
ПОКАЗАТЕЛИ МСОКО 

ОТДЕЛА ВОСПИТАНИЯ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Рабочая программа воспитания для 
образовательных организаций общего 
образования разработана в 2019 году 

сотрудниками Института стратегии развития 
образования Российской академии образования в 

рамках государственного задания.

Критерий МСОКО

Обновление воспитательного процесса с учетом 

современных достижений науки и на основе отечественных 

традиций

Показатель - доля ОО, реализующих рабочие программы воспитания



РАЗДЕЛ 2. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ»

Одна страна – одна цель воспитания во всех школах страны. Именно такой принцип 

положен в основу раздела программы  воспитания «Цель и задачи воспитания».

Общая цель воспитания для всех
образовательных организаций – это личностное
развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм,
которые общество выработало на основе этих
ценностей

- в развитии их позитивных отношений к
этим общественным ценностям

- в приобретении соответствующего этим
ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и
отношений на практике



МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Вариативные 
модули:

«Ключевые 
общешкольные 
дела». Главные 
традиционные 

общешкольные дела. «Детские общественные 
объединения». 
Добровольные и 

целенаправленные 
формирования, созданные 

по инициативе детей и 
взрослых, 

объединившихся на 
основе общности 

интересов для реализации 
общих целей.

«Школьные медиа». 
Развитие коммуникативной 

культуры школьников, 
формирование навыков 

общения и сотрудничества, 
поддержка творческой 

самореализации учащихся.

«Экскурсии, экспедиции, 
походы». Помогут

школьнику расширить 
кругозор, получить новые 

знания об окружающей его 
социальной, культурной, 

природной среде

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды». Предметно-
эстетическая среда 

школы способствует 
формированию 
чувства вкуса и 
стиля, создает 

атмосферу 
психологического 

комфорта.



МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Инвариантные 
модули

«Классное руководство»                      
работа классного руководителя с 

классом, индивидуальная работу с 
учащимися, работа с 

предметниками и родителями. 

«Школьный урок».  
Воспитательный потенциал 

школьного урока реализуется через 
исследовательскую деятельность, 
использование воспитательных 

возможностей предметного 
содержания через подбор 

соответствующих текстов, задач, 
ситуаций и т.п.

«Курсы внеурочной 
деятельности». 

Воспитание на занятиях 
курсов внеурочной 

деятельности

«Работа с родителями»
осуществляется в 2-х уровнях: 

групповой (родсобрания, круглые 
столы, семинары) и индивидуальный
(консультации, помощь в подготовке 

мероприятиям)

«Самоуправление»              
осуществляется на 3-х уровнях: 

школьный (Совет 
старшеклассников), классный

(самоуправление класса) и 
индивидуальный (вовлечение 

обучающихся в проведение и анализ 
общешкольных, внутриклассных дел)

«Профориентация». 
Профориентационные беседы, 

игры, экскурсии, 
индивидуальные консультации 

психолога и т.п.



В 2020-2021 учебном году по линии ГМО заместителей директоров по воспитательной 
работе были организованы 7 установочных семинаров, где приняли участие все замы.

В рамках семинара были рассмотрены и изучены основные разделы, модули, 
направления рабочих программ воспитания. 

Также на эту тему перед заместителями директоров по воспитательной работе выступила 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО ПИ «Иркутский 
государственный университет», Федеральный эксперт Сибирского региона, в том числе 
Республики Тыва по апробации Примерной программы воспитания Шишарина Наталья 
Викторовна. 

В соответствии с приказом Департамента по образованию №411 от 17 сентября 2021 года 
«О проведении экспертизы рабочей программы воспитания» 23 сентября 2021 года 
экспертной группой  проведена экспертиза программ воспитания школ города Кызыла.



Вариативные модули школ города Кызыла:

Название модуля Школы 

«Ключевые общешкольные дела» 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18,

КЦО

«Детская общественная организация» 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18

«Организация предметно-эстетической

среды»

1, 3, 7, 8, 9, 17, 18, КЦО

«Школьная медиа» 3, 4, 5, 9, 11, 12, 17, 18

«Экскурсии, походы, краеведение» 2, 3, 5, 7, 11, 16, 17, 18

«Одаренные дети» 8, 12, 15, 18

«Волонтерство» 5, 7, 16

«Профилактика» 2, 18

«Подросток и закон», «Закон и Я» 4, 15, 11

«Безопасность» 8, 18

«Азбука безопасности», «Карусель

безопасности»

5, 7

«Я – адекватный гражданин» 12

«ЗОЖ», «Школа – территория здоровья» 12, 8

«Социальная и психолого-педагогическая

поддержка обучающихся»

1



В соответствии с государственным заданием Министерства

просвещения Российской Федерации на 2021–2022 гг. в Институтом

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования

обновлена рабочая программа воспитания

Вариативные модули:

1. «Детские общественные 

объединения», 

2. «Школьные медиа», 

3. «Школьный музей», 

4. «Добровольческая 

деятельность», 

5. «Школьные спортивные 

клубы», 

6. «Школьные театры».

Инвариантные модули: 

1. «Основные школьные 

дела», 

2. «Классное руководство»,

3. «Школьный урок», 

4. «Внеурочная деятельность», 

5. «Внешкольные 

мероприятия», 

6. «Предметно-

пространственная среда», 

7. «Работа с родителями», 

8. «Самоуправление», 

9. «Профилактика и 

безопасность», 

10.«Социальное партнерство», 

11.«Профориентация»,

12.«Этнокультурный 

региональный компонент».



■ В 2021-2022 учебном году по линии ГМО заместителей 
директоров по воспитательной работе организованы 3 семинара по 
обновленной программе воспитания. Приняли участие все замы. 
Рассмотрены и изучены самые большие модули «Школьные дела» 
и «Классное руководство».  

■ Доля общеобразовательных организаций, реализующих рабочие 
программы воспитания составляет 100%. Следовательно 
показатель достигнут.



Критерий МСОКО 
РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) 

В муниципальных общеобразовательных организациях города Кызыла в период с 1

января 2019 года по 31 декабря 2024 года реализуется муниципальный проект

«Социальная активность». Муниципальный проект «Социальная активность»

направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №

204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства),

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей

у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов и

вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений, воспитание

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций Республики Тыва.

Одним из наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у

обучающихся социального опыта и воспитания гуманности, морально-нравственных

ценностей является добровольчество (волонтерство).

Показатель – доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность



Основными направлениями 
волонтерского движения является:

■ оказание помощи различным категориям граждан;

■ пропаганда здорового образа жизни;

■ формирование культуры и толерантности среди 
своих сверстников;

■ помощь в организации и проведении культурно-
массовых мероприятий;

■ охрана окружающей природной среды.



В 2021-2022 учебном году в муниципальных общеобразовательных организациях 

продолжает развиваться волонтерское движение, во всех школах действуют 

волонтерские отряды, руководителями которых являются старшие вожатые, 

заместители директоров по воспитательной работе, классные руководители. 

• Силами волонтеров выпускаются информационно-профилактические буклеты, плакаты,

сценарии к праздникам.

• В связи с пандемией волонтерская работа вне школы обучающихся была ограничена:

волонтеры не могли посетить детские и ветеранские социальные учреждения с

концертными номерами.

• В течение всего учебного года волонтерами и активистами проводились трудовые

десанты по уборке территории школ, экологические субботники. Большую помощь

оказывают в проведении творческих мероприятий, занимались организацией,

технической поддержкой в проведении таких мероприятий как «День знаний», «День

учителя», «День матери», новогодние утренники, концерты к Международному женскому

дню, «Последний звонок». Активистами волонтерских отрядов были проведены более 245

мероприятий по противодействию злоупотреблению различных психоактивных веществ,

употреблению табака, алкоголя, наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, что

является наиболее эффективной формой профилактической работы в подростковой

среде.



В целях создания системы социального взаимодействия и сопровождения 

социализации детей и молодежи в МОО г. Кызыла развивается Российское 

движение школьников. В общеобразовательных организациях организованы 

волонтерские отделения и организована работа школьного самоуправления 

ячеек движения, где активисты принимают участие в онлайн-мероприятиях, 

проходят обучение на сайте рдш.рф. Всего членов РДШ в МОО г. Кызыла – 2029 

обучающихся. Активисты участвуют не только в городских и республиканских 

мероприятиях, но и во всероссийских. В мае 2022 года обучающиеся МБОУ 

СОШ № 7 прошли во Всероссийский школьный конкурс «Большая перемена» 

среди учащихся 8-11 классов, и попала на полуфинал г. Москва. 

Активно принимают участие в акциях «Поделись теплом», «Апельсин», «Новый год -

в каждый дом», «Копеечка», «Варежка», «Теплые вещи», «Покорми птиц», «Чистый 

город», «Сад Победы», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка».  Ко Дню 

пожилых и Дню учителя организовывают концерт для жителей микрорайона. 

Собранные средства передают в Дом ребенка, Детский дом, детское отделение 

противотуберкулезного диспансера, Дом ветеранов.



Показатели муниципального проекта «Социальная активность»  национального проекта 
«Образование»

МОО Количество обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных, волонтерских  объединений

2021 2022

МБОУ СОШ № 1 96 131

МБОУ СОШ № 2 205 217

МБОУ СОШ № 3 536 562

МБОУ СОШ № 4 496 537

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 5 973 1009

МБОУ СОШ № 7 421 432

МБОУ СОШ № 8 282 295

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 9 259 275

МБОУ СОШ № 11 157 172

МБОУ СОШ № 12 164 179

МАОУ ЛИЦЕЙ № 15 248 254

МБОУ ЛИЦЕЙ № 16 149 168

МБОУ СОШ № 17 230 253

МБОУ СОШ № 18 - 121

МБОУ КЦО АНЫЯК 25 36

ИТОГО 4242 (16%) 4641 (17%)

Так, в 2021 году из 26 305 обучающихся вовлечены в волонтерскую деятельность 4242 обучающихся, что

составило 16 % (до прогнозных значений показатели не достигнуты на 4 % (20% ), в 2022 году – составил 4641

обучающихся, что составил 17% (до прогнозных значений показатели не достигнуты на 4 % (21%), к 2023 году

планируется увеличить охват обучающихся до 22 %. Для достижения прогнозного значения в 2023 году на 22%

необходимо:

1. увеличить количество волонтеров в школах 1, 11,12, 16,18;

2. развитие РДШ в школах города;

3. сотрудничать с Местным общественным движением молодежных инициатив «Моя столица» и участвовать в

городских мероприятиях, акциях.



Показатель МСОКО

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
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Показатель 1 – доля обучающихся в ОО, состоящих 

на ведомственном учете, группы риска, СОП 



В 2021-2022 учебном году наблюдается положительная динамика по

снижению доли обучающихся, состоящих на профилактических

учетах. Так, если на конец 2020-2021 учебного года на

профилактических учетах состоял 261 обучающийся, что составляло

0,99% от общей численности обучающихся, то на конец 2021-2022

учебного года на профилактических учетах состоит 259

обучающихся, что составляет 0,92% от общей численности

обучающихся.
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образованием



Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - лицо в

возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья,

либо не отвечающей требованиям к его воспитанию.

Социально-опасное положение – ситуация, к которой невозможно применить

период, длительность данного положения. Ребенок может быть сегодня утром в

СОП, а вечером к нему уже неприменима формулировка СОП. Например, ребенок

заблудился, в этот период находится в СОП, в через час его нашли и он уже в

безопасности.

В образовательных учреждениях на учет в СОП ставятся несовершеннолетние,

которые проживают в неблагополучных, асоциальных семьях. На конец 2021-2022

учебного года всего таких детей 119. Аналогичный период прошлого года – 122.

Доля таких детей составляет 0,42% от общей численности детей (аналогичный

период прошлого года – 0,49%). Наблюдается положительная динамика по

снижению количества детей в СОП.

Охват дополнительным образованием и занятостью в 2021-2022 учебном году

составляет 100%, как и в аналогичном периоде прошлого года.



С внедрением федерального проекта «Успех каждого ребенка» с 1 сентября
2021 года внедряется система персонифицированного дополнительного
образования детей (ПФДО).

НПА:

1. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 26 апреля 2021 года №
174-р «Об утверждении Концепции о персонифицированном
дополнительном образовании детей в Республике Тыва в 2020-2022 годах»

2. Постановление мэрии города Кызыла №564 от 5 августа 2021 года «Об
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва» на
территории в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва»)

3. Приказ Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла от 18.08.2021 года
№365 «Об организации предоставления сертификатов дополнительного
образования».

Критерий МСОКО – Охват обучающихся дополнительным образованием ( 

АИС»ПФДО»)

Показатель – доля детей, занимающихся в системе дополнительного 

образования в МОУ



На портале ПФДО создан реестр поставщиков образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам – 16 муниципальных общеобразовательных 

организаций:

15 школ, 

имеющих лицензию на реализацию 

дополнительного образования

1 центр дополнительного образования города 

Кызыла

МОО Количество ДООП Количество групп Количество детей

МБОУ СОШ №1 15 21 352

МБОУ СОШ №2 11 37 370

МБОУ СОШ №3 20 33 433

МБОУ СОШ №4 10 21 399

МБОУ гимназия №5 36 112 1300

МБОУ СОШ №7 16 22 397

МБОУ СОШ №8 13 27 391

МБОУ гимназия №9 40 112 1360

МБОУ СОШ №11 14 24 432

МБОУ СОШ №12 9 32 374

МАОУ Лицей №15 6 20 300

МБОУ лицей №16 9 18 396

МБОУ СОШ №17 13 28 402

МБОУ СОШ №18 12 30 387

КЦО «Аныяк» 7 7 81

МБОУ ДО ЦДО 37 173 2341

ИТОГО: 268 717 9715



Направления и количество детей занимающих в ДООП:

МОО Естественнона

учное

Социально-

гуманитарное

Техническое Туристско-

краеведческое

Физкультурно-

спортивное

Художественное

Кол.

ДО

ОП

Кол.

детей

Кол.

ДООП

Кол.

детей

Кол.

ДООП

Кол.

детей

Кол.

ДООП

Кол.

детей

Кол.

ДООП

Кол.

детей

Кол.

ДООП

Кол.

детей

МБОУ СОШ №1 4 149 1 30 3 69 7 104

МБОУ СОШ №2 4 192 4 73 3 105

МБОУ СОШ №3 3 36 6 147 3 65 1 29 4 46 5 110

МБОУ СОШ №4 1 32 6 163 1 68 2 136

МБОУ гимназия №5 7 208 3 78 8 323 2 192 3 86 13 413

МБОУ СОШ №7 3 78 1 20 5 151 7 148

МБОУ СОШ №8 5 135 2 105 6 151

МБОУ гимназия №9 1 26 11 248 1 6 3 130 24 950

МБОУ СОШ №11 1 20 5 171 2 71 1 18 5 152

МБОУ СОШ №12 1 48 1 40 4 204 3 82

МАОУ Лицей №15 4 195 2 105

МБОУ лицей №16 9 396

МБОУ СОШ №17 1 30 1 44 7 215 5 113

МБОУ СОШ №18 3 130 8 257

КЦО «Аныяк» 3 30 2 28 2 23

МБОУ ДО ЦДО 2 30 8 315 4 213 3 393 10 1392

ИТОГО:
18 430 57 1697 50 786 6 313 47 1834 498

4241



■ В школах города Кызыла реализуется 268 ДООП, где
занимаются 9715обучающихся (34%) по 6 разным
направлениям. В среднем по 1 программе занимается 32
ребенка.

■ Больше всего обучающиеся предпочитают занятия по
художественному направлению- 43,6%, по физкультурно-
спортивному направлению – 19% и социально-гуманитарное –
17,4%, меньше всего дети посещают направление по туристко-
краеведеческому (3,2%) это связано с тем, что данное
направление имеются в 5 школах.
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