
Справка по вопросу:  

«Реализация Концепции развития 

воспитания в системе образования» 

 

Совещание руководителей         17.11.2021 г. 

 

В соответствии с планом работы Департамента образования, на основании приказа 

от 09.11.2021 г. № 656 с 11 по 16 ноября 2021 года проведена очная проверка 10 

общеобразовательных организаций МО «Холмский городской округ» по вопросу: 

«Реализация Концепции развития воспитания в системе образования». 

Развитие воспитания в системе образования в последние годы по праву стало 

одним из приоритетных направлений в деятельности образовательных учреждений всех 

типов и видов. 

Система воспитательной работы в районе складывается и функционирует на основе 

реализации целей и задач Концепции развития воспитания в системе образования 

Сахалинской области. В рамках реализации Концепции планирует и осуществляет 

воспитательную работу весь педагогический коллектив образовательного учреждения, 

обеспечивая преемственность воспитания на разных ступенях обучения. 

Основными направлениями развития воспитания в общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Холмский городской округ» выступают:  

1. Совершенствование алгоритма управления воспитательной деятельностью в 

образовательном учреждении путем повышения эффективности системы управления 

воспитательной деятельностью.  

2. Организация работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство. 

3. Повышение педагогической культуры родителей.  

4. Развитие добровольчества (волонтерства) для обучающихся. 

5. Развитие Детского движения и школьных клубов: «Юнармия», «РДШ», ШСК.   

6. Организация дополнительного образования детей. 

В 2021 -2022 учебном году в системе образования МО «ХГО» воспитательный 

процесс обеспечивают 281 педагогический работник, в том числе: 10 воспитателей группы 

продленного дня, 12 заместителей директоров по воспитательной работе, 209 классных 

руководителей, 13 педагогов-психологов, 13 социальных педагогов, 12 педагогов-

организаторов, 12 педагогов-библиотекарей. 

В мае - августе 2021 года в 13-ти общеобразовательных учреждениях созданы и 

функционируют программы воспитания для всех уровней образования, ориентированные 

на потребности учащихся, педагогов и родителей, учитывающие конкретные социально - 

педагогические условия, что позволяет расширить диапазон возможностей 

воспитательного воздействия на личность. Все воспитательные программы имеют 

календарно-тематический план реализации мероприятий по различным модулям:  

«Ключевые общешкольные дела», «Школьный урок», «Классное руководство», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Профориентация», «Детские 

общественные объединения» и т.д. 

Вместе с тем проверка воспитательных программ показала следующее: 

- во всех общеобразовательных организациях, кроме МАОУ СОШ № 8,  

календарно-тематические планы мероприятий по различным модулям требуют 

корректировки, в связи с большим количество мероприятий по каждому модулю, которые 

невозможно реализовать в течение учебного года. Также, некоторые мероприятия не 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся.   

- в МАОУ СОШ № 8 календарно-тематический план программы воспитания не 

соответствует модулям программы воспитания.  



- в МАОУ СОШ № 8, ОКУ, МБОУ ООШ с. Пионеры, СОШ с. Костромское,  планы 

воспитательной работы классных руководителей не соответствуют модулям программы 

воспитания; 

- в СОШ с. Костромское, с. Яблочное, с. Правда, с. Пионеры, ОСОШ  

воспитательные программы некоторых классных руководителей носят формальный 

характер, не прослеживается индивидуальная работа с классом. Реализуются только 

общешкольные мероприятия.   

Также, комиссией были проверены различные профилактические программы  по 

профилактике правонарушений и употребления несовершеннолетних ПАВ, безопасности 

дорожного движения и т.д. В некоторых образовательных организациях наблюдается 

слишком большое количество профилактических программ. Рекомендуется 

систематизировать данные программы, так как это позволит организовать комплексную 

работу среди несовершеннолетних и осуществлять качественный контроль за 

выполнением плана мероприятий.  

Проверка документации по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство, показала следующее:  

- во всех образовательных учреждениях отсутствуют приказы и итоговые справки 

заместителей директоров о проведении внутреннего контроля за работой классных 

руководителей. 

- во всех общеобразовательных организациях, кроме МАОУ СОШ № 8 и СОШ № 

9, отсутствует положение о плане воспитательной работы классных руководителей, в 

связи с чем, нет единого подхода к воспитательной работе классного руководителя 

- всем учреждениям, кроме МАОУ СОШ с. Яблочное и СОШ № 8,  рекомендовано 

внести корректировки в положение о классном руководстве   

- В СОШ с. Правда и МАОУ СОШ № 1 г. Холмска не организована работа 

методического объединения классных руководителей, хотя мероприятия в программе 

воспитания запланированы.  

- в МАОУ СОШ № 9 и СОШ с. Костромское отсутствуют протоколы по итогам 

проведения МО  классных руководителей за 2021-2022 учебный год. 

- во всех общеобразовательных организациях у некоторых классных  

руководителей вместо аналитических отчетов за прошедший учебный год, представлены 

отчеты о проделанной работе. Таким образом, невозможно отследить положительную или 

отрицательную динамику работы классного руководителя с классным коллективом.   

Одним из важных направлений реализации концепции развития воспитания 

является повышение педагогической культуры родителей. Современные родители не 

всегда могут оказать правильное воздействие на формирование духовно-нравственных 

качеств личности ребёнка, и школа, обладающая педагогическими знаниями и большим 

опытом в области воспитания, должна оказывать родителям в этом помощь и поддержку.  

Результаты проверки показали следующее:  

- общеобразовательные организации области испытывают трудности в 

проектировании и реализации Программ. 

-  не во всех планах работы классных руководителей отражена работа по данному 

направлению.   

Еще одним из важных направлений развития концепции воспитания - это 

взаимодействие образовательной организации и негосударственных субъектов воспитания 

и социализации детей.  

С 2007 года образовательные организации муниципального образования 

«Холмский городской округ» ведут совместную воспитательную работу с социальными 

партнерами, взаимодействие с которыми организовано на основе договоров и соглашений 

о сотрудничестве, разработке и утверждении планов совместной работы с определением 

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 



В образовательных организациях муниципального образования «Холмский 

городской округ» организовано взаимодействие между: 

1. Дошкольными учреждениями, учреждения дополнительного образования, 

общеобразовательными учреждениями.  

2. Учреждениями культуры и спорта. 

3. Государственными органами правопорядка (ОДН ОМВД, ОГИБДД ОМВД). 

4. Учреждениями здравоохранения. 

5. СМИ (газеты, телерадиокомпания). 

6. Общественными организациями (Совет Ветеранов). 

7. Учреждениями социальной сферы обслуживания населения (архив, центр 

занятости и т.д.) 

Организация социокультурной связи между образовательными учреждениями и 

этими социальными партнерами позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и уровень 

реализации стандартов. 

Еще одним важным направлением реализации Концепции воспитания является 

развитие Детского движения и развитие деятельности волонтерских отрядов. В настоящее 

время  в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  детское движение 

представлено: 12 общественными движениями  «Российское движение школьников», 13 

волонтерскими отрядами и 10 школьными спортивными клубами.  

Начиная с 2017 года, 12 общеобразовательных организаций вступили в 

организацию «Российское движение школьников». На базе данных учреждений 

проводится работа по реализации школьного и регионального плана работы РДШ, 

сформированы проектные группы по направлениям деятельности РДШ, в школах 

назначены кураторы, ответственные за деятельность РДШ. 

По состоянию на 15.11.2021 года на официальном сайте РДШ зарегистрировано 

639 обучающихся, что составляет  27 % от общего количества детей основного и среднего 

образования. К началу декабря 2021 года количество детей, зарегистрированных на сайте 

РДШ должно составлять не менее 50%.  

№ 

п/п 

Образовательное  

учреждение 

Зарегистрировано 

на сайте 

Общее кол-во детей 

основного и среднего 

образования 

 Процент 

зарегистрированных 

1 МАОУ СОШ № 9 35 475 7,3% 

2 МАОУ СОШ № 1 35 372 9,4% 

3 
МАОУ СОШ с. 

Чапланово 
10 101 10% 

4 МАОУ СОШ № 6 63 356 18% 

5 МАОУ СОШ с. Чехов 29 163 18% 

6 
МАОУ лицей 

«Надежда» 
111 324 34% 

7 ОКУ г. Холмска 17 42 40,4% 

8 МАОУ СОШ с. Правда 43 96 45% 



9 
МБОУ ООШ с. 

Пионеры 
11 20 55% 

10 МАОУ СОШ № 8 163 287 57% 

11 
МБОУ СОШ с. 

Костромское 
50 81 62% 

12 
МАОУ СОШ с. 

Яблочное 
72 78 92% 

Итого 639 2395 27% 

 

В мероприятиях, организованных «Российским движением школьников» в 2021 

году приняло участие 5 278 человек. Показатель КПЭ мэра на 2021 год выполнен.  

В учреждениях также ведется активная работа по развитию волонтёрских отрядов.   

По состоянию на 10 ноября 2021 года на сайт добро.ру зарегистрировано 185 человек.   

На базе 10 школ организована работа школьных спортивных клубов. Все школьные 

спортивные клубы внесены в единый Федеральный реестр ШСК. Работа  в клубах 

осуществляется в соответствии  с графиком работы и календарным планом физкультурно-

спортивных мероприятий на 2021 - 2022 учебный год. Информация о работе ШСК на 

сайтах обновлена своевременно.  

Одним из главных критериев оценки воспитательной деятельности организаций 

образования и муниципального образование в целом является организация 

муниципальных мероприятий и участие обучающихся в региональных, Всероссийских и 

Международных конкурсов. В 2021 году проведено более 6 муниципальных мероприятий, 

направленных на формирование гражданских и социальных компетентностей, 

нравственных качеств личности, толерантного мировоззрения, развитие творческих 

способностей и др. 

Активное участие обучающихся в школьных и муниципальных мероприятиях 

приводит к высоким результатам в конкурсах, соревнованиях и фестивалях областного 

уровня. В 2021 году обучающиеся образовательных учреждений МО ««Холмский 

городской округ» стали победителями и призерами в областном конкурсе патриотической 

песни и художественного чтения «Виктория», областном и Всероссийском фестивале 

детского творчества «Казачок», конкурсе хоров «Поют дети России», акции «Я – 

гражданин России», областном слете туристов - краеведов и другое.  

В воспитательной работе немаловажная роль принадлежит организации 

дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

По состоянию на 15 ноября 2021 года в учреждениях, имеющих лицензию на 

оказание услуг по дополнительному образованию,  охват дополнительным образованием 

детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет – 40,4%. С учетом ДШИ и программам 

спортивной подготовки детской спортивной школы, охват детей дополнительным 

образованием составляет 59%. Годовой показатель КПЭ мэра по муниципальному 

образованию «Холмский городской округ» составляет  74%, таким образом на начало 

декабря 2021 года перед всеми учреждениями стоит задача зачислить еще 15% в возрасте 

от 5 до 18 лет, что составляет порядка 800 детей.    

  

Образовательная 

 организация 
Всего 

 зачислений 
Зачисления  

на сертификаты  
Процент охвата ДО 

по ОУ 

МАОУ СОШ № 1 г. Холмска 122 118 15% 

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 110 110 17% 

МАОУ СОШ № 8 г. Холмска 143 102 21% 

https://sosh-kostromskoe.edusite.ru/sveden/files/b41b41a60006940a4e278822dee29da2_0.docx
https://sosh-kostromskoe.edusite.ru/sveden/files/b41b41a60006940a4e278822dee29da2_0.docx


МАОУ СОШ № 9 г. Холмска 159 156 20% 

МАОУ лицей "Надежда" г. Холмска 98 87 27% 

ОКУ  г. Холмска 56 56 78% 

МАОУ СОШ с. Правда 123 92 61% 

МБОУ ООШ с. Пионеры 60 58 170% 

МАОУ СОШ с.Чапланово 112 75 53% 

МАОУ СОШ с. Яблочное 101 71 53% 

МБОУ СОШ с. Костромское 71 51 44% 

МАОУ СОШ с. Чехова 75 75 27% 

МБОУДО СЮН  г. Холмска 336 332   

МБОУ ДО ДДТ  г. Холмска 459 407   

МБУДО ЦТ с.Чехов  283 202   

МБУДО ДДТ "Яблочко" с. 

Яблочное 
225 141   

МБДОУ д/с № 7 "Улыбка"  г. 

Холмска 
53 53   

МБДОУ д/с № 9 "Дружба"  г. 

Холмска 
0 0   

МБДОУ д/с №5 "Радуга"  г. 

Холмска 
0 0   

МБДОУ д/с № 20 "Аленушка"  г. 

Холмска 
0 0   

ИТОГО: 2586 2186 40,4% 
 

На основании вышеизложенного, руководителям общеобразовательных 

организаций необходимо: 

1. Продолжить работу в данном направлении.  

2. Усилить работу по повышению педагогической культуры родителей. 

Предусмотреть в учреждениях воспитательные программы по повышению 

педагогической культуры родителей.  

Привести программы в соответствие тем учреждениям, у которых данные 

программы на сегодняшний день реализуются.  Усилить контроль за работой классных 

руководителей по вопросу повышения педагогической культуры родителей. 

3. В срок до 01.12.2021 года привести в соответствие программы воспитания и 

программы воспитательной работы классных руководителей  с учетом замечаний и 

рекомендаций, изложенных в справке.  

4. Усилить контроль за организацией деятельности методического объединения 

классных руководителей.  

5. В срок до 01.12.2021 года привести в соответствие  документацию по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

в образовательном учреждении, с учетом замечаний и рекомендаций, изложенных в 

справке.  



6. В срок до 10.12.2021 года зарегистрировать на сайте РДШ не менее 50 % 

обучающихся основного и среднего образования.    

7. В срок до 01.12.2021 года повысить процент охвата детей, занимающихся 

дополнительным образованием.  

 

 

 

Справку составила:          Е.В. Шибанова 

 


