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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА-

КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

25 декабря.2020 год                                                                         г-к. Железноводск 

В целях развития современной системы воспитания и социализации обучающихся 

проведен мониторинг деятельности учреждений по реализации Концепции воспитания и 

социализации обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города-

курорта Железноводска. 

1. Гражданско - патриотическое воспитание. 

В городе-курорте Железноводске сложилась целостная, постоянно действующая 

воспитательная система, центром и главной ценностью которой является личность ребенка, 

ее развитие, самореализация и самоопределение в обществе, формирование человека - 

гражданина-патриота. 

Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство 

гражданственности и любви к своей Родине, в нашем городе уделяется особое внимание 

патриотическому воспитанию. 

В городе разработан и реализуется Комплексный план мероприятий по военно-

патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи, подготовке граждан к 

прохождению службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - 

План). 

Проводятся совместные мероприятия с представителями воинских частей: 

тематические встречи, уроки мужества, экскурсии в воинские части. 

Ежегодно учащиеся принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню 

призывника. 

В образовательных учреждениях города организована работа патриотических  

объединений около 700 учащихся. 

Детские патриотические объединения, действующие на базе 

образовательных организаций города 

Патриотические объединения в них детей 

2019 2020 2019 2020 

3 3 75 80 

 

Юнармейские отряды в них детей 

2019 2020 2019 2020 

8 8 240 263 

 

В городе-курорте Железноводске более 300 учащихся являются членами 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

В течение года в образовательных учреждениях проходят уроки Мужества, 

спортивные соревнования, смотры-конкурсы, встречи и чествования ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны, возложение цветов к мемориалам и памятникам и др. 

Образовательные учреждения города активно сотрудничают с городским  Советом 

ветеранов. В настоящее время за общеобразовательными учреждениями города-курорта 

Железноводска для оказания адресной помощи закреплены ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла. 

Учащиеся поздравляют их с праздниками, знаменательными и памятными датами 

Отечественной истории. 

В школьных музеях  проходят уроки мужества, встречи с ветеранами Великой 
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Отечественной войны, обновляются экспозиции. 

В соответствии с планом городских мероприятий, посвященных 75-й годовщины  

Победы учащиеся и воспитанники муниципальных образовательных учреждений приняли 

участие в онлайн мероприятиях:  

- флэшмоб «Окна России»; 

- акция «Сердечная благодарность»; 

-  конкурс рисунков «Мы – это Россия. Наши традиции»; 

- челлендж «Русские рифмы» Флешмоб; 

- акция «Мой флаг – моя гордость»; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- акция «Большая перемена»; 

- акция «Окна Победы»; 

- интернет- марафон «Великая Победа великого народа»; 

- акция «ВО ИМЯ ПОБЕДЫ!»; 

- акция «Весна Памяти», посвященная 75-ой годовщины Победы в ВОв; 

- конкурс «Творческая работа «Моя семья в ВОв 1941-1945 годов»; 

- виртуальная экскурсия в центральный музей ВОв; 

- виртульный тур по Мамаеву кургану; 

- виртульный тур по музею Сталинградской битвы; 

- минутка безопасности «Антитеррор»; 

- виртуальная экскурсия по музею Вооруженных сил; 

- виртуальная экскурсия в Мемориальный комплекс «Партизанская поляна». 

В целях вовлечения учащейся молодежи в развитие социально-патриотической 

деятельности в регионе, формирования системы военно-патриотического воспитания 

молодежи через связь с участниками локальных войн-событий в Афганистане, и в рамках 

празднования Дня Защитника Отечества в  образовательных организациях  проведены  

следующие мероприятия: 

- просмотр документальных и художественных фильмов, посвященных боевым 

действиям в Афганистане;  

- встреча учащихся с воинами – интернационалистами, ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

  - классные часы, посвященные выводу советских войск из Афганистана «Есть такая 

профессия – Родину защищать»; 

- уроки мужества «Солдат войны не выбирает», «Ты в сердце боль моя, Афганистан»; 

- воено - спортивная игра «Большие маневры»; 

- беседы в рамках урока истории «Афганская война 1979-1989». 

27 января все общеобразовательные учреждения г. Железноводска присоединились к 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Для учащихся школ города прошли Уроки 

памяти, кинолектории, тематические классные часы, беседы. 

Духовное и нравственное воспитание. Развитие добровольчества (волонтерства) 

среди обучающихся. 

В течение учебного года, согласно планам работы образовательных учреждений, 

ведется планомерная работа по укреплению межнациональных отношений: проводятся 

классные часы, беседы, лекции, тематические родительские собрания, на уроках 

обществознания рассматриваются такие вопросы, как: «Культура межнационального 

общения», «Этническая культура народов Северного Кавказа». 

Традиционно в образовательных учреждениях проводятся мероприятия, 

посвященные Дню славянской письменности, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

Дню народного единства, Дню Конституции, Дню флага Российской Федерации, Дню 

России и другим памятным датам. 

С целью приобщению учащихся к культурному наследию в образовательных 

организациях организовано взаимодействие с учреждениями культуры города: библиотеки, 

музеи. 

Город курорт Железноводск участвует в проекте «Культурный норматив школьника». 

Ежегодно более 4000 посещают учреждения культуры. 
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Ключевым моментом в духовно-нравственном направлении является привлечение 

обучающихся к волонтерской деятельности. 

Для учащихся проводятся классные часы, направленные на духовнонравственное 

развитие, для ребят младших классов волонтерские отряды совместно с педагогами проводят 

«Добрые уроки». 

Во всех общеобразовательных учреждениях города-курорта Железноводка 

организована работа по развитию органов ученического самоуправления. В течение года 

члены школьных органов ученического самоуправления активно участвуют в мероприятиях, 

организованных членами местного отделения общероссийской общественной организацией 

«Российский союз молодежи» и общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников»: флешмобы, квесты, 

конкурсы, форумы, круглые столы. В девяти учреждениях созданы первичные отделения 

РДШ ( МБОУ ООШ № 1, МБОУ ИСОШ № 4 им. А.М. Клинового). 

Кроме того, члены ученического самоуправления принимают участие в 

профилактической работе с учащимися, находящимися на всех видах профилактического 

учета  по принципу «равный равному». 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

В общеобразовательных учреждениях города-курорта Железноводска ведется 

целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию 

культуры здоровья, профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних. В образовательных учреждениях проводятся спортивные 

соревнования, акции, профилактические беседы, викторины, дискуссии, круглые столы, 

флешмобы, классные часы, вебинары, конкурсы рисунков. 

В 2020 году проведено более 3000 тематических мероприятий: классные часы, 

дискуссии, круглые столы, викторины,  спортивные соревнования, вебинары. 

В проводимых мероприятия приняли участие сотрудники правоохранительных 

органов , специалисты здравоохранения, психологических центров, представители 

духовенства. 

Налажено межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: районные комиссии 

по делам несовершеннолетних, районные отделы полиции по делам несовершеннолетних, 

психологические центры, учреждения здравоохранения. 

За 20/21 учебный год социальные педагоги и педагоги-психологи приняли участие в 

более 10 вебинарах, посвященных особенностям  работы с детьми находящихся в социально-

опасном положении, трудной жизненной ситуации, на всех видах профилактического учета.  

 С 26.10.2020 по 28.10.2020 года совместно с ГБУЗ СК «Железноводская городская 

больница» организовано и проведено добровольное тестирование на предмет выявления 

немедицинского употребления наркотических средств.  

В тестировании приняло участие 248 учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города-курорта Железноводска в возрасте от 14 до 18 лет.  

Основное внимание при тестировании было уделено несовершеннолетним, 

состоящим на всех видах профилактического учета. Из 56 человек данной категории, 18 

приняли участие в тестировании. 

 В общеобразовательных организациях  в рамках  профилактики 

немедицинского употребления наркотиков используются самые разнообразные формы  и 

методики работы: 

 - информационная модель - информирование учащихся о негативных 

последствиях приема психоактивных веществ для здоровья и социального благополучия 

позволяет предотвратить их употребление;  

 - модель психолого-медико-социального сопровождения ориентирует на 

создание условий для нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте), профилактику отклонений в развитии как фактора риска 

злоупотребления ПАВ; 

 -психосоциальная модель - работа с лидерами - подростками, желающими 

пройти обучение с целью осуществления профилактической антинаркотической работы в 
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среде сверстников (волонтерское движение, инициативы «равный-равному»). 

В целях профилактики употребления ПАВ среди обучающихся в 9 

общеобразовательных организациях имеются разделы в планах работ «Профилактика 

наркомании». 

Оформлены информационные стенды, направленные на профилактику употребления 

наркотиков.  

В образовательных организациях ведется разъяснительно-информационная работа с 

учащимися и родителями: 

 - в медиатеках общеобразовательных учреждений имеются фильмы о вреде 

наркомании и профилактике СПИДа для разных возрастных категорий, которые 

демонстрируются в течение года; 

 - в школьных газетах, стенгазетах и плакатах учащимися освещаются 

проблемы противодействия злоупотреблению наркотическими веществами, алкоголизма и 

табакокурения несовершеннолетних, проводится пропаганда здорового образа жизни, 

разрабатываются и распространяются флаеры, листовки. 

 На сайтах образовательных организаций размещена информация о проведении 

мероприятий антинаркотической направленности. 

Волонтерскими отрядами в образовательных организациях выпускаются  и 

распространяются листовки, флаера, буклеты с информацией по профилактике зависимости 

от психоактивных веществ среди подростков и молодежи города. 

Также в целях формирования законопослушного поведения несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях оформлены информационные стенды, на которых размещены 

выдержки из Законов Ставропольского края. 

На информационных стендах и интернет-сайтах общеобразовательных учреждений 

города размещены плакаты и листовки антинаркотической направленности, в том числе 

номера телефонов доверия компетентных специалистов и электронные адреса официальных 

сайтов организаций в сфере профилактики наркомании. 

2. Экологическое воспитание. 

Более 4000 обучающихся города вовлечено в экологические мероприятия. Ежегодно 

ребята участвуют в краевой научно-практической конференция школьников «Эколого-

краеведческие проблемы Ставрополья», экологических акциях: «День эколога в России», 

«Сохраним природу Ставрополья!» и др. 

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся. 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» во всех образовательных учреждениях города (9 ОУ) реализуются 

программы, направленные на формирование законопослушного поведения: 

-«Моя правовая грамотность» (МБОУ СОШ № 3). 

-«Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (МБОУ «Начальная школа»). 

- «Программа повышения правовой грамотности обучающихся» (МБОУ ИСОШ № 4 

им. А.М. Клинового,  МКОУ СОШ № 10, МКОУ Лицей № 2, МБОУ «Лицей казачества им. 

А.Ф. Дьякова, МБОУ ООШ п. Капельница. МБОУ ООШ № 1, МБОУ СОШ № 5). 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях также реализуется 

специальная программа по правовому просвещению обучающихся на 2020-2021 учебный год 

(совместно с прокуратурой города), а также школьные программы по повышению правовой 

грамотности обучающихся "Имею право и обязан", "Школа права ПГУ". 

Согласно данным мониторинга «О состоянии дел по профилактике правонарушений 

и преступлений среди несовершеннолетних» в 2020-2021 учебном году из 60 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, 7 совершили 

административное правонарушение.   

В целях профилактической работы разработан и реализуется план профилактической 

работы с данными несовершеннолетними и их семьями. Работа осуществляется 
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социальными педагогами и педагогами-психологами.  

В 2020/2021 учебном году школьными социально-пихологическими службами 

проведены тренинги для обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета: 

«Умей владеть своими чувствами и эмоциями», «Хочу учиться», «Тренинг толерантного 

поведения», беседы: «Личная гигиена – залог здоровья», «О вреде курени и употребления 

наркотических веществ», «Права и обязанности обучающихся». 

Повторных правонарушений данными совершеннолетними после проведенной 

работы совершено не было. 

 Социальными педагогами проводится выявление детей, находящихся в социально-

опасном положении, и дальнейшее оказание им помощи. Информация направляется в отдел 

по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта 

Железноводска, в КДН и ЗП, ОДН ОМВД по г. Железноводску, проводится 

профилактическая работа с родителями учащихся. 

Ежеквартально инспекторами ОДН ОМВД РФ, КДН и ЗП, специалистами управления 

образования, субъектами профилактики проводятся рейдовые мероприятия в семьи, 

находящимися на всех видах профилактического учета по вопросам ответственности за 

воспитание несовершеннолетних детей, состоящих на профилактическом учете детей и  

находящихся в социально-опасном положении. 

В целях оценки социально-психологического климата в коллективе, а также раннего 

выявления симптомов отклоняющегося поведения и признаков нахождения учащихся в 

кризисной ситуации, являющихся причинами их пропуска занятий, самовольного ухода их 

дома, совершения правонарушений за отчетный период проведена следующая работа. 

Проведено анкетирование  «Экспресс методика изучения социально-

психологического климата в учебном  коллективе». По итогам  данного анкетирования  были 

выявлены следующие результаты:  89%  среди всех учащихся показали достаточную степень 

благоприятности социально-психологического климата.  11%  обучающихся показали 

недостаточную степень благоприятности социально-психологического климата. 

Школьные психологи и социальные педагоги провели с  обучающимися, у которых  

были выявлены отклонения в  поведении и признаки кризисной ситуации, индивидуальные 

беседы по выявлению слабых сторон обучающихся. 

В целях повышения доброжелательного климата в классе классным руководителям, 

педагогам-предметникам даны рекомендации по организации работы по сплочению 

коллектива.  

Для недопущения пропусков занятий учащимися без уважительных причин и 

самовольных уходов из дома классными руководителями, социальными педагогами 

ежемесячно проводится мониторинг учащихся, систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин.  

В случае отсутствия несовершеннолетнего в учреждении незамедлительно 

устанавливают причины и применяются незамедлительные меры всеми субъектами 

профилактики. За отчетный период  фактов самовольных уходов зафиксировано не было.  

В 2020/2021 учебном году 1685 учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города приняли участие в социально-психологическом тестировании.  

Численность участников с повышенной вероятностью вовлечения составила 52 

человека, к категории «Явная рискогенность» относятся  5 человек и к категории «латентная 

рискогенность (группа "особого внимания")» – 46 человек.  

На основе данных социально-психологического тестирования была проведена работа 

по оказанию обучающимся своевременной адресной психолого-педагогической помощи,  

также проведены индивидуальные консультации сотрудниками школьных социально-

психологических служб для родителей (законных представителей) данной категории. 

Социально-психологическими службами школ для обучающихся с показателями 

повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение, разработаны индивидуальные 

профилактические планы, информация о которых была доведена до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. 

Из 56 несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета (по 

состоянию на 01.12.2020), тестирование прошли 20 человек, подходящих по возрасту.  
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С данными несовершеннолетними, а также их родителями (законными 

представителями) была проведена дополнительная разъяснительная работа о 

целесообразности прохождения социально-психологического тестирования. 

На основе данных социально-психологического тестирования была проведена работа 

по оказанию обучающимся своевременной адресной психолого-педагогической помощи,  

также проведены индивидуальные консультации сотрудниками школьных социально-

психологических служб для родителей (законных представителей) данной категории. 

Социально-психологическими службами школ для обучающихся с показателями 

повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение, разработаны индивидуальные 

профилактические планы, информация о которых была доведена до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. 

Ежеквартально проводятся круглые столы с представителями ГБУЗ СК 

«Железноводская городская больница» для учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города в целях формирования положительного отношения к  здоровому образу 

жизни. 

В течение учебного года в муниципальных общеобразовательных организациях 

города-курорта Железноводска проводятся родительские собрания для разъяснения порядка 

добровольного тестирования на предмет выявления признаков употребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

С ноября 2020 по май 2021 годов совместно с ГБУЗ СК «Железноводская городская 

больница» организовано и проведено добровольное тестирование на предмет выявления 

немедицинского употребления наркотических средств. 

В тестировании приняло участие 380 учащихся (100% от количества 

предоставленных тестов ГБУЗ СК «Железноводская юродская больница») муниципальных 

общеобразовательных учреждений города-курорта Железноводска в возрасте от 14 до 18 лет.  

Основное внимание при тестировании было уделено несовершеннолетним, 

состоящим на всех видах профилактического учета, в том числе несовершеннолетним, с 

повышенной вероятностью вовлечения по результатам социально-психологического 

тестирования. Из 60 человек данной категории  25 приняли участие в тестировании. 

 По результатам добровольного тестирования на предмет выявления 

немедицинского употребления наркотических средств фактов употребления наркотиков и 

ПАВ зафиксировано не было. 

Отказов от добровольного тестирования на предмет выявления немедицинского 

употребления наркотических средств от родителей (законных представителей) не поступало. 

Учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций города-курорта 

Железноводска, находящиеся в социально-опасном положении, на всех видах 

профилактического учета, а также обучающиеся с показателями повышенной вероятности 

вовлечения социальными педагогами и классными учителями привлекаются к занятиям в 

секциях, кружках дополнительного образования. 

За отчетный период 20 человек (33,3%) из данных категорий заняты во внеурочное 

время. Из них 10 (17 %) человек задействованы в спортивных кружках и секциях, в 

творческих и технических кружках – 10 (17 %) человек. 30 (50%) несовершеннолетних 

посещают дополнительные занятия и факультативы.  

Управлением образования ведется работа по организации отдыха и занятости детей 

данной категории в период летней оздоровительной кампании 2021 года, классными 

руководителями и социально-психологическими службами образовательных учреждений 

проводится мониторинг летнего отдыха и трудовой занятости учащихся. Созданы 

информационные банки данных детей, в том числе «группы риска», с учетом планирования 

отдыха и занятости детей в летний период. 

Общий охват отдыхом и занятостью несовершеннолетних. 

В целях организации летней оздоровительной кампании 2020 года в городе-курорте 

Железноводске управлением образования разработан проект  постановления администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей на базе учреждений с дневным пребыванием детей в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края и стационарных учреждениях загородного 
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отдыха и оздоровления детей Ставропольского края в 2020 году».  

На проведение летней оздоровительной кампании в 2020 году были предусмотрены 

средства местного бюджета на проведение летней оздоровительной кампании в сумме 

3948,66 тыс. рублей (в 2019 - 3749,85), из них: 

на организацию питания в пришкольных лагерях запланировано 1398,10 тыс. руб.; 

на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря – 1380,000 тыс. руб.; 

трудовую занятость 672,66 тыс.руб.; 

прочие расходы 497,90 тыс.руб. 

В период летней оздоровительной кампании в 2020 году на территории города-

курорта Железноводска осуществляли работу 11 онлайн лагерей, в которых были проведены 

профильные смены по следующим направлениям: юнармия, безопасность дорожного 

движения, финансовая грамотность, туристско-краеведческой, творческой направленности.  

Всего данным видом отдыха было охвачено 950 несовершеннолетних. 

9 пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 3 потока – 

800 детей; 

2 профильных оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

учреждений дополнительного образования, 2 потока – 150 человек.  

Отдыхом с родителями охвачено 2984 человек (58,3%) . 

Из 183 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации охвачено 

отдыхом 153 человека, которые приняли участие в онлайн лагерях.  

67 несовершеннолетних из 73, находящихся на всех видах профилактического учета 

были охвачены данным видом отдыха. 

В течении летней оздоровительной кампании 2020 года были проведены виртуальные 

экскурсии по Аллее Памяти города-курорта Железноводска, по памятным местам КМВ, 

связанных с историей Великой Отечественной войны. Онлайн-часы мужества «И помнить 

страшно, и забыть нельзя…», «Дневник Тани Савичевой», «У войны не женское лицо». 

На сайтах образовательных учреждений города были размещены фильмы: «Детям 

войны посвящается….», «Терроризм – угроза обществу». 

За отчетный период проведены онлайн-фотовыставки «Нам нужен мир», «Мой город 

в годы ВОВ», конкурс рисунков «75 лет Великой Победы». 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 оздоровительный лагерь на базе ГБУ СО 

«Железноводский  комплексный центр социального обслуживания населения» «Звездочка», 

а также ДОЛ «Бештау»  работу не осуществляли. 

 

4. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и 

гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие 

можно рассматривать как социальнопедагогическую технологию нравственного 

оздоровления общества. 

В образовательных учреждениях сформирована система работы с родительской 

общественностью, созданы и действуют общешкольные и классные родительские комитеты, 

Советы отцов. Регулярно проводятся общешкольные и классные родительские собрания, 

ведется индивидуальная работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения и воспитания. 

В городе курорте Железноводске с 2018 года функционирует городской Совет 

отцов, задачами которого является укрепление института семьи и семейных ценностей, 

усиления воспитательного потенциала родительской общественности по духовному, 

нравственному, культурному, физическому, трудовому и патриотическому воспитанию 

детей и подростков. 

Представители Совета участвуют в планировании и организации различных 

мероприятий: 

спортивные соревнования «Отцы- молодцы!», «Папа, мама, я - спортивная семья», 
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«Я выбираю спорт», «Семейный биатлон», 

акции, посвященные Дню Победы, 

единого Дня здоровья «В здоровом теле - здоровый дух!», 

профориентации, 

профилактики ПДД - регулярно учувствуют в акциях, 

профилактики электро- и пожаробезопасности. С детьми проводятся тематические 

занятия и игры. 

В городе на постоянной основе проходит акция «Отцовский патруль». А с июня 

2018 года Совет отцов присоединился к Всероссийской акции «Безопасность детства». С 

целью профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, отцами 

организовываются рейдовые мероприятия в местах массового отдыха, досуга и развлечений 

несовершеннолетних, проверяются спортивные площадки, парки, пришкольные и дворовые 

территории на предмет безопасности находящихся на них детей. С учащимися проводятся 

инструктажи по вопросам безопасного поведения в общественных местах и дома. 

В рамках межведомственного взаимодействия к рейдовым мероприятиям 

привлекаются сотрудники Управления ОМВД России по г. Железноводску, сотрудники 

администрации. 

Представители Совета отцов принимают участие и в профилактической работе 

общеобразовательных учреждений с неблагополучными семьями и трудными подростками. 

В качестве наставников отцы помогают ребятам преодолеть трудности, вовлекая их во 

внеурочные мероприятия. 

Представители Совета принимают ежемесячно в школьных заседаниях Совета по 

профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Совет отцов города награжден дипломом Союза женщин России «За проведении 

акции «Вместе с папами». 

По результатам, полученным в ходе мониторинга реализации Концепции 

воспитания и социализации обучающихся муниципальными общеобразовательными 

учреждениями города-курорта Железноводска рекомендовано: 

Показатель : «Доля образовательных учреждений, в которых 

осуществляется комплексное методическое сопровождение деятельности 

педагогов по вопросам воспитания». 

Рекомендация: Заместителям директоров по ВР, руководителям ШМО. 

В период с 01.07.2021 по 01.09.2021 рекомендуем изучить и применить 

при составлении планов методического сопровождения педагогов по вопросам 

воспитания образовательных учреждений города-курорта Железноводска 

следующие методические материалы: 

-70 разнообразных курсов с выдачей сертификатов по окончании 

httDs://www.lektorium.tv/. 

-3800 курсов и более 400 специализаций от ведущих университетов и 

компаний https://www.coursera.org/. 

- курсы ведущих вузов России для слушателей различного уровня 

подготовки https://openedu.ru/. 

- ресурсы для саморазвития, которые помогут прокачать soft skills 

https://4brain.ru/courses.php    . 

Показатель : «Доля  образовательных  учреждений,  реализующих  

мероприятия по гражданскому воспитанию, патриотическому воспитанию и 

формированию российской идентичности, духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских традиционных ценностей и т.д.)». 

Рекомендация: Заместителям директоров по ВР, руководителям ШМО, 

классным руководителям. В период с 01.07.2021 по 01.09.2021 при составлении 

планов воспитательной работы рекомендуем обращать внимание на следующие 

аспекты: 

- развитие социальных институтов воспитания; 

- обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, 

http://www.lektorium.tv/
https://www.coursera.org/
https://openedu.ru/
https://4brain.ru/courses.php


9  

патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и 

т.д.); 

- развитие добровольчества (волонтерства); 

- развитие детских общественных объединений (РДШ, ЮнАмия, ЮИД и т.д.); 

- проведение профилактических мероприятий по предотвращению 

безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 

- культурная адаптация обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; 

- повышение эффективности педагогических работников исполняющих 

функциональные обязанности классных руководителей; 

- учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха. 

Показатель : «Доля обучающихся, охваченных программами 

дополнительно образования».  

Рекомендация:  Заместителям директоров по ВР, классным руководителям. 

В период с 01.07.2021 по 01.09.2021 рекомендуем изучить (перечень 

программ дополнительного образования) и подготовить рекомендации родителям 

обучающихся не занятых в объединениях дополнительного образования. 

При составлении планов работы классного руководителя (использовать 

план городских мероприятий учреждений дополнительного образования города-

курорта Железноводска), запланировать очные встречи (в формате классного часа) 

с руководителями объединений учреждений дополнительного образования. 

Показатель : «Доля обучающихся (по уровням образования), 

охваченных мероприятиями по направлениям воспитания от общего 

количества обучающихся». 

Рекомендация:  Заместителям директоров по ВР, классным руководителям. 

В период с 01.07.2021 по 01.09.2021 рекомендуем изучить перечень программ 

1. Центра дистанционных образовательных технологий http://elearn.irro.ru. 

2. Методическое пособие «Воспитание в современной школе: от программы к 

действиям» 

Показатель : «Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования». 

Рекомендация: Заместителям  директоров  по  ВР,  педагогам  

организаторам, классным руководителям. 

В период с 01.07.2021 по 01.09.2021 рекомендуем изучить (официальный 

сайт Российского движения школьников (рдш.рф), официальные группы в ВК 

(по интересующим направлениям РДШ), а так же интернет платформу 

корпоративного университета РДШ (https://rdsh.education/) для использования 

возможностей данных ресурсов в планировании и реализации программ 

воспитательной работы. 

Заместителям директоров по ВР изучить и донеси информацию (в рамках 

методического сопровождения) о возможностях участия активистов движения  РДШ  

в сменах ВДЦ «Артек» через систему «АИС Артек». 

Показатель  :   «Доля   образовательных   организаций   общего   образования,   

в которых созданы и функционируют добровольческие (волонтерские) 

объединения». 

Рекомендация: Заместителям директоров по ВР, педагогам 

организаторам, классным руководителям. 

В период  с  01.07.2021  по  01.09.2021  рекомендуем  изучить  и  использовать  

при составлении планов работы Календарь добровольцев РДШ «Дни единых 

действий» 

Показатель : «Доля педагогов, прошедших подготовку по 

http://elearn.irro.ru/
https://rdsh.education/


10  

приоритетным направлениям воспитания и социализации». 

Рекомендация:  Заместителям  директоров   по  ВР   в   период   с   01.07.2021   

по 01.09.2021  рекомендуем изучить следующие методические материалы: 

-Стратегия развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 

года: 

-«Как будет работать закон о воспитательной составляющей образования» 

(http://duma.gov.ru/news/49395/).      

Запланировать,  в  новом учебном  году, участие педагогических работников 

образовательных учреждений в семинарах и курсах по повышению квалификации по 

приоритетным  направлениям  воспитания  и социализации обучающихся (в том числе 

в рамках  образовательной  деятельности СКИРО). 

Показатель : «Количество обучающихся охваченных мероприятиями 

по осуществлению воспитательной деятельности в период каникулярного 

отдыха обучающихся» 

Рекомендация: Руководителям образовательных учреждений совместно с 

учреждениями социальной сферы с учетом сложившейся эпидемиологической 

ситуации разработать модель проведения мероприятий в онлайн режиме, 

дистанционно, продумать новые формы работы в лагерях учетом ограничений по 

выходу детей с территории учреждения. 

Адресные рекомендации для старших воспитателей оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей: 

сформировать календарь мероприятий для обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций города-курорта Железноводска в период летних 

каникул; 

-при  разработке  планов  воспитательной  работы  на  2021г. включить  

мероприятия, повышающие оздоровительной эффект (закаливание и т.д.). 

Общие рекомендации 

1. Руководителям  муниципальных образовательных учреждений города-курорта 

Железноводска  

- продолжить работу по реализации направлений Концепции воспитания и 

социализации обучающихся; 

- продолжить работу по вовлечению учащихся в мероприятия гражданско-

патриотической, духовно-нравственной и здоровьесберегающей направленностей; 

- регулярно проводить работу по ознакомлению учащихся и их родителей (законных 

представителей) с законодательной базой по вопросам обеспечения безопасности, защиты 

жизни и здоровья детей, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- продолжить работу по формированию у учащихся установок на здоровый образ 

жизни; 

- усилить работу по привлечению учащихся в кружки, секции, детские 

объединения, действующие как в общеобразовательных учреждениях, так и в учреждениях 

дополнительного образования детей, а также по организации отдыха и занятости учащихся в 

свободное от учебы время; 

2 Общеобразовательным учреждениям  

-МКОУ «Лицей № 2» и МБОУ СОШ № 3 усилить работу по привлечению учащихся, 

состоящих на профилактическом учете, в кружки, секции, детские объединения, 

действующие как в общеобразовательных учреждениях, так и в учреждениях 

дополнительного образования детей; 

- МБОУ СОШ № 5, МКОУ СОШ № 10, МБОУ ИСОШ № 4 им. А.М, Клинового 

усилить работу по занятости учащихся в кружках и секциях, в том числе действующих на 

базе учреждений; 

- МКОУ «Лицей № 2», МБОУ СОШ №3,  МБОУ СОШ № 5, МКОУ СОШ №10, 

МБОУ «Лицей казачества им. А.Ф. Дьякова», МКОУ ООШ п. Капельница активизировать 

взаимодействие со Ставропольским отделением общественно-государственной детско- 

http://duma.gov.ru/news/49395/
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