процесса в образовательных 

организациях, подведомственных департаменту образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска.  

МБОУ «СОКШ № 4» - лидер кадетского движения в ХМАО – Югре и стала победителем в 

десятый раз регионального смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский класс», а также 

регионального  этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох». 

Важное место в воспитании гражданской позиции школьников имеет Всероссийская акция 

«Я – гражданин России», привлекающая внимание молодых людей от 11 до 17 лет к актуальным 

проблемам города. 

Объектами внимания участников акции становятся разнообразные сферы 

жизнедеятельности: экологические вопросы, физическое и нравственное здоровье, милосердие, 

создание безопасной среды для детей, вопросы досуга и самоопределения подростков. 

Ежегодный муниципальный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России» объединил 

школьников (охват – 66 из 11 образовательных организаций, охват – 84 из 14 образовательных 

организаций), заявивших инициативы, направленные на сохранение исторической памяти 

поколений, истории города, шефскую помощь нуждающимся взрослым и детям, решение 

экологических и гуманитарных вопросов. Для участия в региональном,  Всероссийском 

(заключительном) этапе акции направлено 3 социальных проекта.  

Муниципальный опорный центр дополнительного образования города Нефтеюганска с 

2022 года является региональным оператором Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

В целях реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 2945-р (далее - 

план мероприятий), достижения показателей эффективности реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 251 «Об утверждении качественных и 

количественных показателей эффективности реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р», в соответствии с приказами Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты-мансийского автономного округа-Югры от 

28.12.2021 № 10-П-1902, от 14.01.2022 № 10-П-22, определен перечень мероприятий  в области 

воспитания детей, обеспечивающих становление российской гражданской идентичности, 



укрепления нравственных основ общественной жизни, успешную социализацию детей, их 

самоопределение в мире ценностей и традиций многонационального народа Российской 

Федерации, межкультурное взаимопонимание и уважение. С мероприятиями можно ознакомится 

по ссылке http://departugansk.ru/vospitanie-i-socializaciya-obuchayushihsya  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской организации «Российское 

движение школьников» организована деятельность федеральной опорной площадки – МБОУ 

«СОШ № 5 «Многопрофильная» по теме: «Создание системы лидерских площадок в пространстве 

школы как инструмента расширения возможностей Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в социализации школьников ».  

К деятельности «Российского движения школьников» подключено 100% 

общеобразовательных организаций города. Организована деятельность детских и молодёжных 

общественных объединений: «РДШ» https://vk.com/public201764475 , «Юнармия» 

https://vk.com/public210313636 , «Клуб менеджеров «Новая цивилизация» 

https://vk.com/new_civilization_nefteyugansk, «Волонтеры Победы» 

https://vk.com/volonteri_pobedi_nefteyuganska, «Юные инспектора движения»   и др. 

Включены в указанную деятельность более 70% учащихся. Организован городской форум 

для актива первичных отделений Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (охват - 1371 обучающийся  

из 16 образовательных организаций).  16 мая 2022 года на базе МБОУ «СОШ №7» проведён 

городской слет Российского движения школьников «РДШ собирает друзей» (далее - РДШ), в 

рамках которого организована работа образовательных площадок, проведены обучающие 

мастер-классы, квизы, подведены итоги работы за учебный год, выявлены лучшие команды РДШ 

(охват - 120 человек из 16 образовательных организаций). Успешно реализуется Всероссийский 

проект «Классные встречи» (федеральный проект «Социальные лифты для каждого» 

национального проекта «Образования»). 

Организовано участие педагогических работников-кураторов деятельности РДШ во 

Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства»- открытый конкурс Министерства просвещения 

Российской Федерации и Российского движения школьников по отбору кандидатов на должность 

советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями (общее 

количество кандидатов на участие в конкурсе-49+2 представителя выступают в качестве 

экспертов). 

70% обучающихся 5-10 классов включены в деятельность масштабного Всероссийского 

проекта «Большая перемена» (далее-Конкурс) президентской платформы «Россия-страна 

возможностей». По итогам второго сезона Конкурса 3обучающихся  (МБОУ «СОШ №1», МБОУ 

«СОШ №3 им.А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная») приняли участие в финале, 

из низ один победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» (Мокрова Алена, ученица 

МБОУ «СОШ №3 им.А.А.Ивасенко» награждена сертификатом на 200 000р и поездкой на смену в 

ВДЦ «Артек». В рамках деятельности 3 сезона Конкурса 7обучающихся из МБОУ «СОШ №1», 

МБОУ «СОШ №3 им.А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ №8» приняли участие в Всероссийском 

фестивале «Большая перемена» в г.Москве. 

На едином информационном портале добро.рф   зарегистрировано 52 добровольческие 

организации, количество зарегистрированных добровольцев составляет 1910 человек. В городе 

ведет свою работу муниципальный штаб ВОД «Волонтеры Победы», в который входят 60 человек 

(зарегистрированных на сайте «Волонтеров Победы» 407 человек), в возрасте от 14 лет. Также в 

каждой образовательной организации функционируют школьные отряды Волонтеров Победы, 

которые организуют и проводят социально-важные патриотические мероприятия.  

В целях развития патриотического воспитания учащихся разработан Комплекс мер 

(дорожная карта) по  созданию учебно-методического центра военно-патриотического воспитания 

и Юнармейской подготовки «Нефтеюганский Авангард» в муниципальном образовании город 

Нефтеюганск в 2023году. Охват детей и молодежи местным отделением Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» составил в 

2021 - 2022 году 780 чел. (2020 – 2021 – 677 чел.), мероприятиями отделения – 1971 чел. 

Успешно прошли вновь включенные в план работы мероприятия: 

http://departugansk.ru/vospitanie-i-socializaciya-obuchayushihsya
https://vk.com/public201764475
https://vk.com/public210313636
https://vk.com/new_civilization_nefteyugansk
https://vk.com/volonteri_pobedi_nefteyuganska


-муниципальный смотр строя и песни среди обучающихся образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска, посвящённого памяти Сергея Васильевича Андреева (охват –710 чел.); 

-муниципальный этап международного фестиваля-конкурса патриотической песни 

«Молодые  таланты Отечества», посвящённый 350-летию со дня рождения первого императора 

России Петра I, с охватом 750  педагогов и учащихся, 53 из которых стали победителями и 

призёрами. 

Задачу развития художественной, языковой одарённости успешно решают следующие 

конкурсные мероприятия: 

-  муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (охват - 

40  учащихся 5-11 классов из  12 общеобразовательных организаций; 2021 год - 37 учащихся). 

Работы 3- х победителей направлены для участия в региональном этапе; 

-муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» с охватом 

24 участника муниципального этапа, 3 – регионального этапа. По итогам регионального этапа 

победителем в возрастной категории «5-7 класс» определен учащийся МБОУ «СОШ № 13», 

призёром в возрастной категории «8 – 9 класс» - учащийся МБОУ «СОШ № 7». 

-сетевой медиа-проект «Импульс», в рамках которого работает молодёжный пресс – центр с 

применением современных IT-технологий и конвергентной журналистики. По результатам в эфир 

на ТРК «Юганск» вышло 5 программ «Наши новости», на ТРК «Югра» - 1 сюжет в программе «С 7 

до 10». 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на базе МБУ ДО 

ЦДО «Поиск» работает муниципальный опорный центр  дополнительного образования 

(постановление администрации города Нефтеюганска от 20.09.2019  № 957-п «О создании 

муниципального (опорного) центра дополнительного образования» (далее - Центр). 

На базе Центра организовано методическое сопровождение внедрения модели 

персонифицированного дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске и проведены: 

-муниципальная кадровая школа для педагогов дополнительного образования 

«Организация дополнительного образования в современных условиях» (охват – 85 чел.); 

-муниципальный и региональный этапы конкурса лучших практик дополнительного 

образования «Педагогический потенциал Югры» (охват – 41 чел.); 

-семинар «Апробация технологии зачёта результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки при 

освоении основных общеобразовательных программ» (охват – 60 чел.); 

-семинар – практикум «Дополнительное образование – расширение возможностей для 

обучения и развития детей» (охват – 70 чел.). 

-проект «Методическая среда» (проведено 17 заседаний с охватом 340 чел.) 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для различных категорий 

детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 

в рамках внедрения Целевой модели на базе организаций дополнительного образования (МБУ ДО 

ЦДО «Поиск», МБУ ДО «Дом детского творчества») реализуются адаптированные программы 

художественной направленности для детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов от 5 до 18 лет. 

Посредством использования сертификата дополнительного образования (в том числе, 

сертификата персонифицированного финансирования)   занимается 12 детей ОВЗ по программам 

социально-педагогической направленности «Творчество руками ребёнка», 2 ребёнка – инвалида - 

по программе «Фантазия». 

Деятельность по организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними в образовательных организациях организована в соответствии с приказом 

Департамента образования и молодёжной политики Администрации города Нефтеюганска от 

25.12.2020 №824-п «О порядке организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними в образовательных организациях». Педагогами психологами реализуется 

комплекс методик, направленных на выявление: уровня тревожности, психоэмоциональных 

состояний, адаптации в классном коллективе, общий охват составил 12001 обучающийся. На 

основании ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», во исполнение приказа Департамента 

образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры № 1413 



от 31.10.2019 «О предоставлении информации о несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

организациях Ханты – Мансийского автономного округа – Югры», приказа Департамента 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска 02.09.2020 № 494- п 

«Об организации профилактической работы в образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска» в 

образовательных организациях ведется учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

Профилактическая работа с участниками образовательных отношений, в том числе 

проведение профилактических и профилактических мероприятий с лицами наиболее 

подверженных или уже попавших под воздействие идеологии терроризма в образовательной сфере 

и молодёжной среде реализуется рамках «Плана проведения на территории города Нефтеюганска 

адресной профилактической работы с лицами, наиболее подверженным воздействию идеологии 

терроризма и лицами, состоящими на оперативно- профилактическом учете в ОМВД России». С 

обучающимися, в том числе с несовершеннолетними состоящими на различных видах 

профилактического учета (по состоянию на отчетную дату на профилактических учетах состоит: 

26 ребенка (КДНиЗП),  83 ребенка (ОДН), 120 родителей (ОДН), в социально-опасном положении 

(семьи, МКДНиЗП) находится 94 семьи (из них 85 семей в которых дети посещают 

образовательные организации, всего детей в этих семьях - 186, из них посещают образовательные 

организации – 155), проводятся разъяснительные беседы об административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений и преступлений экстремистской и 

террористической направленности с участием представителей ОДН ОМВД России по 

г.Нефтеюганску. В целях организации профилактической работы с различными категориями 

обучающихся (вне зависимости от постановки на профилактический учет), образовательными 

организациями, подведомственными Департаменту образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска проводятся совместные профилактические мероприятия: 

общешкольные-2336, классные 18895, индивидуальные – 7534; количество родителей (законных 

представителей), принявших участие в мероприятиях – 2601, количество несовершеннолетних, 

принявших участие в мероприятиях– 15225 человек, количество специалистов, принявших 

участие в мероприятиях -607. Более подробно с перечнем мероприятий  с привлечением 

представителей духовенства можно ознакомится по ссылке:  

http://departugansk.ru/duhovnoe-i-nravstvennoe-vospitanie-obuchayushihsya-na-osnove-rossijskih-tradi

cionnyh-cennostej. Охват мероприятиями- 15225 обучающихся. 

С целью пресечения случаев втягивания детей и молодежи в социально опасные группы и 

сообщества, обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях, подведомственных ДОиМП г. Нефтеюганска, созданы и функционируют 13 ячеек 

молодежного общественного движения "Кибердружина". Систематически проводится мониторинг 

личных страниц, обучающихся (подростков, молодежи) в социальной сети «ВКонтакте». За 

отчетный период, выявлено 2 обучающихся с наличием социально опасного контента в личных 

страницах (СОШ 5, СОШ 2). В связи с чем, проведена профилактическая работа. 

Педагогами-психологами (на заявительной основе) оказывается бесплатная 

психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

образовательных организациях. В рамках Всероссийского дня правовой помощи в 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска прошли классные часы по правам детей, 

профилактике правонарушений; профилактические беседы с участием сотрудников ОДН ОМВД 

России по г. Нефтеюганску; профилактические беседы со специалистами по работе с молодежью 

МАУ «ЦМИ» «Антитеррор, употребление ПАВ, профилактика ЗОЖ»; беседы «Пропаганда ЗОЖ 

(Профилактика заболеваний, передающихся половым путем)» со специалистами БУ "Центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики». В образовательных организациях 

проведены консультации о возможностях сайта Госуслуги; по выбору профессий «Абитуриент 

-2022» и др. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 44 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 24.06.1999 № 

http://departugansk.ru/duhovnoe-i-nravstvennoe-vospitanie-obuchayushihsya-na-osnove-rossijskih-tradicionnyh-cennostej
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120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа 

департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска № 395-п 

от 17.05.2019 «О создании Совета отцов в образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска», в 

целях содействия в реализации государственной семейной 21 политики на территории города 

Нефтеюганска в 33 образовательных организациях созданы Советы отцов из представителей 

родительской общественности. Информация о деятельности Совета отцов размещается в группе 

«Совет отцов Югры» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club182303573, на 

официальном сайте образовательной организации.  

За отчетный период проведено 38 мероприятий с участием родительской общественности. 

Охват 2018 человек. 

Информация, памятки, буклеты по вопросам профилактики правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности, семейного неблагополучия, детского травматизма, 

ответственного родительства размещается на официальных сайтах образовательных организаций, 

в социальных сетях, в родительских группах в мессенджерах. На сайте МАУ «ЦМИ» ведутся 

разделы https://cmi86.okis.ru/bezopasnost,  https://cmi86.okis.ru/gallery/album/85619/?page=2& , где 

размещены материалы по вопросам профилактики правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности, семейного неблагополучия, детского травматизма, ответственного родительства. 

Марафон детства #Дети рулят86, посвященного Международному Дню защиты детей 

состоится 1 июня 2022 года. С планом мероприятий 2022 года можно ознакомится по ссылке:  

http://departugansk.ru/stranica-novosti/marafon-detstva-detirulyat86   

20 мая 2022 года  на базе  МБОУ «СОШ № 8»  состоялся городской праздник «История моей 

страны в истории моей семьи», посвящённый Международному дню семьи с участием 

родительской общественности, на котором  подведены итоги следующих конкурсов: 

1.Исследовательская работа  «Моя семья в истории страны». 

2.Конкурс «Самая творческая семья». 

3.Конкурс « Моя семья в объективе…» 

4.Конкурс «Семейный Герб». 

Общий охват 1100 человек. 

С целью формирования  у несовершеннолетних получателей социальных услуг устойчивых 

навыков безопасного поведения, информированность, при возникновении чрезвычайной ситуации 

в образовательных организациях организована деятельность по усилению мер безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению комплексной безопасности 

несовершеннолетних, в том числе по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, 

информированию участников образовательных отношений по профилактике пожарной 

безопасности, дорожно-транспортных происшествий, правилах поведения на воде, на льду, в лесу, 

в сети Интернет. Среди учащихся и родителей (законных представителей) организовано 

проведение информационной кампании о соблюдении требований пожарной, 

антитеррористической безопасности, а также соблюдению безопасности в  быту, при посещении 

лесных массивов, водоемов, правил дорожного движения через классные (групповые) сообщества 

в мессенджерах. 100% учащихся проинформированы. Регулярно в течение года в официальной 

группе в социальной сети МАУ «Центр молодежных инициатив» размещаются информационные 

материалы, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья. 

Департаментом образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска 

ежемесячно, ежеквартально направляется мониторинг оперативной обстановки по линии 

несовершеннолетних в МКДН и ЗП в г. Нефтеюганске. 

В образовательных организациях организована деятельность по усилению мер 

безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению комплексной 

безопасности несовершеннолетних, в том числе по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

детей, информированию участников образовательных отношений по профилактике пожарной 

безопасности, дорожно-транспортных происшествий, правилах поведения на воде, на льду, в лесу, 

https://cmi86.okis.ru/bezopasnost
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в сети Интернет. Среди учащихся и родителей (законных представителей) организовано 

проведение информационной кампании о соблюдении требований пожарной, 

антитеррористической безопасности, а также соблюдению безопасности в быту, при посещении 

лесных массивов, водоемов, правил дорожного движения через классные (групповые) сообщества 

в мессенджерах.  

На период проведения торжественного мероприятия «Последний звонок» 25.05.2022 

организована деятельность родительских патрулей с привлечением 256 родителей. 

Организована работа по наполнению информационной повестки в муниципальных СМИ, 

социальных сетях (группах) и других информационных сайтах (площадках) муниципальных 

органов/организаций положительными инфоповодами, трансляция   информации о проводимых 

мероприятиях для несовершеннолетних, а также о действующих на региональном и 

муниципальном уровне мерах поддержки, направленных на развитие талантов и способностей у 

детей и молодежи С информацией о деятельности в данном направлении можно познакомится  по 

ссылке: http://departugansk.ru/populyarizaciya-nauchnyh-znanij-sredi-obuchayushihsya. Охват 15225 

обучающихся. 

 

Информация о проводимых мероприятиях для несовершеннолетних, а также о 

действующих на различных уровнях мерах поддержки, направленных на развитие талантов и 

способностей у детей и молодежи, систематически освещается: -на официальном сайте 

Департамента http://departugansk.ru; 

 -в группе ВКонтакте «Муниципальное отделение РДШ г.Нефтеюганск» 

https://vk.com/public201764475 ; 

 -в группе ВКонтакте «Отдел молодежной политики г.Нефтеюганск» 

https://vk.com/omp_ugansk ; 

 -в группе ВКонтакте «Центр молодёжных инициатив. г. Нефтеюганск» 

https://vk.com/cmi_yugansk ; 

 -в группе ВКонтакте «Арт-гостиная «ЧердачОК» https://vk.com/cherdachok86 ; 

 -на официальных сайтах образовательных организаций. 

Деятельность по правовому консультированию и просвещению несовершеннолетних, а 

также их родителей, законных представителей, по вопросам оказания бесплатной юридической 

помощи, защиты прав в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню 

защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи детям  размещена по ссылке: 

http://departugansk.ru/grazhdansko-pravovoe-vospitanie и основана на основе следующих 

нормативных документов:  

• Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска №138-п от 15.02.2021 «Об утверждении плана мероприятий по правовому 

просвещению участников образовательных отношений на 2021 – 2023 годы» 

• Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска от 02.09.2020 №494 «Об организации профилактической работы в образовательных 

организациях» 

• Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска от 25.12.2020 №824-п «О порядке организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними в образовательных организациях» 

Среди учащихся и родителей (законных представителей) организовано проведение 

информационной кампании по профилактике безнадзорности, правонарушений, чрезвычайных 

происшествий среди несовершеннолетних, комплексной безопасности, а также о соблюдении 

требований пожарной, антитеррористической безопасности, а также соблюдению безопасности в 

быту, при посещении лесных массивов, водоемов, правил дорожного движения через классные 

(групповые) сообщества в мессенджерах. На сайте МАУ «ЦМИ» ведутся разделы 

https://cmi86.okis.ru/bezopasnost , https://cmi86.okis.ru/gallery/album/85619/?page=2&  где 

размещены материалы по вопросам профилактики правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности, семейного неблагополучия, детского травматизма, ответственного родительства.  

Повышению профессионального уровня специалистов, выявлению положительного опыта 

работы  способствуют семинары и конференции различных уровней: 

20.04.2022- совещание руководителей и заместителей рукводителей по воспитательной 

http://departugansk.ru/populyarizaciya-nauchnyh-znanij-sredi-obuchayushihsya
https://vk.com/public201764475
https://vk.com/omp_ugansk
https://vk.com/cmi_yugansk
https://vk.com/cherdachok86
https://cmi86.okis.ru/bezopasnost
https://cmi86.okis.ru/gallery/album/85619/?page=2&


работе , охват-58 человек; 

27.04.2022 – семинар по профилактической работе  для заместителей руководителей по 

воспитательной работе ( охват – 40 человек); 

14.05.2022 –семинар «Орлята России» по выстраиванию работы с обучающимися 

начальной школы ( охват- 80 человек; 

16.05.2022 – защита программ воспитательной работы, защита программ летнего отдыха, 

охват 100 человек. 

20.04.2022- совещание руководителей и заместителей рукводителей по воспитательной 

работе , охват-58 человек; 

27.04.2022 – семинар по профилактической работе  для заместителей руководителей по 

воспитательной работе ( охват – 40 человек); 

14.05.2022 –семинар «Орлята России» по выстраиванию работы с обучающимися 

начальной школы ( охват- 80 человек); 

16.05.2022 – защита программ воспитательной работы, защита программ летнего отдыха, 

охват 100 человек. 

В рамках мероприятий по реализации Стратегии воспитания в РФ проведены: 

-20.04.2022- совещание руководителей и заместителей по воспитательной работе , охват-58 

человек; 

-27.04.2022 – семинар по профилактической работе  для заместителей руководителей по 

воспитательной работе ( охват – 40 человек) педагогические и руководящие работники  

представили доклады по практике работы с несовершеннолетними, проблемным вопросам 

профилактической деятельности в образовательной организации. 

Повышение квалификации специалистов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе семейного неблагополучия осуществляется в 

соответствии со ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). В отчетный период квалификацию повысил 21 педагог-психолог. 

Оказание методической, консультативной помощи субъектам профилактики по вопросам 

профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, 

предупреждение социального сиротства оказывается по обращению. 

В рамках реализации Комплекса мер по профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов, семейного неблагополучия, а также 

обеспечение комплексной безопасности несовершеннолетних на 2021-2025 год в отчетном 

периоде 2022 года  были запланированы, организованы и проведены комплексные мероприятия 

для детей, подростков, родителей (законных представителей). Организаторами мероприятий были 

достигнуты поставленные цели и задачи. 

Систематически (1 раз в полугодие) проводятся мониторинговые исследования по 

внедрению в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска программ воспитания 

(http://departugansk.ru/monitoringovye-issledovaniya-realizacii-programm-vospitaniya ): 

-приказ департамента образования и молодёжной политики а дминистрации города 

Нефтеюганска №147-п от 16.02.2022 «О проведении мониторинговых исследований системы 

воспитания»,  

-приказ департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска №783-п от 08.12.2021 «Об организации и проведении мониторинга 

профилактической работы в образовательных организациях»,  

-приказ департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска №241-п от 26.03.2021 «Об организации и проведении мониторинга деятельности 

образовательных организаций по достижению показателя» 

(http://departugansk.ru/monitoringovye-issledovaniya-realizacii-programm-vospitaniya ). 

Мониторинг организации системы воспитания обучающихся по показателям 

эффективности реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период  до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р  (муниципальный уровень) показывает следующие результаты деятельности: 

№ 

п/п 

Показатель Единица измерения 

http://departugansk.ru/monitoringovye-issledovaniya-realizacii-programm-vospitaniya
http://departugansk.ru/monitoringovye-issledovaniya-realizacii-programm-vospitaniya


Блок 1. 

1 Общее количество несовершеннолетних  

в муниципальном образовании 

15225 

Количество несовершеннолетних, вовлеченных  

в мероприятия по реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период  до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая  2015 года № 996-р 

15225 

2 Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

организована индивидуальная профилактическая работа  

в течение календарного года, из них: 

76 (ОДН),  

22 (КДНиЗП) 

127 (ОДН (семьи)) 

85 (СОП, семьи) 

178 (СОП, дети) 

3 

 

Количество детских и молодежных общественных 

объединений, действующих в образовательных организациях  

31 

Общее количество общеобразовательных организаций  

в муниципальном образовании, из них: 

16 (ОО) 

15 (ДОУ) 

2 (ДОП) 

Количество общеобразовательных организаций, имеющих 

советы обучающихся, от общего числа общеобразовательных 

организаций в муниципальном образовании 

16 

4 

 

Количество несовершеннолетних, вовлеченных  

в мероприятия детских и молодежных общественных 

объединений в муниципальных образованиях  

15225 

Количество детских, подростковых, молодежных клубов по 

месту жительства, действующих  

в муниципальных образованиях  

6 

5 Общее количество действующих на базе образовательных 

организаций консультативных центров для родителей по 

вопросам воспитания, из них: 

31 

Количество консультативных центров на базе 

общеобразовательных организаций для родителей по вопросам 

воспитания  

16 

Количество консультативных центров на базе дошкольных 

организаций для родителей по вопросам воспитания 

15 

Количество консультативных центров на базе других 

образовательных организаций для родителей по вопросам 

воспитания 

2 

6 Количество педагогических работников, освоивших 

программы повышения квалификации по актуальным 

вопросам воспитательной работы, конфликтологии, 

взаимодействию с детскими общественными объединениями 

595 

7 Численность педагогов-психологов и социальных педагогов в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программа начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

21 

8 Количество соглашений с  некоммерческими объединениями, 

реализующими проекты в области воспитания и просвещения 

9 

Блок 2. 

9 Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи 

 

9.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18  лет, охваченных 

дополнительным образованием 

86,5% 



9.2. Наличие учащихся - победителей и призёров муниципального 

этапа олимпиад, конференций, конкурсов, смотров, выставок, 

соревнований и пр 

66% 

9.3. Наличие  учащихся - участников регионального, 

всероссийского этапов   (очное участие): олимпиад, 

конференций, конкурсов, смотров, выставок, соревнований и 

пр.,  

23% 

9.4. Эффективность создания условий для профессионального 

самоопределения обучающихся с учетом обучающихся, 

принявших участие в профильных сменах и предметных 

школах, реализации интенсивных профильных программ 

2021-42 чел. 

2022-55 чел. 

10 Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних с учётом численности обучающихся 

образовательной организации 

- 

10.1. Эффективность работы образовательной организации в 

соответствии с методикой расчёта показателя по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних с 

учётом численности обучающихся образовательной 

организации, утверждённой приказом Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска от 25.12.2020 № 824-п «О порядке организации 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними в образовательных организациях». 

эффективно 

10.2. Эффективность мероприятий, направленных на повышение 

безопасности жизни детей в соответствии с комплексным 

планом организационно-профилактических мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, от общего количества 

мероприятий образовательной организации, в соответствии с 

методикой расчёта показателя, утверждённой приказом 

Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 25.12.2020 № 825-п 

«Об организации работы по профилактике безопасности 

дорожного движения в образовательных организациях, 

подведомственных Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска, до 2025 года»  

Эффективно 

11 Формирование активной жизненной позиции участников  

образовательного процесса через различные формы 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой и 

иных видов деятельности. 

- 

11.1. Эффективность мероприятий в области 

гражданско-патриотического воспитания с учетом 

численности обучающихся в образовательной организации в 

соответствии с методикой расчёта показателя, утверждённой 

приказом Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 30.12.2021 № 854-п 

«Об организации работы по патриотическому воспитанию 

участников образовательного  процесса в образовательных 

организациях, подведомственных департаменту образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска»  

Эффективно 

11.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие инфраструктуры и эффективной 

деятельности детских общественных объединений, 

(«Российское движение школьников», «Юнармия», 

28% от общего 

количества мероприятий 



«ВолонтерыПобеды», «Кадетское братство» и др.)= 

12 Физическое развитие и формирование культуры здоровья - 

12.1 Доля детей, охваченных мероприятиями, направленными на 

физическое развитие и формирование культуры здоровья, в том 

числе развитие в образовательной организации культуры 

здорового питания. 

Реализация в образовательной организации программ, 

направленных на формирование культуры здоровья, в том 

числе развитие в образовательной организации культуры 

здорового питания для 100% обучающихся--1% , отсутствие 

программ-0% 

100% 

12.2 Участие учащихся общеобразовательной организации в сдаче 

норм ГТО  

 

100% ОО 

По итогам 2021-2022 учебного года проведен комплексный анализ деятельности 

образовательных организаций по критериям: 

1.Критерий «Анализ организации воспитания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях в рамках проведения комплексных проверок» 

Показатель Порядок расчета Итог 

Доля ОО, в которых утверждены: 

-программа духовно-нравственного развития и 

воспитания на уровне начального общего 

образования; 

-программа воспитания на уровне основного и 

среднего общего образования; 

-планы реализации программ. 

(Число ОО, подлежащих комплексной 

проверке в текущем году, в которых 

утверждены программа 

духовно-нравственного развития и 

воспитания на уровне начального 

общего образования; программа 

воспитания на уровне основного 

общего и среднего общего 

образования; планы реализации 

программ/ Общее число ОУ, 

подлежащих комплексной проверке) * 

100% 

100% 

Доля ОО, в которых утвержден план и 

проведен анализ деятельности методического 

объединения классных руководителей 

(Число ОО, подлежащих комплексной 

проверке в текущем году, в которых 

утвержден план и проведен анализ 

деятельности методического 

объединения классных 

руководителей, / Общее число ОУ, 

подлежащих комплексной проверке) * 

100% 

100% 

Доля ОО, в которых утверждены локальные 

нормативные акты о деятельности органов 

ученического самоуправления, деятельности 

детских общественных объединений, планы 

работы 

(Число ОО, подлежащих комплексной 

проверке в текущем году, в которых 

утверждены локальные нормативные 

акты о деятельности органов 

ученического самоуправления, 

деятельности детских общественных 

объединений, планы работы / Общее 

число ОО подлежащих комплексной 

проверке в текущем году) * 100% 

100% 

Доля ОО, в которых утверждены локальные 

нормативные акты об организации внеурочной 

деятельности 

(Число ОО, подлежащих комплексной 

проверке в текущем году, в которых 

утверждены локальные нормативные 

акты об организации внеурочной 

деятельности / Общее число ОО, 

подлежащих комплексной проверке в 

текущем году) * 100% 

100% 

Доля ОО, у которых имеются заключенные 

соглашения о взаимодействии с 

общественными организациями 

(Число ОО, подлежащих комплексной 

проверке в текущем году, у которых 

имеются заключенные соглашения о 

взаимодействии с общественными 

организациями / Общее число ОО, 

подлежащих комплексной проверке в 

текущем году) * 100% 

100% 

Доля ОО, в которых утверждены локальные 

нормативные акты об организации 

профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(Число ОО, в которых утверждены 

локальные нормативные акты об 

организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма / 

Общее число ОО) * 100% 

100% 



Доля ОО, в которых проводятся мероприятия, 

направленные на профилактику терроризма в 

молодежной среде, мероприятия по 

информационному противодействию 

терроризма, реализация курсов, программ по 

противодействию экстремизма и терроризма 

(Число ОО, в которых проводятся 

мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма в 

молодежной среде, мероприятий по 

информационному противодействию 

терроризма, реализация курсов, 

программ по противодействию 

экстремизма и терроризма / Общее 

число ОО) * 100% 

100% 

Доля ОУ, в которых приняты локальные 

нормативные акты по организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

(Число ОО, подлежащих комплексной 

проверке в текущем году, в которых 

приняты локальные нормативные 

акты по организации физкультурно- 

оздоровительной деятельности / 

Общее число ОУ, подлежащих 

комплексной проверке в текущем 

году) * 100% 

100% 

Доля ОО, в которых приняты локальные 

нормативные акты по организации 

деятельности школьных спортивных клубов 

(Число ОО, в которых приняты 

локальные нормативные акты по 

организации деятельности школьных 

спортивных клубов / Общее число 

ОО) * 100% 

100% 

Доля ОО, в которых реализуются программы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

(Число ОО, в которых реализуются 

программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся / 

Общее число ОО) * 100% 

100% 

Доля детей, не владеющих или слабо 

владеющих русским языком, охваченных 

мероприятиями по социальной и культурной 

адаптации 

(Численность детей, не владеющих 

или слабо владеющих русским 

языком, охваченных мероприятиями 

по социальной и культурной 

адаптации / Общая численность детей, 

не владеющих или слабо владеющих 

русским языком) * 100% 

100% 

 

2.Критерий «Анализ организации воспитания учащихся в образовательных учреждениях в 

рамках проведения мониторинга ведения официальных сайтов ОО» 

Показатель Итог 

Доля ОО, на сайтах которых в полном объеме 

размещены локальные нормативные акты по 

организации воспитания учащихся 

100% 

 

3.Критерий «Организация профилактической работы, внеурочной деятельности» 

Показатель Итог: 

Доля ОО, в которых отсутствуют 

дорожно-транспортные происшествия по вине 

обучающихся 

70% 

Доля ОО, в которых организовано участие 

учащихся в 2-х и более мероприятиях 

добровольческого (волонтерского) движения 

100% 

Доля ОО, в которых созданы отряды 

всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

100% 



Доля ОО, в которых открыты первичные 

отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

100% 

Доля ОО, реализующих программу 

«Социокультурные истоки» 

100% 

Доля ОО, в которых 2 и более учащихся 

являются победителями и призерами (для 

МБВ(с)ОУО(с)ОШ - участниками) олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, акций и других 

мероприятий 

100% 

Доля ОО, реализующих мероприятия с 

участием «Совета отцов» 

100% 

Доля ОО, в которых отсутствуют 

преступления /выполнены профилактические 

мероприятия в полном объеме) 

100% 

 

 

Сбор информации по показателям осуществляется специалистами департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска выборочным методом 

и методом измерений. Первичные данные для расчета показателей собираются посредством 

информационных систем (статистические формы, гугл-таблицы, гугл-формы), методом 

контент-анализа документов). 

В целях улучшения качества организации воспитания обучающихся по результатам 

мониторинга аналитическая справка доводится до сведения руководителей образовательных 

учреждений на совещании, в образовательные учреждения направляются адресные рекомендации. 

Основными мерами, направленными на повышение эффективности организации 

воспитания обучающихся, являются: 

-создание условий для предъявления результатов деятельности учащихся и педагогических 

работников на муниципальном уровне, привлечение детей к участию в социально значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектах, волонтерском движении; 

-поддержка деятельности детских общественных объединений общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», отрядов всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», 

-поддержка развития органов ученического самоуправления и повышение роли 

организаций обучающихся в управлении образовательным процессом; 

-реализация системы мероприятий, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории города Нефтеюганска, обеспечение социальной и 

культурной адаптации детей мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов, профилактику экстремизма в образовательных учреждениях; 

-создание условий для предъявления результатов деятельности классных руководителей на 

муниципальном уровне; 

-развитие эффективной системы взаимодействия с родительской общественностью; 

-реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений в образовательных учреждениях. 

Ежегодно департаментом образования и молодёжной политики администрации города 



Нефтеюганска в целях повышения качества организации воспитания обучающихся готовятся 

проекты нормативных правовых актов администрации города: 

-о межведомственных мероприятиях по организации внеурочной деятельности учащихся; 

-о плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в городе 

Нефтеюганске. 

Издаются приказы: 

-об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по разработке и внедрению 

программ воспитания в ОО; 

-о конкурсе инновационных проектов по духовно-нравственному воспитанию учащихся; 

-о проведении конкурса социальных проектов по экологическому образованию и 

экологическому просвещению учащихся; 

-об утверждении плана мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся 

ОО; 

-о проведении месячника оборонно-массовой работы и др. 

Ежеквартально проводится мониторинг информации, размещенной на официальных сайтах 

образовательных учреждений. Сведения о реализации в муниципальных образовательных 

организациях программ, календарных планов воспитания обучающихся размещены на сайтах 

образовательных организаций. Ознакомится с материалами можно по ссылке: 

http://departugansk.ru/svedeniya-o-realizacii-v-municipalnyh-obrazovatelnyh-organizaciyah-programm-

kalendarnyh-planov-vospitaniya-obuchayushihsya  

По состоянию на 11 июля 2022  года в общеобразовательных организациях реализуются 

программы воспитания, входящие в основные образовательные программы на уровнях 

начального, основного, среднего общего образования, структура и содержание которых 

соответствуют требованиям ФГОС. В настоящее время рабочими группами в школах 

разрабатываются календарные планы, которые будут действовать с 1 сентября. 

Каждое образовательное учреждение реализует мероприятия по методическому 

сопровождению занятых в учреждении педагогических работников. В рамках данного вида 

деятельности ведется системная работа по повышению квалификации специалистов. Освоены 

методики и ресурсы для дистанционного методического сопровождения. 

           ВЫВОДЫ: в муниципальной системе образования реализован комплексный системный 

подход к организации воспитания учащихся, представлен метод проектного управления 

процессом воспитания, обеспечена информационная открытость системы образования, 

воспитания для участников образовательных отношений. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Департаменту образования и молодежной политики совместно с образовательными 

организациями  в срок до 25.09.2022:  

1. Продолжить реализацию Стратегии развития воспитания в образовательных организациях 

города Нефтеюганска на период до 2025 года, утверждённую распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

2. Обеспечить эффективное использование современных методов и технологий профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних. 

3. Создать условия для инновационного развития ОО и реализации инновационных программ и 

/или социальных проектов в рамках сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

4. Разработать комплекс мер по развитию конкурсного движения среди педагогов, реализующих 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Образовательным организациям: 

5. Создать условия для разработки комплексной сетевой программы организации отдыха детей 

и их оздоровления. 

6. Продолжить организацию и проведение мониторинга адаптации детей- мигрантов, 

обучающихся в подведомственных образовательных организациях. 

http://departugansk.ru/svedeniya-o-realizacii-v-municipalnyh-obrazovatelnyh-organizaciyah-programm-kalendarnyh-planov-vospitaniya-obuchayushihsya
http://departugansk.ru/svedeniya-o-realizacii-v-municipalnyh-obrazovatelnyh-organizaciyah-programm-kalendarnyh-planov-vospitaniya-obuchayushihsya


7. Включить в план образовательно-просветительских мероприятий мероприятия 

негосударственных поставщиков образовательных услуг. 

8. Усилить меры по обучению учащихся основам комплексной безопасности, в том числе 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, правилам поведения на воде и 

вблизи водных объектов, железной дороге и т.д. 

9. Создать условия по оказанию комплексной психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете в МКДН и ЗП,  ОДН УМВД России 

по г. Нефтеюганску, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации, с целью профилактики деструктивного поведения учащихся. 

10. Оптимизировать деятельность МО классных руководителей с учетом современных 

требований. 

11. Проводить диагностику классных руководителей по выявлению профессиональных 

затруднений в системе воспитания и социализации обучающихся 

 

Классным руководителям ОО:  

1. Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного 

развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний.  

2. Совершенствовать методику проведения внеклассных мероприятий  

3.Распространять свой опыт на педагогических форумах(конференциях, семинарах, вебинарах)  

4.Формировать собственную методическую копилку с материалами различной тематики  

5.Систематически вести индивидуальную работу с родителями по пропаганде дополнительного 

образования.  

6.При проведении классных часов и внеклассных мероприятий осуществлять личностный подход 

к учащимся с разным уровнем воспитанности.
 
 
 
Начальник отдела развития образования, 
информационно-методического обеспечения 
и воспитательной  работы                                                                                    О.С. Павленко 
 
 
 
 

 

 


