
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 24 мая 2022 года № 251 
 

Об утверждении  

информационно - аналитической справки  

по итогам мониторинга ключевых 

показателей эффективности реализации  

программы развития воспитания  

в Волховском муниципальном районе 

до 2025 года и плана ее реализации 

в 2021 - 2022 учебном году 

 

На основании распоряжения комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района от 17 августа 2022 № 257 «Об утверждении 

Программы развития воспитания в Волховском муниципальном районе до 2025 

года и плана по её реализации», в целях совершенствования воспитательной 

работы в общеобразовательных учреждениях Волховского муниципального 

района: 

1.Утвердить информационно - аналитическую справку по итогам 

мониторинга ключевых показателей эффективности реализации программы 

развития воспитания в Волховском муниципальном районе до 2025 года и плана 

ее реализации в 2021 - 2022 учебном году (Приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений принять к сведению 

данные информационно – аналитической справки. 

3. Ведущему специалисту комитета по образованию Гнедовой Елене 

Николаевне довести до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений данную информационно - аналитическую справку. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего 

специалиста комитета по образованию Гнедову Елену Николаевну. 

 

 

 Председатель комитета                                          Ю.Н. Мельникова                                                                                    

 

 

 

 

 
Гнедова Елена Николаевна, 74690 



Утверждена 

распоряжению комитета  

по образованию администрации  

Волховского муниципального района 

от 24 мая 2022 года № 251 

 

Информационно - аналитическая справка  

по итогам мониторинга ключевых показателей эффективности  

реализации программы развития воспитания в  

Волховском муниципальном районе до 2025 года  

и плана ее реализации в 2021 - 2022 учебном году 

 

 Утвержденная в апреле 2021 года Концепция воспитания в Ленинградской 

области разработана в соответствии со Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, определяет основные 

направления в области региональной воспитательной политики, ориентирована на 

решение задач формирования у обучающихся высоких гражданских качеств, 

активной жизненной позиции, готовности к выполнению социально-значимых 

функций в различных сферах жизни региона и российского общества в целом. 

Развитие воспитания предполагает создание условий и ресурсное обеспечение 

воспитательной работы образовательных организаций, научно – методическую и 

информационную поддержку, совершенствование инфраструктуры детства и т.п. 

 Законодательные изменения, происходящие в сфере воспитания 

обучающихся, новые подходы к проектированию воспитательной деятельности в 

образовательных организациях с учетом Примерной программы воспитания, 

разработанной ФГБНУ «Института стратегии развития образования РАО» 

(утверждена на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 02 июня 2020 г.), направлены на решение современных 

проблем воспитания и социализации обучающихся.  

 Согласно Федеральному закону от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся” не позднее 01 сентября 2021 г., все 

образовательные программы приведены в соответствие с положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в редакции Закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ), т.е. во 

всех общеобразовательных учреждениях разработаны и внедрены рабочие 

программы воспитания, календарные планы воспитательной работы, которые 

размещены на официальных сайтах общеобразовательных учреждений 

Волховского района. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 

должность «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями» утверждена в номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций. 

Предполагается, что Советник внутри образовательной организации – отвечает за 

развитие воспитательной среды, выстраивание взаимодействия с родительским 



сообществом, формирование и развитие детского актива, участвует в 

деятельности методических объединений, в планировании воспитательной 

работы в целом; вне образовательной организации – отвечает за выстраивание 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры, 

спорта, молодёжной политики. 

 В 2022 году формирование кадрового резерва Советников осуществляется 

через участие кандидатов на должность в открытом Всероссийском конкурсе 

Министерства просвещения РФ и Российского движения школьников (РДШ) 

«Навигаторы детства 2.0». От общеобразовательных учреждений Волховского 

района принимают участие в конкурсе 35 педагогов и 1 студент педагогического 

ВУЗа. 

С 01 января 2021 года стартовала реализация федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская 

область)» в рамках национального проекта «Образование». 

 Проект, основная цель которого воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно - нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально - культурных традиций, направлен на 

вовлечение к 2025 году 25% граждан РФ в систему патриотического воспитания, 

что станет ресурсной базой для дальнейшей реализации поправок в закон об 

образовании, направленных на воспитательную работу: 

 

Численность обучающихся / педагогов Волховского района, вовлеченных в 

систему патриотического воспитания в 2021 – 2022 учебном году 
 

№ 

п/п 
Результат 

Значение 

(чел.) 
Разъяснения 

1 

 

Численность граждан в 

возрасте от 5 до 13 лет, 

непосредственно 

вовлеченных в реализацию 

Проекта (обучающиеся) 

5517 

При формировании данных учитываются: 

- граждане, охваченные рабочими программами 

воспитания (обучающихся, являющихся объектами 

указанных программ); 

- граждане, являющиеся участниками 

мероприятий, проводимых в целях достижения 

результатов федерального проекта; 

- граждане, вовлеченные в деятельность 

общероссийских детских и молодежных общественных 

объединений, поддержка которых предусмотрена 

федеральным проектом. 

2 

Численность граждан в 

возрасте от 14 до 19 лет, 

непосредственно 

вовлеченных в реализацию 

Проекта (обучающиеся) 

2027 

3 

Численность граждан в 

возрасте от 20 до 30 лет, 

непосредственно 

вовлеченных в реализацию 

Проекта (педагоги) 

66 

При формировании данных учитываются: 

- граждане, вовлеченные в реализацию рабочих 

программ воспитания в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях; 

- граждане, являющиеся участниками 

мероприятий, проводимых в целях достижения 

результатов федерального проекта; 

- граждане, вовлеченные в деятельность 

общероссийских детских и молодежных общественных 

объединений, поддержка которых предусмотрена 

федеральным проектом. 

4 

Численность граждан в 

возрасте от 31 до 35 лет, 

непосредственно 

вовлеченных в реализацию 

Проекта (педагоги) 

 

56 

5 
Численность граждан в 

возрасте старше 36 лет, 
400 

При формировании данных учитываются: 

- граждане, вовлеченные в реализацию рабочих 



непосредственно 

вовлеченных в реализацию 

Проекта (педагоги) 

 

программ воспитания в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях 

(работники образовательных организаций, отвечающие 

за реализацию указанных программ); 

- граждане, являющиеся участниками 

мероприятий, проводимых в целях достижения 

результатов федерального проекта; 

- граждане, вовлеченные в деятельность 

общероссийских детских и молодежных общественных 

объединений, поддержка которых предусмотрена 

федеральным проектом; 

- граждане, вовлеченные в деятельность 

общественных объединений, реализующих программы 

патриотической направленности в рамках федерального 

проекта и (или) во взаимодействии с образовательными 

организациями (в том числе в рамках сетевой формы 

реализации рабочих программ воспитания). 

 

В рамках проекта должно быть обеспечено увеличение численности детей, 

вовлечённых в деятельность Всероссийского детско - юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В 2021 – 2022 учебном 

году на базах 9 общеобразовательных учреждений созданы юнармейские отряды с 

общим охватом 230 человек, что на 40 человек больше по сравнению с прошлым 

годом. В 2022 - 2023 учебном году запланировано создание юнармейского отряда 

на базе МОБУ «СОШ № 8 г. Волхова» с контингентом более 50 человек. 

В октябре 2021 года юнармейские отряды МОБУ «Волховская СОШ № 6» и 

МОБУ «Волховская СОШ № 7» приняли участие в торжественном мероприятии, 

посвящённом Дню призывника Ленинградской области на территории 56 – 

окружного учебного центра Западного военного округа. 

Патриотическое воспитание школьников осуществляется через предметы 

учебного цикла, внеклассные мероприятия, социально значимые проекты, 

конкурсы и акции. 

Общероссийской общественно - государственной детско - юношеской 

организацией «РДШ» реализуется единый комплекс мер, направленный на 

развитие системы гражданского и патриотического воспитания обучающихся, в 

том числе через построение индивидуальных траекторий профессионального 

развития, вовлечение в деятельность детских объединений, а также 

предусматривающий сопровождение их дальнейшего перехода в молодёжные 

организации.  

Все общеобразовательные учреждения района реализуют направления 

деятельности РДШ, в 2021 – 2022 году 1724 обучающихся регулярно принимали 

участие в мероприятиях РДШ, из которых 1608 зарегистрированы в РДШ. 

В марте 2022 года стартовал третий сезон Всероссийского конкурса 

«Большая перемена», организаторами которого являются АНО «Россия – страна 

возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр», ООГДЮО «Российское движение 

школьников», АНО «Большая перемена». В 2022 году в конкурсе школьники 

выбирали один из 12 вызовов (направлений): «Твори!», «Расскажи о главном!», 

«Схраняй природу!», «Делай добро!», «Будь здоров!», «Помни!», «Создавай 



будущее!», «Познавай Россию!», «Меняй мир вокруг!», «Открывай новое!», 

«Предпринимай!», «Служи Отечеству!». В 2021 - 2022 учебном году в конкурсе 

участвовало 581 обучающийся 5 – 7 классов и 606 обучающихся 8 – 10 классов. В 

марте обучающиеся 5 – 11 классов участвовали во Всероссийском открытом 

онлайн-уроке «Большая перемена – время возможностей». 

 Приоритетными направлениями в воспитании являются гражданско – 

патриотическое и духовно – нравственное воспитание детей и подростков. 

Патриотическое воспитание обучающихся осуществляется через учебные 

предметы, внеклассные мероприятия, социально значимые проекты, акции. В 

результате участия в социально значимых акциях и мероприятиях у школьников 

формируется активная жизненная позиция.  

 С 2021 года на базе МОБУ «Алексинская СОШ» реализуется проект Школа 

поисковика «Область славы» Межрегионального фонда увековечивания памяти 

при защите Отечества «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ». В рамках данного 

проекта обучающиеся проходят обучение поисковой работе как теоретически, так 

и практически, поисковые отряды передают накопленный опыт молодым людям, 

интересующимся историей и поисковой работе. 

 Юнармейские отряды, кадетские классы, объединения РДШ 

общеобразовательных учреждений Волховского района взаимодействуют с 

Волховскими представителями Ленинградского областного отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», 

проводятся мероприятия гражданско – патриотической направленности (встречи с 

обучающимися, Линейки Памяти, классные часы, конкурсы, акции, 

соревнования). 

 В 2021 - 2022 учебном году были проведены: 

 22 ноября 2021 г. для 5209 обучающихся 5 – 11 классов проведены 

мероприятия, приуроченные к 80-летию Дороги жизни (тематические экспозиции, 

Уроки Мужества, экскурсии в рамках сотрудничества с музеем «Дорога жизни» 

Центрального военно-морского музея, школьные линейки, творческие мастерские 

по созданию открыток для ветеранов»; 

 в период с 17 по 31 января 2022 года в 20 общеобразовательных 

учреждениях района были проведены мероприятия, посвящённые «Неделе памяти 

жертв Холокоста», с общим охватом 6130 обучающихся. Были проведены 

классные часы «Помнить, никогда не забывать» в 251 классе школ района, 

организованы просмотры документальных фильмов для ознакомления 

обучающихся с трагедией Холокоста, как одним из примеров бесчеловечной 

политики нацистов, развития способности к сочувствию, сопереживанию, 

воспитания понимания важности совместного противостояния таким явлениям, 

как этнические чистки, расизм и антисемитизм; 

 27 января 2022 г. были организованы и проведены мероприятия, 

посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады с 

участием более 4000 обучающихся; 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности», участвовали 30 обучающихся из 15 общеобразовательных 

учреждений; 



 с 14 по 18 марта 2022 г. проведены акции, флешмобы, челленджи «Сила в 

правде!», посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией с участием 

3700 обучающихся; 

 11 апреля 2022 г. проведена Акция «Служу России» с участием 850 

обучающихся, которые подготовили информационные «листовки» с рассказами о 

людях, посвятивших свою жизнь служению Отечеству, выступили с 

подготовленной информацией в рамках классных часов, уроков по различным 

учебным дисциплинам, внеклассных мероприятий с общим посылом – они 

гордились тем, что служат России; 

 8 обучающихся приняли участие в XIX Всероссийском конкурсе 

молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – 

моя Россия», целью которого является привлечение молодёжи к участию в 

социально – экономическом развитии российских регионов, городов и сёл; 

 обучающиеся МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» приняли участие во 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов «НАША ИСТОРИЯ», тема 

которого была «210 лет со дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 

г.»;  

 2684 обучающихся участвовали в мероприятиях, посвящённых Дню 

Неизвестного солдата и Дню Героев Отечества, из них 1259 человек приняли 

участие в федеральном уроке, посвященном Великой Отечественной войне, и 

2042 в патриотических мотивирующих уроках на основе фильма «#ПисьмаДеду»; 

 730 обучающихся приняли участие в акции «Письмо солдату», 145 человек 

во флешмобе детских хоров «Я – гражданин России!». 

 В период с марта по май 2022 года проведен цикл мероприятий: урок 

обществознания «Братство славянских народов», «Гибридный конфликт», «Герой 

нашего времени», «Санкционная война и развитие национальной экономики РФ», 

«Герои нашего времени», «Солдаты милосердия»; единый урок, посвященный 

Дню памяти о геноциде советского народа нацистами и пособниками в годы 

Великой Отечественной войны «Реконструкция исторических фактов «Без срока 

давности»; урок Памяти к Дню Победы Красной армии и советского народа над 

нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. «А поле 

битвы – сердца людей» (военным корреспондентам посвящается).  

 Ежегодно обучающиеся принимают участие во Всероссийской акции «Сад 

Памяти», цель которой формирование у подрастающего поколения исторической 

памяти о победе народов России, отстоявших в Великой Отечественной войне 

мир перед лицом нацизма и насилия, в 2021 - 2022 у.г. участвовал 201 

обучающийся из 11 общеобразовательных учреждений района. 

 01 марта 2022 г. в ГБУ ДО «Центр «Ладога» состоялся очный тур 

областного этапа Смотра - конкурса музеев образовательных организаций 

Ленинградской области. По результатам заочного этапа, решением жюри и 

оргкомитета конкурса к участию в очном этапе были допущены 29 музеев из 16 

районов Ленинградской области. По итогам работы были определены финалисты, 

в число которых вошли 12 школьных музеев - среди финалистов «Музей истории 

школы» МОБУ «Волховская СОШ № 7» в номинации «Музеи истории детского 



движения и история образования». В апреле итогом очного выездного этапа 

конкурса стало третье место музея школы. 

Ежегодно обучающиеся МОБУ «Волховская СОШ № 6» участвуют в 

Велопробеге обучающихся и студентов образовательных организаций 

Ленинградской области «Дорогами Победы», посвященном годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

С 01 сентября 2022 года в общеобразовательных учреждениях вводится 

церемония поднятия (спуска) Государственного флага с исполнением краткой 

версии (куплет и припев) Государственного гимна Российской Федерации в 

первый учебный день каждой учебной недели перед первым уроком, проведением 

муниципальных конкурсных мероприятий и соревнований. Церемония спуска 

флага осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего 

учебного занятия (урока). 

Активно развивается детский туризм. В 2021 – 2022 учебном году 180 детей 

выехали по проекту «Мой родной край – Ленинградская область» по маршруту 

«По следам Петра I» и «Твердыни Северо – Запада» в рамках государственной 

программы Ленинградской области «развитие внутреннего и въездного туризма в 

Ленинградской области». 

  

 
 


