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Создание современной базы 

для получения детьми 

качественного образования

Решение проблемы мест в детских садах.
Создание среды для формирования

инженерно-технологического мышления.
Оснащение школ учебно-лабораторным

оборудованием.
Проведение капитального ремонта

зданий ОУ, школьных спортзалов.



Получить знания – это не просто, но это
все-таки вторично по сравнению
с воспитанием человека, с тем, чтобы он
должным образом относился и к себе самому,
и к своим друзьям, к семье, к Родине — это
абсолютно фундаментальные вещи и только
на этой базе можно рассчитывать на то,
чтобы человек стал полноценным и сам
получил удовлетворение от жизни, и
окружающие его люди получали бы
удовольствие от общения с ним.

В.В. Путин
Встреча с наставниками выпускных классов 

2017 год

2018-2027 годы
объявлены

ДЕСЯТИЛЕТИЕМ 
ДЕТСТВА



Государственный приоритет воспитания

 Указ Президента РФ от 29.05.2017 №240 
«Об объявлении в РФ Десятилетия детства».

 Указ Президента РФ от 9.05.2017 №203 «О Стратегии развития
информационного общества в РФ на 2017 – 2030 годы».

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р
«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.» 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 
«О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 №2765-р 
«О Концепции Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы». 

 Указ Президента РФ от 24.12.2014 №808 «Об утверждении 
Основ государственной культурной политики».

 Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года 
утв. Президентом РФ 28.11.2014 №Пр-2753.



Задачи реализации программ воспитания

 Развитие личностного и социального капитала каждого
ребёнка как основы его успешного дальнейшего развития.

 Формирование миролюбия, способности к пониманию
многогранного мира.

 Повышение политической и идеологической грамотности.
 Обеспечение социально-экономической грамотности,

создание привлекательного образа настоящего и будущего.
 Привлечение к конструктивной гражданской активности.
 Развитие умения конструктивно взаимодействовать

с носителями иных систем убеждения.
 Формирование умений противодействовать

технологиям манипуляции.
 Повышение роли электронной образовательной среды

в воспитательной работе.
 Совершенствование мер адресной работы с детьми и 

подростками, в том числе имеющими уязвимое социальное 
положение или неустойчивые психические состояния.



Профилактическая работа 

Динамика численности 
несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в ПДН, чел.

2015 2016 2017

14 13 11

2015 2016 2017

6 5 1

Учёт у нарколога

Не приступили к учёбе по 
неуважительной причине

Динамика числа преступлений

Общее образование
Борский район

+ 300% (с 1 до 4)
Профессиональное 

образование
Нефтегорский район

+ 100% (с 0 до 1)



Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни

Социально-психологическое тестирование 
«Выявление отношения учащихся 

к употреблению ПАВ» 



Информационная безопасность

 В составе постоянно действующих групп – 105 педагогов.
 Выявлено 48 ресурсов, пропагандирующих сбыт и распространение 

наркотических и психотропных веществ.
 Выявлено в социальных сетях 18 групп, пропагандирующих 

криминальную культуру и агрессивное поведение, в том числе группы, 
формирующие аутоагрессивное поведение.

 Направлено 25 сообщений в Роскомнадзор.

Задача: научить детей жить в цифровую эпоху,

вести себя в медиапространстве.

 Исключение доступа к информации, запрещенной для распространения
среди детей и подростков: фильтрация контента, визуальный контроль.

 Создание системы информирования детей, родителей, педагогов о видах
информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей, её
негативных последствиях, формирование навыков безопасного
поведения в сети Интернет.

Меры воздействия:

МОНИТОРИНГ сети ИНТЕРНЕТ



Вид контента Информирование

при выявлении 

групп

Информирование

при выявлении 

несовершеннолетних

Суицидальное 

поведение

Роскомнадзор, 

ИДН, КДН, органы 

прокуратуры, ЮВУ 

(в течение 1 суток!)

Родители, ИДН, КДН, 

органы прокуратуры, 

ЮВУ (в течение 1 суток!)

Наркотики, ПАВ Роскомнадзор Родители, КДН 

Экстремизм, 

терроризм, 

насилие

Роскомнадзор Родители, ИДН, КДН, ЮВУ

Порнография Роскомнадзор Родители, ИДН, КДН, ЮВУ

Азартные игры Роскомнадзор Родители, КДН 

(в зависимости от уровня 

вовлеченности)

Арестантско-урк.

единства

Роскомнадзор

Меры: постановка на внутришкольный учёт, проведение профи-

лактических мероприятий, в том числе с привлечением психологов

Алгоритм действий при выявлении:



Действия администрации ОУ при 

выявлении кризисной ситуации

Связаться с семьёй, предложить помощь, поддержку.
Поставить в известность всех, непосредственной связанных с

событием.
Ознакомить учителей со стратегиями помощи учащимся.
Определить стратегию взаимодействия со СМИ.
Оценить необходимость обращения в РСПЦ.
Оповестить вышестоящую организацию.
Выделить аудитории для различных видов групповой работы.
Выявить возможные группы риска.
Оценить необходимость связаться с родителями учащихся

группы риска.
Пригласить специалистов по работе с посттравматической,

посткризисной ситуацией.



Сохранение психологического здоровья

Танатопсихологические исследования РСПЦ

Показатели самооценки обучающихся



Формирование духовно-нравственных ценностей

СОШ № 1 г.Нефтегорска 10.01.2017 99 чел. Внеурочная деятельность 

СОШ  с.Алексеевка 01.09.2017 15 чел. Факультативный курс

СОШ № 2 с.Борское 10.01.2018 15 чел. Элективный курс

Реализация курса 

«Нравственные основы семейной жизни»



Гражданско-патриотическое воспитание

40% школ носят имена героических земляков.
В 80% школ и филиалов открыты мемориальные доски.
В 76% школ работают школьные музеи.
В 67% школ работают ВПК.
В 4-х школах открыты 7 кадетских классов.
В 20% школ работают площадки Российского движения
школьников.
В 1 школе действует отряд Всероссийского
военно-патриотического движения «Юнармия».



Гражданско-патриотическое воспитание


