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Программа развития воспитания в общеобразовательных организациях 

Мурманской области 
 

Актуальность программы 

 

Программа развития воспитания в системе образования Мурманской области 

базируется на принципах Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях Министерства образования и науки Российской 

Федерации, разработанной в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года. 

Воспитательная деятельность в федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего (полного) общего образования рассматривается как компонента 

педагогического процесса, охватывающая все составляющие образовательной системы 

школы. 

Воспитательная компонента в деятельности образовательного учреждения становится 

самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за 

формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного 

потенциала обучения», «воспитательной деятельности».  

В настоящее время благодаря государственной политике в сфере образования 

наметились положительные тенденции, определяющие воспитание как приоритетную сферу, 

обеспечивающую человеческие ресурсы социально-экономического развития страны. 

За последние годы в Мурманской области и в общеобразовательных организациях 

особые усилия сосредоточены на разработке и реализации системы гражданского, 

патриотического, физического воспитания,  на профилактике социального сиротства, на 

преодолении проявлений асоциального поведения обучающихся и молодежи, защите прав 

детей. Основной акцент в воспитательной работе сделан на организацию социальной 

практики, профессиональную ориентацию, культурно-досуговую деятельность. Уделено 

внимание социальному развитию коренных народов Мурманской области, проблемам 

межкультурной коммуникации. Развивается система мероприятий, определяющих 

воспитательные традиции области: уважительное отношение к воинскому прошлому, к 

жизни замечательных людей края. 

В деятельности общеобразовательных организаций выявлены следующие позитивные 

тенденции: 

- реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности и 

духовно-нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных религий; 

- получает дальнейшее развитие система защиты прав детей; 

- осознание необходимости преемственности ценностей и целей воспитания в 

процессе обучения по всем предметам и областям знаний; развивается воспитательная 

компонента урока; 

- признана потребность повышения статуса классного руководителя, педагога 

дополнительного образования, педагога-воспитателя. 

Однако на проявление некоторых позитивных тенденций в решении задач воспитания 

влияют общие современные социальные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания, 

так как они затрудняют развитие воспитательного процесса: 

- потребность в высоком качестве человеческого ресурса социально- 

экономического развития и отсутствие действенных механизмов решения этой задачи; 

- становление гражданского общества и несформированность гражданской позиции 

взрослых относительно среды взросления подрастающего поколения; 

- необходимость интеграции субъектов образования, консолидации действий 

представителей экономической, политической и культурной сфер региона и отсутствие 

необходимых условий для их взаимодействия в решении практических проблем; 

- потребность в преодолении разрыва между процессом обучения и воспитания в 

обеспечении целостности педагогического процесса и отсутствие соответствующих четких 
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положений в стандартах образования, определяющих качество образования через качество 

не только обучения, но и воспитания. 

Актуальность Программы развития воспитания в  общеобразовательных организациях 

Мурманской области (далее - Программа) обусловлена необходимостью усиления участия 

общеобразовательных организаций, всех общественных институтов в решении задач 

воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок у учащихся и 

потребностью разработки системы мер по формированию воспитательной компоненты на 

межведомственной основе. 

 

Цель Программы  

Укрепление и развитие воспитательного потенциала общеобразовательной 

организации в социокультурном пространстве Мурманской области на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования. 

 

Задачи Программы: 
 

- формирование современного содержания духовно-нравственного воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

общеобразовательных организаций Мурманской области; 

- внедрение современных форм, методов, технологий, системы оценки воспитания; 

- повышение профессионализма лиц, участвующих в воспитании подрастающего 

поколения Мурманской области на основе современных достижений педагогической 

науки, деятельностного подхода к воспитанию; 

- совершенствование материально-технического обеспечения системы воспитательной 

работы общеобразовательных организаций Мурманской области;  

- обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам воспитания 

подрастающего поколения Мурманской области. 

 

Целевые группы Программы 
 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются учащиеся, 

работники образования, представители общественных объединений, государственные и 

муниципальные служащие, родители и члены семьи. 

Основными разработчиками и участниками реализации перспективных программ и 

проектов Программы являются: 

- Министерство образования и науки Мурманской области; 

- муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

муниципальные методические службы; 

- общеобразовательные организации общего и дополнительного образования, 

МОИПКРОиК; 

- общественные институты: органы общественного управления всех уровней, детские 

и молодёжные организации и объединения, объединения родительской общественности, 

профессиональные сообщества, попечительские советы; 

- структуры различной ведомственной принадлежности, отвечающие за работу с 

детьми и молодёжью. 

 

Сроки реализации Программы 

 

Программа реализуется в период  с 2013 по 2020 годы. 
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Основные направления реализации Программы: 

 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственное и духовное воспитание, воспитание семейных ценностей; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание, формирование коммуникативной 

культуры; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности учащихся; 

- экологическое воспитание; 

- совершенствование системы оценки воспитания; 

- совершенствование кадрового обеспечения воспитания; 

- совершенствование материально-технического обеспечения развития воспитания. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 
 

- реализация государственной политики в области воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях Мурманской области; 

- создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации учащихся 

общеобразовательных организаций Мурманской области; 

- закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни 

общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, 

толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог; 

- рост удовлетворенности учащихся и их родителей условиями воспитания, обучения 

и развития учащихся в общеобразовательных организациях; 

- повсеместная доступность для учащихся различных видов социально-

психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации; 

- воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций 

и основ государственности современной России; 

- развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы 

деятельности и актуальные для региона и страны проекты; 

- обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в осознанном 

выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном 

профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и 

самосовершенствование во благо современного российского общества и государства, 

Мурманской области; 

- повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей обеспечить 

новые уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение к сотрудничеству 

специалистов из учреждений культуры, спорта; 

- создание и внедрение новых программ воспитания и социализации учащихся в 

общеобразовательных организациях; 

- внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем 

и технологий воспитания и социализации детей и молодежи; 

- поддержка комплексных программ воспитания и социализации, направленных на 

достижение стратегических целей формирования личности учащихся и стимулирование 

взаимодействия системы образования и культуры в целом, в рамках совместных проектов и 

программ развития с активным привлечением родителей учащихся и представителей 

общественности; 
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- кооперирование общеобразовательных организаций с внешней средой для 

формирования устойчивых двухсторонних связей в целях стабильного функционирования 

воспитательной компоненты; 

- интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, 

общественных организаций, общеобразовательных организаций, учреждений культуры, 

спорта, бизнеса, религиозных организаций) во взглядах и позициях на воспитание, как 

неотъемлемое условие общественного, культурного развития посредством воспитательного 

пространства. 

Основными результатами развития Программы должны стать: 

- результаты личностных воспитательно-образовательных достижений учащихся; 

- результаты деятельности общеобразовательных организаций систем общего и 

дополнительного образования детей; 

- результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного 

образования детей; 

-  результаты межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования с государственными и общественными институтами. 

 

Эффективность реализации Программы 
 

Реализация Программы и ее эффективность определяются рядом условий: 

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

- развитием системы дополнительного образования учащихся; 

- повышением педагогической культуры родителей; 

- взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями; 

- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в 

этот процесс подрастающего поколения. 

 

Сокращения, принятые в программе 

 

МОиНМО - Министерство образования и науки Мурманской области 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

- государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Мурманский 

областной институт повышения квалификации работников 

образования и культуры» 

ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

 

- государственное автономное образовательное учреждение 

Мурманской области дополнительного образования детей 

«Мурманский областной центр дополнительного образования 

детей и юношества «Лапландия» 

ГБОУДОД МОДЮСШ - государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Мурманская областная 

детско-юношеская спортивная школа» 

МОУО - муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования 

ОО - образовательные организации 
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План мероприятий 

Программы развития воспитания в общеобразовательных организациях 

Мурманской области 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия программы Сроки Ответственный 

исполнитель 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.1  Мероприятия подпрограммы 3 «Укрепление 

этнокультурного многообразия, гражданского 

самосознания и патриотизма в Мурманской области 

государственной программы «Государственное 

управление и гражданское общество» на 2014-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 № 555-ПП 

2014-2020 

годы 

МОиНМО, 

МОУО,  ОО, 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия» 

1.2  Мероприятия Комплекса мер, направленные на 

совершенствование работы по патриотическому 

воспитанию и физическому развитию обучающихся, 

воспитанников, студентов образовательных 

учреждений Мурманской области, на 2013-2015 годы, 

утвержденного приказом МОиНМО от 20.03.2013  

№ 556 

2013-2015 МОиНМО, 

МОУО,  

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

ОО 

1.3  Программы и проекты, направленные на развитие 

межпоколенческого диалога  

2014-2020 МОУО, 

ОО 

1.4  Программы и проекты, направленные на исследование 

истории родного края, природного и культурного 

наследия страны и области, муниципального 

образования  

2014-2020 МОУО, 

ОО 

1.5  Программы и проекты, направленные на развитие 

компетенций в сфере межкультурной коммуникации, 

диалога культур, толерантности 

2014-2020 МОУО, 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

ОО 

1.6  Программы и проекты, направленные на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому 

своей страны  

2014-2020 МОУО, 

ОО 

1.7  Программы и проекты, направленные на развитие 

общественного диалога, гражданского мира и 

сохранения среды обитания  

2014-2020 МОУО, 

ОО 

1.8  Мероприятия, посвященные государственным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам, 

Дням воинской славы  

Ежегодно  МОУО, 

ОО 

1.9  Мероприятия, посвященные официальным праздникам 

Мурманской области, муниципального образования 

Ежегодно  МОУО, 

ОО 

1.10  Мероприятия, посвященные знакомству с жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга 

2013-2020 МОУО, 

ОО 

1.11  Мероприятия общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, волонтерских 

организаций 

2013-2020 МОУО, 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

ОО 

1.12  Социальные проекты гражданско-патриотической 

направленности 

2013-2020 МОУО, 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 
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ОО 

1.13  Мероприятия по развитию работы ученического 

самоуправления 

2013-2020 ОО 

1.14  Мероприятия по развитию работы школьных историко-

краеведческих объединений 

2013-2020 ОО 

1.15  Мероприятия по созданию школьных музеев 2013-2015 

годы 

ОО 

2. Нравственное и духовное воспитание, воспитание семейных ценностей 

2.1 Мероприятия подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы «Развитие образования» 

на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 30.09.2013  

№ 4680-ПП 

2014-2020 

годы 

МОиНМО, 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК», 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

2.2  Мероприятия Комплекса мер, направленные на 

совершенствование работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся, 

воспитанников, студентов образовательных 

организаций Мурманской области на 2013-2015 годы, 

утвержденного приказом МОиНМО от 21.08.2013  

№ 1715 

2013-2015 МОиНМО, 

МОУО,  

ОО 

2.3  Мероприятия Комплекса мер, направленные на 

совершенствование работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию 

этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии 

и экстремистским проявлениям среди детей и 

молодежи Мурманской области на 2012-2015 годы, 

утвержденного приказом МОиНМО от 03.10.2012  

№ 2099 

2013-2015 МОиНМО, 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК», 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

2.4  Мероприятия в рамках Соглашения о сотрудничестве и 

разработке Программы совместных действий 

МОиНМО и Мурманской Митрополии Московского 

Патриархата 

Ежегодно  МОиНМО, 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК», 

МОУО, ОО 

2.5  Мероприятия, посвященные сохранению и 

распространению духовных традиций народов России, 

населения Мурманской области 

Ежегодно  МОУО, 

ОО 

2.6  Мероприятия по организации участия учащихся 

общеобразовательных организаций в 

институциональных, муниципальных, региональных 

этапах Всероссийских конкурсов по духовно-

нравственному воспитанию 

Ежегодно  МОиНМО, 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК», 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

2.7  Программы и проекты, направленные на повышение 

общего уровня культуры учащихся 

общеобразовательных организаций  

2013-2020 МОУО, 

ОО 

2.8  Программы и проекты, направленные на расширение 

пространства взаимодействия учащихся 

общеобразовательных организаций со сверстниками в 

процессе духовного и нравственного формирования 

личности 

2013-2020 МОУО, 

ОО 
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2.9  Программы и проекты, направленные на 

формирование опыта позитивного взаимодействия в 

семье 

2013-2020 МОУО,  

ОО 

2.10  Программы и проекты, направленные на 

благотворительность 

2013-2020 МОУО, 

ОО 

2.11  Организация и проведение научно-практических 

конференций, семинаров по вопросам духовно-

нравственного развития 

Ежегодно  ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

МОУО,  

ОО   

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

3.1.  Программы и проекты, направленные на ознакомление 

учащихся общеобразовательных организаций с 

содержанием и спецификой практической 

деятельности различных профессий 

2013-2020 МОУО,  

ОО 

3.2.  Программы и проекты, направленные на 

формирование уважительного отношения к труду, к 

человеку труда, к достижениям отечественной науки и 

производства, на развитие индивидуальных 

потенциальных профессиональных способностей, на 

повышение потребности в определении своего места в 

социально-экономическом развитии российского 

государства, Мурманской области, своего населенного 

пункта 

2013-2020 МОУО, 

ОО 

3.3.  Программы и проекты, направленные на развитие 

навыков и способностей учащихся 

общеобразовательных организаций в сфере труда и 

творчества во внеурочной деятельности 

2013-2020 МОУО,  

ОО 

3.4.  Программы и проекты, направленные на развитие у 

учащихся общеобразовательных организаций 

представлений о ценности получаемых знаний, 

умений, навыков и компетенций, о перспективах их 

практического применения во взрослой жизни 

2013-2020 ОО 

3.5.  Программы и проекты, направленные на повышение 

привлекательности экономической жизни государства 

и общества, на развитие поиска своего места и роли в 

производственной и творческой деятельности 

2013-2020 МОУО,  

ОО 

3.6.  Программы и проекты, направленные на организацию 

различных видов общественно полезной деятельности 

на базе образовательной организации  

2013-2020 ОО 

3.7.  Мероприятия, направленные на внедрение в 

образовательный процесс современных 

образовательных технологий, обеспечивающих 

расширение позитивного социального опыта учащихся 

общеобразовательных организаций 

2013-2020 ОО 

3.8.  Внеурочные мероприятия (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организация детских 

фирм) 

Ежегодно  МОУО, 

ОО 

4. Интеллектуальное воспитание 

4.1  Мероприятия, направленные на реализацию Комплекса 

мер, направленных на выявление и поддержку 

одаренных детей и молодежи, разработанного во 

исполнение поручения, содержащегося в абзаце 

2013-2020 МОиНМО,  

МОУО,  

ОО 
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седьмом подпункта «а» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

4.2  Программы и проекты, направленные на организацию 

работы с одаренными детьми и подростками, на 

развитие их научно-исследовательской и инженерно-

технической деятельности в рамках 

специализированных кружков, центров, отделений 

вузов, малых академий 

2013-2020 МОиНМО, 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО,  

ОО 

4.3  Программы и проекты, направленные на повышение 

познавательной активности учащихся 

общеобразовательных организаций, на формирование 

ценностных установок в отношении интеллектуального 

труда, представлений об ответственности за 

результаты научных открытий 

2013-2020 МОУО,  

ОО 

4.4  Программы и проекты, направленные на создание 

системы олимпиад, конкурсов, творческих 

лабораторий и проектов, направленных на развитие 

мотивации к обучению в различных областях знаний 

для учащихся общеобразовательных организаций, 

развитие системы ресурсных центров по выявлению, 

поддержке и развитию способностей к различным 

направлениям творческой деятельности подрастающих 

поколений 

Ежегодно  МОиНМО, 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО,  

ОО 

4.5  Программы и проекты научно-практических 

конференций учащихся общеобразовательных 

организаций для содействия расширению 

направленности исследовательских работ и проектов 

Ежегодно МОиНМО, 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

4.6  Мероприятия, направленные на развитие деятельности 

научных школьных обществ, в том числе сетевых 

Ежегодно  МОУО, 

ОО 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

5.1  Мероприятия, направленные на реализацию П.2а Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» 

Ежегодно  МОиНМО, 

МОУО,  

ОО 

5.2  Мероприятия подпрограммы 1 «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

государственной программы Мурманской области 

«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП 

2013-2016 МОиНМО, 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

5.3  Мероприятия Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся, 

воспитанников, студентов образовательных 

организаций Мурманской области на 2013-2015 годы», 

утвержденные приказом МОиНМО от 21.08.2013  

№ 1715  

2013-2015 МОиНМО, 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, 

ОО 

5.4  Мероприятия Плана областных спортивных 

мероприятий МОиНМО 

Ежегодно  МОиНМО, 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 
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МОУО, ОО 

5.5  Программы и проекты, направленные на воспитание 

ответственного отношения к состоянию своего 

здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека 

Ежегодно  МОиНМО, 

ГБОУДПО 
«МОИПКРОиК», 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

5.6  Программы и проекты, направленные на обеспечение 

условий для занятий физической культурой и спортом 

Ежегодно  МОУО, 

ОО 

5.7  Программы и проекты, направленные на 

формирование культуры здоровья 

Ежегодно  МОУО, 

ОО 

5.8  Программы и проекты, направленные на обеспечение 

пропаганды здорового образа жизни и физической 

культуры 

Ежегодно  МОУО, 

ОО 

5.9  Программы и проекты, направленные на 

формирование представлений о негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека  

Ежегодно  МОУО, 

ОО 

5.10  Программы и проекты соревнований по национальным 

видам спорта Кольского полуострова 

2014 - 2020 

годы 

МОиНМО,  
ГБОУ ДОД 

МОДЮСШ, 
МОУО, ОО 

5.11  Программы и проекты соревнований по зимним видам 

спорта «Мурманск-Сочи – 2014» 

2014 год МОиНМО, 

ГБОУ ДОД 

МОДЮСШ, 

МОУО, ОО 

5.12  Программы и проекты областного конкурса 

образовательных организаций «Мы - за здоровый образ 

жизни» 

Ежегодно 

 

МОиНМО, 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

5.13  Мероприятия по организации работы детских 

оздоровительных лагерей 

Ежегодно МОиНМО, 

МОУО, ОО 

5.14  Региональные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания», Всероссийских спортивных игр 

«Президентские спортивные игры», Праздник Севера 

учащихся 

Ежегодно  МОиНМО,  

ГБОУ ДОД 

МОДЮСШ,  

МОУО, ОО 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание,  

формирование коммуникативной культуры 

6.1  Мероприятия, направленные на исполнение ФЗ РФ от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Ежегодно  МОиНМО,  

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

6.2  Мероприятия, направленные на исполнение 

Постановления правительства РФ от 10.07. 2013 г.  

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и обновления информации об 

образовательной организации» 

Ежегодно  МОиНМО, 

МОУО, ОО 

6.3  Мероприятия, направленные на организацию сетевых 

Интернет-проектов учащихся общеобразовательных 

организаций по различным направлениям 

2013-2020 МОиНМО,  

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 
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воспитательной работы «Лапландия», 

МОУО, ОО 

6.4  Программы и проекты мероприятий, направленных на 

развитие речевых способностей учащихся 

общеобразовательных организаций, на формирование    

конструктивной коммуникации между ровесниками, на 

повышение риторической компетенции молодых 

граждан 

2013-2020 МОУО, 

ОО 

6.5  Программы и проекты мероприятий, направленных на 

развитие школьных средств массовой информации 

2013-2020 МОУО, 

ОО 

6.6  Программы и проекты мероприятий, направленных на 

организацию мероприятий по проблемам 

коммуникативной компетенции учащихся 

общеобразовательных организаций с привлечением 

специалистов 

2013-2020 МОУО, 

ОО 

6.7  Мероприятия по организации тренингов 

психологической безопасности по проблемам: 

саморазвития, самоопределения, ненасильственной 

коммуникации, конструктивного поведения в трудной 

ситуации 

Ежегодно  МОУО, 

ОО 

6.8  Программы и проекты мероприятий, направленных на 

организацию деятельности службы примирения в 

образовательной организации 

2013-2020 МОУО, 

ОО 

6.9  Программы и проекты, направленные на обеспечение 

межпоколенческого диалога, на развитие социального 

партнерства, на предупреждение социальной агрессии 

и противоправной деятельности при использовании 

Интернета 

2013-2020 МОУО, 

ОО 

6.10  Программы и проекты, направленные на организацию 

мероприятий (цикла мероприятий), посвященных теме 

межнационального согласия и гражданского мира 

Ежегодно  МОУО, 

ОО 

6.11  Мероприятия по развитию различных форм урочной и 

внеурочной деятельности, реализующих 

этнокультурное содержание образования учащихся 

общеобразовательных организаций 

Ежегодно  МОУО,  

ОО 

6.12  Мероприятия  по организации волонтерского движения 

по различным направлениям 

Ежегодно ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

ОО  

6.13  Мероприятия по организации тренингов для членов 

детских и молодежных общественных объединений 

Ежегодно МОиНМО, 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия» 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

7.1  Программы и проекты, направленные на развитие 

деятельности школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных 

салонов, на организацию проведения творческих 

конкурсов, детских фестивалей искусств 

2014-2020 МОУО, ОО 

7.2  Программы и проекты, связанные с музейной 

педагогикой, с детским и молодёжным туризмом 

2013-2020 ГБОУДПО 

МОИПКРОиК, 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 
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7.3  Программы и проекты, направленные на организацию 

сотрудничества с учреждениями культуры и искусства 

2013-2020 МОУО, ОО 

7.4  Программы и проекты фестивалей и других 

конкурсных мероприятий художественного творчества 

2013-2020 ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

7.5  Программы и проекты праздничных и досуговых 

мероприятий, приуроченных к календарным и 

знаменательным датам города, региона, страны 

Ежегодно  МОУО, ОО 

7.6  Программы и проекты мероприятий, направленных на 

знакомство учащихся общеобразовательных 

организаций с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры Мурманской области   

Ежегодно  МОУО, ОО 

7.7  Мероприятия, направленные на формирование у 

учащихся общеобразовательных организаций опыта 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности 

2013-2020 ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

7.8  Программы и проекты о сотрудничестве 

образовательных организаций с учреждениями 

культуры (библиотеками, музеями, центрами 

творчества и досуга, домами культуры), детскими 

школами искусств по формированию культурно-

образовательной среды 

2014-2020 МОУО, ОО 

7.9  Мероприятия по участию в фестивалях, народных 

праздниках, экскурсиях в соответствии с планом 

областных культурно-массовых мероприятий 

Ежегодно МОУО, ОО 

8. Правовое воспитание и культура безопасности учащихся  

общеобразовательных организаций 

8.1  Мероприятия подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения и снижение 

дорожно-транспортного травматизма в Мурманской 

области» государственной программы Мурманской 

области «Развитие транспортной системы» на 2014-

2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 30.09.2013  

№ 556-ПП  

2013-2016 ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

8.2  Мероприятия Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся, 

воспитанников, студентов образовательных 

организаций Мурманской области на 2013-2015 годы, 

утвержденные приказом МОиНМО от 21.08.2013  

№ 1715  

2013-2015 ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК»

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

8.3  Программы и проекты мероприятий, направленных на 

повышение правовой грамотности учащихся 

общеобразовательных организаций, повышение 

правовой активности и ответственности; 

распространения правовой информации 

2013-2020 ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

8.4  Программы и проекты мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности учащихся 

общеобразовательных организаций, проведение 

комплекса мероприятий по информационной и 

психологической безопасности 

2013-2020 ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК»

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

8.5  Программы и проекты мероприятий, направленных на 

формирование правовой компетентности, 

2013-2020 ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 
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нетерпимости к антиобщественным проявлениям, 

недопущению жестокости и насилия по отношению к 

личности, распространение и укрепление культуры 

мира, продвижение идеалов взаимопонимания, 

терпимости, межнациональной солидарности и т.д. 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

8.6  Программы и проекты мероприятий, направленных на 

декады правовых знаний, посвященной принятию 

Конвенции ООН «О правах ребёнка» 

Ежегодно  ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

8.7  Проекты образовательных организаций на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению 

учащихся общеобразовательных организаций 

2015-2020 ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК»

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

8.8  Мероприятия социальных проектов, проводимые 

детскими и молодежными общественными 

организациями 

Ежегодно ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

8.9  Мероприятия гражданско-правовой направленности 

(акции, конкурсы, фестивали) 

Ежегодно ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

9. Экологическое воспитание 

9.1  Программы и проекты, направленные на изучение 

региональных и этнокультурных особенностей 

экологической культуры  

2014-2020 МОиНМО, 

МОУО, ОО 

9.2  Программы и проекты, направленные на развитие 

международного детского сотрудничества в сфере 

охраны природы  

2014-2020 МОиНМО, 

МОУО, ОО 

9.3  Программы и проекты, направленные на 

формирование благоприятной и безопасной среды 

обитания в рамках населенного пункта, двора, 

общеобразовательной организации 

Ежегодно  МОУО, ОО 

9.4  Программы и проекты, направленные на 

благоустройство территории общеобразовательной 

организации 

Ежегодно  МОУО, ОО 

9.5  Мероприятия, направленные на формирование у 

учащихся общеобразовательных организаций 

представлений о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, 

их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья  

Ежегодно  МОУО, ОО 

9.6  Мероприятия, направленные на пропаганду 

экологически сообразного здорового образа  

Ежегодно  ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

9.7  Мероприятия, направленные на формирование у 

учащихся общеобразовательных организаций 

навыков организации экологически безопасной 

образовательной среды 

Ежегодно  ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 

9.8  Спартакиады, эстафеты, экологические и 

туристические слёты, экологические походы по 

родному краю  

Ежегодно  ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия», 

МОУО, ОО 
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9.9  Краеведческая, поисковая, экологическая работа с 

учащимися общеобразовательных организаций в 

местных и дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и экспедициях 

2013-2020 МОУО, ОО 

9.10  Мероприятия, направленные на практическую 

природоохранительную деятельность 

Ежегодно  МОУО, ОО 

9.11  Программы городских, муниципальных конференций 

родителей по вопросам экологического воспитания 

учащихся общеобразовательных организаций 

Ежегодно МОУО, ОО 

 

 

10. Совершенствование системы оценки воспитания 

10.1  Мероприятия по пропаганде участия родительской 

общественности в оценке качества 

Ежегодно МОиНМО, 

МОУО 

10.2  Разработка и внедрение критериев качества и 

результативности воспитательной деятельности 

общеобразовательных организаций 

2013 год МОиНМО, 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

10.3  Разработка критериев эффективности деятельности 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС 

второго поколения 

2013 год МОиНМО 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

10.4  Внедрение Электронного журнала учета внеурочной 

деятельности учащихся в начальной школе 

2013-2014 

годы 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

ОО  

10.5  Разработка и проведение мониторинга эффективности  

воспитательной работы, в том числе: 

- уровень воспитанности учащихся; 

- уровень социализации учащихся; 

- уровень сформированности личностных результатов 

обучения; 

- уровень здоровья учащихся; 

- уровень психологической безопасности 

образовательной среды; 

- удовлетворенность учащихся, родителей  

организацией внеурочной деятельности 

2013-2015 

годы 

ОО 

10.6  Проведение интерактивных опросов, форумов на 

сайтах общеобразовательных организаций по вопросам 

воспитания 

Ежегодно МОиНМО, 

МОУО 

10.7  Разработка и реализация проектов информирования 

населения и педагогического сообщества о 

положительных результатах системы воспитания 

Ежегодно МОУО 

10.8  Оценка результативности воспитательной 

деятельности общеобразовательных организаций 

2019-2020 МОиНМО,  

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

10.9  Проведение мониторингов результативности 

воспитательной работы 

2019-2020 МОиНМО,  

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

10.10  Проведение общественной оценки эффективности 

реализации программы в Мурманской области 

2019-2020 МОиНМО, 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

11. Совершенствование кадрового обеспечения развития воспитания 

11.1  Мероприятия, направленные на исполнение Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

2013-2014 МОиНМО, 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 
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11.2  Мероприятия, направленные на реализацию 

государственной программы Мурманской области 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы (утв. 

постановлением Правительства Мурманской области 

от 30.09.2013 № 568 - ПП) 

2014-2020 МОиНМО 

МОУО 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

ГАОУ ДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

11.3  Мероприятия по методическому обеспечению 

деятельности по гармонизации межнациональных 

отношений  

2013-2014 МОиНМО, 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

11.4  Проведение семинаров, педагогических Интернет-

форумов и вебинаров: 

- Содержание и организация патриотического 

воспитания гражданина России; 

- Воспитание гражданственности, патриотизма в 

современных условиях; 

- Современные модели социализации учащихся; 

- Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, 

табакокурения среди несовершеннолетних; 

- Организация работы с одаренными детьми; 

- Оценка качества воспитания учащихся в условиях 

реализации ФГОС 

 

 

2014 год 

 

2015 год 

 

2015 год 

Ежегодно 

 

2014 год 

2014 год 

 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

11.5  Проведение областных научно-практических 

конференций: 

- Здоровье ребенка в условиях Крайнего Севера; 

- Современные проблемы формирования духовно-

нравственных ценностей в условиях образовательной 

организации; 

- Воспитательный потенциал современного урока как 

фактор повышения качества образования;  

- Гражданское воспитание в Мурманской области: 

проблемы, опыт, перспективы; 

- Актуальные вопросы работы педагогов с одаренными 

детьми в условиях модернизации образования 

 

 
2015-2018 гг.  

2014-2016  

годы 
 

 

2015 год 
 

2014-2020   

годы 
 

2015 год 

МОиНМО, 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

11.6  Разработка модулей программы повышения 

квалификации для всех педагогических и руководящих 

работников: 

- Организация работы с одаренными детьми; 

- Совершенствование работы с одаренными детьми; 

- Развитие одаренности учащихся во внеурочной 

деятельности; 

- Гражданско-патриотическое воспитание; 

- Организация работы с выпускниками специальных 

(коррекционных) образовательных организаций 

 

 

 

2013 год 

2013 год 

 

2014 год 

 

2014 год 

2014 год 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

11.7  Организация работы стажерских площадок для 

педагогов образовательных организаций: 

- Духовно-нравственное развитие личности учащихся; 

- Развитие воспитательной системы образовательной 

организации; 

- Организация внеурочной деятельности учащихся в 

условиях введения ФГОС; 

2013-2015 

годы 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК», 

ОО, ММС 
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- Создание здоровьесберегающей среды 

образовательной организации; 

- Педагогические условия формирования толерантной 

культуры учащихся 

11.8  Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства педагогических 

работников по воспитанию: 

- «Сердце отдаю детям»; 

- «За нравственный подвиг учителя»; 

- «Воспитать человека»; 

- «Растим патриотов России»; 

- Образовательных программ в сфере обеспечения 

охраны здоровья учащихся, формирования здорового 

образа жизни для общеобразовательных организаций 

дополнительного образования «Здоровое поколение»; 

- Авторских программ педагогов дополнительного 

образования детей; 

- Методических разработок педагогов на лучшую 

организацию профилактической работы по 

предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- Методических разработок педагогов по организации 

профилактики детского дорожного травматизма 

1 раз в 2 

года 

МОиНМО, 

МОУО,  

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК», 

ОО, ММС, 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия» 

11.9  Организация проведения победителями региональных 

конкурсов воспитательной направленности 

мероприятий по распространению эффективного опыта 

воспитания: мастер-классы; круглые столы 

2014-2015 

годы 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК»

ММС 

11.10  Создание условий для сетевого взаимодействия по 

обмену опытом воспитательной деятельности классных 

руководителей 

2014 год МОУО, 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

11.11  Создание и организация работы виртуальных 

методических объединений педагогических и 

руководящих работников по вопросам воспитания 

учащихся. Ведение страниц методических 

объединений на сайте образовательной организации 

или муниципальной методической службы 

2014 год МОУО, 

ММС 

11.12  Размещение в региональном хранилище ЦОР 

материалов по совершенствованию воспитания 

Ежегодно МОУО,  

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

11.13  Обобщение эффективного педагогического опыта по 

вопросам воспитания в общеобразовательных 

организациях 

2014-2015 

годы 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК», 

МОУО, ОО, ММС 

11.14  Разработка электронных образовательных ресурсов по 

программам дополнительного образования детей для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

2013-2014 Региональный 

ресурсный центр 

дистанционного 

образования 

детей-инвалидов 

11.15  Разработка методических рекомендаций: 

- по организации деятельности детских и молодежных 

объединений и организаций; 

- по организации летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков; 

- по психологическому сопровождению 

воспитательной деятельности 

 

2014 год 

 

2015 год 

 

2014 год 

ГБОУДПО 

«МОИПКРОиК» 

ГАОУМОДОД 

МОЦДОД 

«Лапландия» 
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12. Совершенствование материально–технического обеспечения 

развития воспитания 

12.1  Разработка и реализация инновационных проектов: 

«Материально-техническое обеспечение внеурочной 

деятельности в условиях введения ФГОС» 

2014-2015 

годы 

МОУ, ОО 

12.2  Разработка системы мер по созданию цифровой 

(электронной) библиотеки, обеспечивающей доступ к 

профессиональным базам данных, информационным и 

поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам 

2014-2015 

годы 

ОО 

12.3  Закупка электронных энциклопедий, обучающих 

программ и других видов программно-методического 

обеспечения просветительской деятельности 

2014-2015 

годы 

ОО 

12.4  Создание условий для публикации работ учащихся в 

изданиях образовательной организации на бесплатной 

основе 

Ежегодно ОО 

12.5  Оборудование музеев в образовательных организациях 2014-2015 

годы 

ОО 

12.6  Оборудование помещений для работы Совета 

учащихся  

2014 год ОО 

12.7  Оборудование детских оздоровительных лагерей, 

лагерей труда и отдыха учащихся 

2014-2015 

годы 

МОУО 

12.8  Закупка оборудования для спортзалов, стадионов 

образовательных организаций 

2014-2015 

годы 

ОО 

12.9  Разработка и реализация проектов по благоустройству 

территории образовательной организации 

2014-2015 

годы 

ОО 

 


