
 
 

 

Анализ результатов мониторинга воспитательной деятельности 

общеобразовательных организаций Калининградской области   

 

В рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, в целях оценки эффективности 

воспитательной деятельности общеобразовательных организаций, Центр 

методического сопровождения системы духовно-нравственного воспитания 

ГАОУ КО для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков» провел мониторинг воспитательной деятельности 

общеобразовательных организаций (далее – мониторинг). Для осуществления 

мониторинга Министерством образования Калининградской области были 

определены следующие общеобразовательные организации согласно списка. 

Список  

общеобразовательных организаций для проведения мониторинга 

воспитательной деятельности 

 
№ п/п Наименование образовательной организации 

 Багратионовский городской округ 

1 МБОУ «СОШ им..А.Антошечкина» 

2 МБОУ «Средняя школа города Багратионовска» 

 Балтийский городской округ 

3 МБОУ лицей №1 города Балтийска 

 Гвардейский городской округ 

4 МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко гор. Гвардейска» 

 Городской округ «Город Калининград» 

5 МАОУ гимназия № 1 

6 МАОУ СОШ № 3 

7 МАОУ СОШ № 31 

8 МАОУ СОШ № 33 

9 МАОУ СОШ № 56 

10 МАОУ СОШ № 8 

11 МБОУ ВСОШ № 17 

12 МБОУ СОШ № 44 

 Гурьевский городской округ 

13 МБОУ «СОШ п. Васильково» 

 Зеленоградский городской округ 

14 МАОУ СОШ п. Романово 

 

 



 
 

№ п/п Наименование образовательной организации 

 Неманский городской округ 

15 МАОУ «СОШ №2 г.Немана» 

 Нестеровский городской округ 

16 МАОУ Побединская СОШ 

 Полесский городской округ 

17 МБОУ «Залесовская СОШ» 

 Правдинский городской округ 

18 МБОУ «Средняя школа п.Крылово» 

 Светловский городской округ 

19 МБОУ СОШ № 2 

 Славский городской округ 

20 МБОУ «Славская СОШ» 

 Янтарный городской округ 

21 МБОУ «СОШ им.М.С.Любушкина МО «Янтарный ГО» 

 

Мониторинг проводился в мае 2020 года. 

Цель мониторинга - анализ воспитательной деятельности 

общеобразовательных организаций по следующим позициям: 

Таблица 1. Критерии эффективности воспитательной деятельности  

№ 

п/п 
Критерий эффективности деятельности Показатели 

1 2 3 

1 Основные характеристики воспитательной 

деятельности ОО  

Цель; приоритетные направления 

2 Отличительные особенности воспитательной 

деятельности ОО 

Краткое описание (не более 3-х)  

3 Программа воспитания и социализации 

обучающихся/ раздел в ООП  

Ссылка на страницу сайта ОО 

4 Доля педагогических работников, 

прошедших переподготовку и/или 

повышение квалификации по программам 

воспитательной направленности  

- Количество педагогов  

- название программ 

-место обучения  

 

5 Динамика выбора модулей курса ОРКСЭ  

родителями обучающихся (ОПК, ОСЭ и др.) 

По всем выбираемым модулям (%) за 

предыдущий, текущий и следующий 

учебный год 

6 Охват обучающихся программами 

предметов, внутрипредметных модулей и 

внеурочной деятельности, составляющими 

предметную область ОДНКНР (уровень ООО 

и СОО)  

Название программы, класс, 

количество часов, количество 

обучающихся (отдельно по 

предметам, модулям и внеурочной 

деятельности) 

7 Наиболее значимые проекты воспитательной 

направленности 

Тематика, целевая аудитория, 

краткая аннотация 

(не более 7) 

8 Наличие родительских объединений, 

действующих на постоянной основе и 

реализующих задачи воспитания  

Форма объединения (клуб, совет, 

лекторий и т.д.), количество 

участников 



 
 

№ 

п/п 
Критерий эффективности деятельности Показатели 

1 2 3 

9 Развитие социального партнёрства в сфере 

воспитания  

Наименования организаций – 

наиболее значимых социальных 

партнеров (не более 5), направления 

деятельности 

10 Традиционные события воспитательной 

направленности в ОО 

Тематика, целевая аудитория, 

краткая аннотация (1 предложение) 

11 Развитие ученического самоуправления Формы организации, инициативы 

12 Оценка эффективности воспитательной 

деятельности в ОО 

Критерии оценивания, 

диагностический инструментарий 

13 Наиболее значимые достижения в 

воспитательной деятельности  

Кратко за последние 3 года (не более 

5) 

14 Диссеминация опыта воспитательной 

деятельности  

 

Наиболее значимые мероприятия, 

проведенные педагогами ОО  

- уровень проведения 

мероприятия (общеобразовательная 

организация, муниципальный, 

региональный) 

- форма мероприятия (семинар, 

мастер-класс, выступление  и т.д.) 

- тема  

15 Тиражирование педагогического опыта по 

воспитанию 

Темы и количество публикаций 

(включая электронные) 

16 Участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства воспитательной 

направленности  

Название конкурса, количество 

участников, результат 

 

Метод мониторингового исследования -   самоанализ деятельности 

школ по заданным критериям.  

  В мониторинге приняли участие 18 школ. Не предоставили 

аналитические карты 3 общеобразовательные организации: 

- МБОУ ВСОШ № 17 г. Калининграда; 

- МБОУ СОШ № 44 г. Калининграда; 

- МБОУ СОШ № 2 Светловского городского округа. 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. Проектирование системы воспитательной деятельности. 

1.1. Основные характеристики воспитательной деятельности (цель, 

приоритетные направления) 

При определении цели воспитательной деятельности 4 школы четко 

ориентируются на национальный воспитательный идеал, определенный в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России ФГОС:  

- МАОУ гимназия №1 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №31 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №33 г. Калининграда; 

- МБОУ «Залесовская СОШ» Полесского г.о. 

В определении целей других 14 школ эта ориентация четко не 

прослеживается. Она отражена лишь частично в целях воспитательной 

деятельности 4 школ:  

- МАОУ СОШ №56 г. Калининграда; 

- МБОУ «СОШ им. А.Антошечкина» п. Долгоруково Багратионовского г.о.; 

- МБОУ «СОШ п, Васильково» Гурьевского г.о.; 

- МБОУ «Славская СОШ».  

В определении целей 6 школ прослеживаются ценностные 

противоречия: 

- МАОУ СОШ №3 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №8 г. Калининграда; 

- МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко г. Гвардейска»; 

- МАОУ Побединская СОШ Нестеровского г.о.; 

- МБОУ «Средняя школа п.Крылово» Правдинского г.о.; 

- МБОУ «СОШ им. М.С.Любушкина» Янтарного г.о. 

3 школы в определении целей используют слишком обтекаемые, 

обобщенные формулировки, не опирающиеся на ценностные ориентиры: 

- МБОУ лицей №1 города Балтийска; 

- МАОУ СОШ п. Романово Зеленоградского г.о.; 

- МАОУ «СОШ №2 г.Немана». 



 
 

МБОУ «Средняя школа города Багратионовска» в аналитической карте 

не обозначила цель своей воспитательной деятельности. 

В определении приоритетных направлений воспитательной 

деятельности попытка системного подхода прослеживается в 5 школах:  

- МБОУ «Средняя школа п.Крылово» Правдинского г.о.; 

- МАОУ СОШ п. Романово Зеленоградского г.о.; 

- МАОУ Побединская СОШ Нестеровского г.о.; 

- МБОУ «СОШ им. А.Антошечкина» п. Долгоруково Багратионовского г.о.; 

- МБОУ «Славская СОШ».  

6 школ определяют направления воспитательной деятельности, 

ориентируясь на Примерную программу воспитания и социализации ФГОС, 

но не соотносят их значимость с позиции ценностных приоритетов: 

- МАОУ гимназия №1 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №3 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №8 г. Калининграда; 

- МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко г. Гвардейска»; 

- МБОУ «Залесовская СОШ» Полесского г.о.; 

- МАОУ «СОШ №2 г.Немана». 

В 3 школах обозначенные ими приоритетные направления не 

соответствуют ФГОС:  

- МАОУ СОШ №56 г. Калининграда – отсутствует духовно-нравственное; 

- МАОУ СОШ №33 г. Калининграда и МБОУ «Средняя школа города 

Багратионовска» – количество направлений более 10, спорные определения. 

4 школы в аналитических картах не обозначили приоритетные 

направления своей воспитательной деятельности: 

- МБОУ лицей №1 города Балтийска; 

- МАОУ СОШ №31 г. Калининграда; 

- МБОУ «СОШ им. М.С.Любушкина» Янтарного г.о.; 

- МБОУ «СОШ п, Васильково» Гурьевского г.о. 

Следует отметить, что при определении приоритетных направлений 

воспитательной деятельности некоторые школы испытывают затруднения 2 

видов: 



 
 

1. Недостаточное понимание содержания воспитания, например: 

- разные направления объединяются в одно («экологическое и 

правовое»); 

- в качестве приоритетных направлений выделяется деятельность, 

предполагающая решение важных задач, но не являющаяся специфической, 

либо не требующая усилий на протяжении всего учебного года 

(«профилактика суицида»); 

- неправильно сочетаются педагогические термины («культура 

самоидентификации личности»); 

- выделено приоритетное направление, которое объективно не может 

быть реализовано школой и не находится в полной мере в зоне ее 

ответственности («совершенствование системы семейного воспитания»).   

2. Смешение задач воспитания, направлений, форм и видов 

воспитательной деятельности и ее управленческих механизмов. 

Таким образом, можно констатировать, что многие школы испытывают 

трудности в осмыслении целеполагания своей воспитательной деятельности 

и ценностного наполнения ее содержания. 

 

1.2.  Отличительные особенности воспитательной деятельности 

школы  

В данном пункте аналитической карты предполагалось увидеть 

«собственное лицо» воспитательной деятельности школ, их педагогические 

находки и инновации. Такие особенности фактически отразили 6 школ: 

 - МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко г. Гвардейска»; 

 - МБОУ «СОШ п. Васильково»  Гурьевского г.о.; 

 - МАОУ СОШ №31 г. Калининграда; 

 - МБОУ лицей №1 города Балтийска; 

 - МАОУ «СОШ №2 г.Немана»; 

 - МБОУ «Средняя школа п.Крылово» Правдинского г.о. 

Причем, в МАОУ «СОШ №2 г.Немана» прослеживается попытка 

системного подхода к воспитанию. 



 
 

Остальные 12 школ не отразили в аналитических картах реальных 

отличительных особенностей своей воспитательной деятельности. Вместо 

этого они либо конкретизируют основные направления воспитания, либо 

указывают некоторые теоретические позиции, нередко заимствованные из 

Примерной программы социализации и воспитания обучающихся. МБОУ 

«Средняя школа города Багратионовска» своей отличительной особенностью 

считает «активное участие в муниципальных мероприятиях». 

Такое положение дел, на наш взгляд, свидетельствует о формальном 

отношении большинства школ к воспитательной деятельности.  

 

1.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Основой воспитательной деятельности школы являются программы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся НОО и Программа 

воспитания и социализации обучающихся ООО и СОО. Анализ данных 

программ показал следующее: 

1. 5 школ имеют авторские воспитательные программы одного или 

двух уровней, разработанные с опорой на современные педагогические 

основания воспитания, Примерные программы ФГОС и с учетом 

организационно-педагогических условий образовательной организации: 

- МАОУ СОШ №31 г. Калининграда (ООО); 

- МАОУ СОШ №56 г. Калининграда (НОО и ООО); 

- МБОУ «Залесовская СОШ» Полесского г.о. (НОО); 

- МБОУ «СОШ им. А.Антошечкина» п. Долгоруково Багратионовского г.о.(НОО); 

- МБОУ «Средняя школа п.Крылово» Правдинского г.о. (НОО и ООО). 

2. 11 школ имеют воспитательные программы одного или двух 

уровней, разработанные в основном на основе Примерной программы ФГОС, 

однако в них в той или иной мере присутствует авторская позиция: 

- МБОУ лицей №1 города Балтийска (НОО); 

- МБОУ «СОШ им. М.С.Любушкина» Янтарного г.о. (ООО); 

- МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко г. Гвардейска» (ОО и ООО); 

- МБОУ «СОШ п. Васильково» Гурьевского г.о. (ООО); 



 
 

- МАОУ Побединская СОШ Нестеровского г.о. (НОО); 

- МАОУ СОШ №8 г. Калининграда (НОО и ООО); 

- МАОУ СОШ №3 г. Калининграда (ООО); 

- МАОУ СОШ №31 г. Калининграда (НОО); 

- МАОУ СОШ №33 г. Калининграда (НОО); 

- МБОУ «СОШ им. А.Антошечкина» п. Долгоруково Багратионовского г.о. (ООО); 

- МБОУ «Славская СОШ» (ООО). 

3. В   10 школах воспитательные программы одного или двух уровней 

отличаются низкой степенью самостоятельности: 

- МАОУ «СОШ №2 г.Немана» (ООО); 

- МБОУ лицей №1 города Балтийска (ООО); 

- МБОУ «СОШ им. М.С.Любушкина» Янтарного г.о. (НОО); 

- МБОУ «СОШ п, Васильково» Гурьевского г.о. (НОО); 

- МБОУ «Залесовская СОШ» Полесского г.о. (ООО); 

- МАОУ гимназия №1 г. Калининграда (НОО и ООО); 

- МАОУ Побединская СОШ Нестеровского г.о. (ООО); 

- МАОУ СОШ №3 г. Калининграда (НОО); 

- МАОУ СОШ №33 г. Калининграда (ООО); 

- МБОУ «Славская СОШ» (НОО). 

4. Программа МАОУ СОШ №2 г. Немана, практически, не выходит за 

рамки Примерной программы ФГОС и требует серьезной доработки. 

5. Программа МБОУ «Средняя школа города Багратионовска» имеет 

достаточную степень самостоятельности, но не разделена по уровням. 

6. Программа МАОУ СОШ п. Романово также не разделена по уровням 

и при этом полностью совпадает с программой «Садовской СОШ» 

Курганской области. 

Следует отметить, что в 5 школах воспитательные программы 

представляют собой отдельные документы и не являются частью ООП: 

- МБОУ «Залесовская СОШ» (ООО); 

- МАОУ СОШ №8 г. Калининграда (ООО); 

- МАОУ СОШ №56 г. Калининграда (ООО); 

- МАОУ СОШ п. Романово (единая для всех уровней); 



 
 

- МБОУ «Средняя школа города Багратионовска» (единая для всех уровней). 

Самыми существенным проблемами в воспитательных программах 

являются следующие: 

1. Отсутствие системного похода в сфере воспитания. 

2. Недостаточное осмысление ценностного содержания 

воспитательного процесса, ограничение декларированием ценностей.  

3. Несогласованность целевого и содержательного разделов 

программы. Зачастую при постановке правильных целей и задач в 

содержательном разделе никак не просматривается системный подход. 

4. Недостаточное осмысление необходимости целенаправленного 

проектирования уклада жизни образовательной организации на основе 

базовых национальных ценностей. Как следствие, в укладе некоторых школ 

явно присутствуют ценностно-смысловые противоречия. Другим 

проявлением этой проблемы остается «мероприятийный» подход во 

внеурочной деятельности, который создает картину обширной 

многосторонней работы, не имеющей четкого целеполагания и ценностно-

смысловых оснований.  

5. Самым проблемным разделом программ по-прежнему остаются 

ожидаемые результаты и критерии их оценивания. Некоторые школы 

пытаются измерить личностные результаты обучающихся, однако 

представленные ими диагностические методики по многим показателям 

являются спорными и требуют существенной доработки. 

 

1.4. Подготовка кадров для воспитательной деятельности 

(переподготовка и/или повышение квалификации по программам 

воспитательной направленности) 

В 4 школах есть педагоги, прошедшие переподготовку по духовно-

нравственному воспитанию на базе КОИРО: 

- МАОУ СОШ №2 г. Немана – 1 человек; 

- МАОУ гимназия №1 города Калининграда – 1 человек; 

- МБОУ лицей №1 города Балтийска – 2 человека; 



 
 

- МАОУ СОШ п. Романово Зеленоградского г.о. – 3 человека. 

В большинстве школ есть педагоги или заместители директоров, 

прошедшие повышение квалификации по программам воспитательной 

направленности (в дополнение к курсам по ОРКСЭ, которые являются 

обязательными для преподавания данного предмета). Наиболее часто 

встречаются следующие программы повышения квалификации: 

- «Ценностно-смысловые основания внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях» (ОЦДиК); 

- «Проектирование программ летнего отдыха» (ГАУ КО ДО «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма»); 

- «Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках ОРКСЭ» (КОИРО); 

- «Социокультурные технологии в преподавании духовно-нравственных дисциплин 

в условиях ФГОС (МАУ «Учебно-методический образовательный центр»). 

Наибольший охват педагогов курсами повышения квалификации по 

программам воспитательной направленности можно отметить в 5 школах: 

- МАОУ СОШ №8 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №3 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №33 г. Калининграда; 

- МБОУ «Славская СОШ»; 

- МАОУ СОШ п. Романово Зеленоградского г.о. 

В 3 школах нет педагогов, прошедших повышение квалификации по 

программам воспитательной направленности: 

- МАОУ СОШ №31 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №56 г. Калининграда; 

- МБОУ «СОШ п. Васильково» Гурьевского г.о. 

Следует отметить, что 3 школы использовали для повышения 

квалификации по программам воспитательной направленности различные 

платформы дистанционного обучения, в том числе и за пределами региона: 

- МБОУ «Средняя школа п. Крылово» 

- МАОУ гимназия №1 г. Калининграда 

- МАОУ СОШ №8 г. Калининграда 



 
 

Современное образовательное пространство предоставляет школам 

достаточно возможностей для повышения квалификации в разных формах. 

На наш взгляд, многие школы, участвовавшие в мониторинге, не используют 

этот потенциал в достаточной степени.  

 

II. Воспитательный компонент урочной деятельности. 

2.1. Реализация предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Поскольку воспитательная деятельность охватывает весь процесс 

образования, одним из ее проявлений является воспитательный потенциал 

урока, что наиболее ярко проявляется в реализации предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Содержание воспитания 

выстраивается на основе ценностей традиционной культуры, поэтому 

воспитательная деятельность школ должна способствовать развитию 

интереса учащихся к православной культуре, а также вовлечению родителей 

в процесс национальной и культурной самоидентификации. Важную роль в 

этой работе играет качество проведения родительских собраний по выбору 

модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ.  

Динамика выбора модулей курса ОРКСЭ родителями обучающихся 

представлена в таблице 2.  

Таблица 2. Динамика выбора модулей курса ОРКСЭ  

родителями обучающихся  
№ Наименование 

ОО 

Выбор 

2018-2019 

уч. года (%) 

Выбор 

2019-2020 

уч. года (%) 

Выбор 

2020-2021 

уч. года (%) 

ОПК ОСЭ Другие ОПК ОСЭ Другие ОПК ОСЭ Другие 

Багратионовский 

городской округ 

 

1 МБОУ «СОШ 

им. А. 

Антошечкина» 

66 34 - - 100 - 26 74 - 

2 МБОУ «Средняя 

школа города 

Багратионовска» 

 

 

Некорректные данные 



 
 

№ Наименование 

ОО 

Выбор 

2018-2019 

уч. года (%) 

Выбор 

2019-2020 

уч. года (%) 

Выбор 

2020-2021 

уч. года (%) 

ОПК ОСЭ Другие ОПК ОСЭ Другие ОПК ОСЭ Другие 

Балтийский 

городской округ 

 

3 МБОУ лицей №1 

города Балтийска 

100 - - 100 - - 100 - - 

Гвардейский 

городской округ 

 

4 МБОУ «СШ № 1 

им. И. 

Прокопенко гор. 

Гвардейска» 

41 59 - 47 53 - 44 56 - 

Городской округ 

«Город Калининград» 

 

5 МАОУ гимназия 

№ 1 

Некорректные данные 

6 МАОУ СОШ № 

3 

49 51 - 51 49 - 43 57 - 

7 МАОУ СОШ № 

31 

48 52 - 52 48 - 56 44 - 

8 МАОУ СОШ № 

33 

70 11 ОМРК 

19 

63 10 ОМРК 

27 

74 8 ОМ РК 

18 

9 МАОУ СОШ № 

56 

23 62 ОМРК 

15 

30 55 ОМРК 

15 

37 55 ОМРК 

8 

10 МАОУ СОШ № 

8 

Некорректные данные 

Гурьевский 

городской округ 

 

11 МБОУ «СОШ п. 

Васильково» 

100 - - 100 - - 100 - - 

Зеленоградский 

городской округ 

 

12 МАОУ СОШ п. 

Романово 

100   100   100   

Неманский городской 

округ 

 

13 МАОУ «СОШ 

№2 г. Немана» 

100 - - 96 4 - 92 8 - 

Нестеровский 

городской округ 

 

14 МАОУ 

Побединская 

СОШ 

- 100 - 28 72 - - 100 - 

Полесский городской 

округ 

 

15 МБОУ 

«Залесовская 

СОШ» 

Некорректные данные 

Правдинский 

городской округ 

 

16 МБОУ «Средняя 
школа п. 

Крылово» 

98 2 - 98 2 - 100 - - 



 
 

№ Наименование 

ОО 

Выбор 

2018-2019 

уч. года (%) 

Выбор 

2019-2020 

уч. года (%) 

Выбор 

2020-2021 

уч. года (%) 

ОПК ОСЭ Другие ОПК ОСЭ Другие ОПК ОСЭ Другие 

Славский городской 

округ 

 

17 МБОУ 

«Славская 

СОШ» 

21 78 - 21 79 - 19 81 - 

Янтарный городской 

округ 

 

18 МБОУ «СОШ 

им. М.С. 

Любушкина МО 

«Янтарный ГО» 

75 25 - 98 2 - 50 50 - 

 

Диаграмма 1. Динамика выбора модулей курса ОРКСЭ  

родителями обучающихся,% 

63,6 63,1
60,1

33,9 33,9

38,1

2,4 3 1,9

0

10

20

30

40

50

60

70

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год

ОПК ОСЭ Другие

 

 

2.2. Реализация предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» охватывает уровни основного общего и среднего общего 

образования и может реализовываться в 3 формах:  

- в качестве предмета с опорой на УМК федеральных перечней 

учебников или издательств; 

- в качестве внутрипредметного модуля; 

- в рамках внеурочной деятельности. 



 
 

Обобщая данные аналитических карт, можно отметить, что данная 

предметная область реализуется следующим образом. 

1. В форме предмета – 7 школ по следующим программам: 

  «ОДНКНР» - 4 школы 

  «Основы православной культуры» по УМК Л.Л. Шевченко – 2 школы 

  «Истоки» - 1школа 

2. В форме внутрипредметного модуля – 13 школ по следующим 

программам: 

 «Живое слово» - 10 школ 

 Авторские программы – 6 школ 

 «Истоки» - 2 школы  

 «Русская художественная культура» - 2 школы 

 «Русские умельцы» - 1 школа 

 

3. В рамках внеурочной деятельности – 7 школ по следующим 

программам: 

 Авторские программы – 6 школ 

 «ОДНКНР» - 1 школа 

4. В форме элективного курса на уровне СОО – 1 школа по программе 

«Нравственные основы семейной жизни». 

Таким образом, в наполнении предметной области ОДНКНР самыми 

популярными являются программы «Живое слово» и авторские программы, 

разработанные самими педагогами. При этом важно отметить, что в 

некоторых школах программа «Живое слово» реализуется в качестве 

предмета, что противоречит нормативной базе предметной области 

ОДНКНР, так как программа разработана на уровне региона и УМК не 

представлен в федеральном перечне. Данная программа может быть 

реализована только в форме внутрипредметного модуля или внеурочной 

деятельности. 

При этом важно отметить, что только МАОУ СОШ п. Романово 

Зеленоградского г.о. реализует предметную область ОДНКНР системно, то 

есть во всех трех возможных формах. 



 
 

В 2 возможных формах данную предметную область реализуют 8 

школ: 

- МАОУ СОШ №3 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №31 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №56 г. Калининграда; 

- МБОУ «СОШ им. А.Антошечкина» п. Долгоруково Багратионовского г.о.; 

- МБОУ «СОШ п, Васильково» Гурьевского г.о.; 

- МАОУ Побединская СОШ Нестеровского г.о.; 

- МАОУ «СОШ №2 г.Немана»; 

- МБОУ «Средняя школа города Багратионовска». 

Только в 1 форме – 8 школ: 

- МАОУ гимназия №1 г. Калининграда; 

- МБОУ «Залесовская СОШ» Полесского г.о.; 

- МБОУ «Славская СОШ»; 

- МАОУ СОШ №8 г. Калининграда; 

- МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко г. Гвардейска»; 

- МБОУ «Средняя школа п.Крылово» Правдинского г.о.; 

- МБОУ «СОШ им. М.С.Любушкина» Янтарного г.о.; 

- МБОУ лицей №1 г. Балтийска. 

МАОУ СОШ №33 г. Калининграда не представила данные по 

реализации предметной области. 

 

III. Формирование уклада жизни школы. 

3.1. Наиболее значимые проекты воспитательной направленности 

Особое место в формировании уклада жизни образовательной 

организации занимает проектная деятельность. Это обусловлено тем, что в 

ходе разработки и реализации проектов происходит формирование единой 

событийной детско-взрослой общности, создаются условия для активного 

деятельного приобщения школьников к традиционным ценностям.  

Анализ ценностного содержания проектной деятельности школ 

(диаграмма 2) свидетельствует о том, что в данном поле представлено 



 
 

большинство базовых национальных ценностей, кроме 2 – семья и 

традиционные российские религии.  

Следует отметить, что в 2020 году все школы вели большую работу, 

посвященную 75-ой годовщине Великой Победы, поэтому в каждой из 18 

школ, участвовавших в мониторинге, в содержании проектной деятельности 

присутствуют ценности патриотизма и исторической памяти.  

Диаграмма 2. Ценностное содержание проектной деятельности школ   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Народная культура 

Дружба народов 

Искусство, эстетическое и этическое развитие

Многообразие культур и народов России и стран мира

Знание, наука 

Труд и тврчество 

Гражданственность 

Природа, экологическое сознание и общество

Единство, общность

Здоровье, здоровый образ жизни

Милосердие, благотворительность

Патриотизм, любовь к малой Родине, историческая память

               Следует отметить, что в целом школы активно развивают проектную 

деятельность в области воспитания. Однако наиболее системный подход к 

этому направлению отличает лишь 4 из них:  

- МАОУ СОШ №31 г. Калининграда; 

- МБОУ «СОШ им. А.Антошечкина» п. Долгоруково Багратионовского г.о.; 

- МАОУ «СОШ №2 г.Немана»; 

- МАОУ СОШ п. Романово Зеленоградского г.о. 

В аналитических картах большинства школ описана активная 

деятельность, но ее проектный характер вызывает сомнения. В одном ряду 

перечисляются тематические программы, направления деятельности 

(музейная работа), общественные объединения школьников (юнармия), 

различные конкурсы, акции, разовые мероприятия. К тому же аннотации 

проектов, представленные в аналитических картах, зачастую не конкретны и 



 
 

фрагментарны, что не позволяет в полной мере судить о понимании сути 

проектной деятельности и глубине воспитательной направленности тех или 

иных событий. 

2 школы в качестве наиболее значимых в их воспитательной 

деятельности представили только городские проекты: 

- МАОУ СОШ №8 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №56 г. Калининграда. 

Таким образом, можно констатировать недостаточную 

целенаправленность и осмысленность проектной деятельности в 

воспитательном пространстве большинства школ.  

 

3.2. Наличие родительских объединений, действующих на 

постоянной основе и реализующих задачи воспитания 

Важнейшим условием формирования системы воспитания является 

включение родителей (законных представителей) учащихся в совместную 

деятельность. В ходе мониторинга было выявлено, что задачу создания 

родительских объединений ставят перед собой все школы, однако оценить 

степень формальности их деятельности не представилось возможным.  

В большинстве школ в качестве таких объединений функционируют 

родительские комитеты, реже – советы. Более продуктивной представляется 

деятельность советов отцов, тематических гостиных, семинаров, лекториев, 

которые существуют в 4 школах: 

- МБОУ лицей №1 города Балтийска; 

- МБОУ «СОШ им. М.С. Любушкина МО «Янтарный ГО»; 

- МБОУ «Залесовская СОШ» Полесского г.о.; 

- МБОУ «Славская СОШ». 

 

3.3. Развитие социального партнёрства в сфере воспитания 

Дополнительным ресурсом развития системы воспитания является 

социальное партнерство с различными организациями, обладающими тем 

или иным педагогическим потенциалом в сфере воспитания. Мониторинг 



 
 

показал, что большинство школ используют этот ресурс в своей 

деятельности. 

Можно выделить образовательные организации с наиболее развитой 

системой взаимодействия с социальными партнерами: 

- МБОУ лицей №1 города Балтийска 

- МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко г. Гвардейска» 

- МАОУ СОШ №3 г. Калининграда 

- МАОУ СОШ п. Романово Зеленоградского г.о. 

и с наименее развитой системой взаимодействия с социальными партнерами: 

 
- «СОШ им. М.С. Любушкина МО «Янтарный ГО» 

- МБОУ «СОШ п. Васильково» Гурьевскогог.о. 

- МАОУ гимназия №1 г. Калининграда 

- МАОУ СОШ №8 г. Калининграда 
 

Наиболее активно школы развивают социальное партнерство со 

следующими организациями: 

 Библиотеки - 9 школ 

 ДДТ/ДЮЦ - 8 школ 

 ДШИ 7 - школ 

 Спортивные организации - 7 школ 

 Образовательные учреждения - 7 школ 

 В/ч и другие воинские формирования, МВД - 6 школ 

 Дома/дворцы культуры - 4 школы 

 Ветеранские организации - 4 школы 

 Музеи - 3 школы 

 Учреждения доп. образования - 3 школы 

 

Диаграмма 3. Организации – социальные партнеры школ  

в воспитательной деятельности 
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Как наиболее интересное, на наш взгляд, можно отметить 

сотрудничество со следующими социальными партнерами: 

- Детский технопарк «КВАНТОРИУМ» (МАОУ СОШ п. Романово Зеленоградского 

г.о.) 

- Балтийская лесная компания (МБОУ «Средняя школа п.Крылово» Правдинского 

г.о.) 

 

 

3.4. Традиционные события воспитательной направленности 

Важнейшим фактором, определяющим формирование уклада жизни 

школы, является традиция. Многократно повторяющиеся события, 

наполненные ценностным содержанием и реализуемые в интересных 

формах, становятся механизмом передачи ценностей и закрепления их в 

личном опыте ребенка. 

Ценностное наполнение традиций, формирующих уклад жизни школ, 

представлено в диаграмме 4. 

Диаграмма 4. Ценностное наполнение традиций,  
формирующих уклад жизни школ 

 

 

Наиболее яркие и самобытные традиции можно отметить в 6 школах: 

- МАОУ гимназия №1 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №8 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №31 г. Калининграда; 



 
 

- МБОУ «Средняя школа п.Крылово» Правдинского г.о.; 

- МАОУ СОШ п. Романово Зеленоградского г.о.; 

- МБОУ «Славская СОШ». 

Следует отметить, что в ряде школ в качестве традиционных чаще 

всего позиционируются события, приуроченные к календарным праздникам, 

памятным датам, вехам школьной жизни (день знаний, последний звонок, 

посвящение в первоклассники), что, на наш взгляд, важно, но недостаточно 

для формирования ценностно-смысловой сферы личности.  Это характерно 

для 7 школ: 

- МАОУ СОШ №3 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №33 г. Калининграда; 

- МБОУ «Средняя школа города Багратионовска»; 

- МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко г. Гвардейска»; 

- МБОУ «СОШ им. А.Антошечкина» п. Долгоруково Багратионовского г.о.; 

- МАОУ «СОШ №2 г.Немана»; 

- МБОУ «СОШ им. М.С. Любушкина МО «Янтарный ГО». 

Отдельные события, определяемые школой как традиции, вызывают 

вопросы с точки зрения их ценностного наполнения («Я и мама – фитнес-

леди»).  

Некоторые школы в качестве традиций называют определенные виды 

деятельности (работа школьного лагеря) или виды контроля (рейды по 

соблюдению требований школьной формы). Это, на наш взгляд, 

свидетельствует о недостаточном понимании феномена традиции в 

воспитательном пространстве. 

Кроме того, многие школы в качестве своих традиций называют 

многочисленные региональные и муниципальные мероприятия и акции. С 

одной стороны, это свидетельствует о формировании единых традиций на 

уровне региона или муниципалитета, что способствует созданию единого 

образовательного пространства. Однако огромное количество этих 

мероприятий может создать условия, в которых у школы не остается 

возможностей для формирования своих самобытных традиций.  



 
 

3.5. Развитие ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление представлено во всех школах в 

разнообразных формах: 

- советы обучающихся, классов, старшеклассников; 

- школьный парламент; 

- школьная Дума; 

- «старостат».  

В 4 школах органы ученического самоуправления имеют свою 

структуру, разделены на «палаты», сектора, советы по направлениям: 

- МБОУ «СОШ им. М.С. Любушкина МО «Янтарный ГО»; 

- МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко г. Гвардейска»; 

- МБОУ «Средняя школа города Багратионовска»; 

- МБОУ «Славская СОШ». 

В   2 школах не созданы органы ученического самоуправления, указано 

только участие обучающихся в организации каких-либо мероприятий или 

решении общих вопросов школьной жизни: 

- МАОУ СОШ №3 г. Калининграда; 

- МБОУ лицей №1 города Балтийска. 

Наиболее системную деятельность ученического самоуправления, 

поддержку инициатив учащихся можно отметить в 4 школах: 

- МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко г. Гвардейска»; 

- МБОУ «Залесовская СОШ» Полесского г.о.; 

- МАОУ СОШ №31 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ п. Романово Зеленоградского г.о. 

 

IV. Самоанализ воспитательной деятельности 

4.1. Оценка школой эффективности своей воспитательной 

деятельности 

Обобщая данные аналитических карт по данному критерию, можно 

отметить, что эффективность воспитательной деятельности оценивается 

школами очень разнопланово, с применением различных методов как 



 
 

педагогической, так и психологической диагностики. Одни школы 

используют известные, но довольно трудоемкие психодиагностические 

методики, которые позволяют диагностировать лишь некоторые аспекты 

развития личности учащихся. Другие школы идут по пути диагностирования 

процесса воспитательной деятельности или образовательной среды, 

используя инструменты педагогической диагностики.  

В целом можно констатировать, что ни в одной школе не 

осуществляется полноценная системная оценка эффективности 

воспитательной деятельности. 

 

4.2. Наиболее значимые достижения в воспитательной 

деятельности 

На наш взгляд, выбор критериев для оценки коллективом школы своих 

наиболее значимых достижений в воспитательной деятельности 

свидетельствует о степени педагогической осмысленности этого процесса.  

Следует отметить, что школы оценивают свои достижения очень 

разнопланово и бессистемно. Можно выделить только 2 школы (МАОУ 

СОШ п. Романово Зеленоградского г.о. и МБОУ «СОШ им. М.С. Любушкина 

МО «Янтарный ГО»), которые указали в своем анализе воспитательные 

достижения, имеющие реальный педагогический смысл.  В оценке 

достижений остальных школ присутствуют множественные противоречия.  

К сожалению, 12 школ в оценке своих достижений делают акцент на 

победах в различных конкурсах, причем 6 школ используют этот критерий 

оценки как единственный:  

- МАОУ СОШ №3 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №8 г. Калининграда; 

- МБОУ «СОШ п, Васильково» Гурьевского г.о.; 

- МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко г. Гвардейска»; 

- МАОУ «СОШ №2 г.Немана»; 

- МБОУ «Славская СОШ». 



 
 

Среди критериев, в той или иной степени отражающих реальные 

достижения, можно отметить следующие: 

- более активное включение родителей в воспитательные события; 

- более успешная работа с учащимися различных учетных категорий; 

- снижение количества учащихся, стоящих на учете в КДН; 

- успешная реализация выпускников в профессии; 

- развитие социального партнерства; 

- формирование и развитие школьных традиций. 

Наряду с этим присутствуют и другие критерии, опирающиеся на 

количественные характеристики и, на наш взгляд, не имеющие 

педагогического смысла: 

- охват учащихся мероприятиями; 

- степень выполнения плана воспитательной работы. 

 

V. Диссеминация опыта воспитательной деятельности 

 

5.1. Представление своего опыта воспитательной деятельности 

педагогическому сообществу 

За пределами региона опыт своей воспитательной деятельности 

представила только МАОУ СОШ №8 г. Калининграда. 

2 школы (МБОУ «Залесовская СОШ» Полесского г.о. и МАОУ СОШ п. 

Романово Зеленоградского г.о.) представляли свой опыт на 

межмуниципальном уровне. 

9 школ презентовали свой опыт на уровне муниципалитета: 

- МАОУ гимназия №1 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №8 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №31 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №33 г. Калининграда; 

- МБОУ лицей №1 города Балтийска; 

- МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко г. Гвардейска»; 

- МБОУ «СОШ им. А.Антошечкина» п. Долгоруково Багратионовского г.о.; 



 
 

- МБОУ «Средняя школа п. Крылово» Правдинского г.о.; 

- МАОУ «СОШ №2 г. Немана». 

7 школ делились своим опытом с коллегами в своей образовательной 

организации: 

- МАОУ гимназия №1 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №33 г. Калининграда; 

- МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко г. Гвардейска»; 

- МАОУ «СОШ №2 г. Немана»; 

- МАОУ Побединская СОШ Нестеровского г.о.; 

- МБОУ «Славская СОШ»; 

- МБОУ «СОШ им. М.С. Любушкина МО «Янтарный ГО». 

4 школы не представили сведений о диссеминации своего опыта: 

- МАОУ СОШ №3 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №56 г. Калининграда; 

- МБОУ «Средняя школа города Багратионовска»; 

- МБОУ «СОШ п. Васильково» Гурьевского г.о. 

 

5.2. Тиражирование педагогического опыта по воспитанию 

Современное информационное пространство предоставляет педагогам 

большие возможности для публикации своих методических разработок или 

научных статей, однако результаты мониторинга показывают, что этот 

ресурс используется ими незначительно.  

Только 5 школ в своих аналитических картах представили информацию 

о публикациях своего опыта на электронных носителях: 

- МАОУ СОШ №33 г. Калининграда; 

- МБОУ лицей №1 города Балтийска; 

- МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко г. Гвардейска»; 

- МБОУ «СОШ им. А.Антошечкина» п. Долгоруково Багратионовского г.о.; 

- МБОУ «Залесовская СОШ» Полесского г.о. 

Следует отметить, что многие школы по данному показателю 

представили некорректные данные, так как под публикациями они понимают 

новостные заметки о проведенных мероприятиях. 



 
 

5.3. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

воспитательной направленности 

Одной из форм диссеминации педагогического опыта являются 

конкурсы профессионального мастерства. Следует отметить, что 

большинство школ демонстрируют определенную заинтересованность в 

данном направлении. Как наиболее активные можно выделить 8 школ: 

- МАОУ СОШ №3 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №31 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №33 г. Калининграда; 

- МАОУ СОШ №56 г. Калининграда; 

- МБОУ лицей №1 города Балтийска; 

- МАОУ «СОШ №2 г.Немана»; 

- МАОУ СОШ п. Романово Зеленоградского г.о.; 

- МБОУ «Славская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ВЫВОДЫ 

1. Проектирование системы воспитательной деятельности. 

В проектировании воспитательного процесса большинства школ 

отсутствует системность. Многие школы испытывают трудности в 

осмыслении целеполагания своей воспитательной деятельности и 

ценностного наполнения ее содержания. 

В определении отличительных особенностей своей воспитательной 

деятельности немногие школы выделяют существенные черты, большинство 

школ ограничиваются формальными характеристиками. 

Анализ Программ духовно-нравственного воспитания обучающихся 

(НОО) и Социализации и воспитания обучающихся (ООО,СОО) выявил ряд 

серьезных проблем, обусловленных формальным отношением к разработке 

программ, отсутствием системного подхода к воспитанию, недостаточностью 

профессиональных компетенций как в области теоретических оснований 

воспитательного процесса, так и в области нормативно-правовых документов 

ФГОС. 

Система дополнительного профессионального образования 

предоставляет школам достаточно возможностей для переподготовки и 

повышения квалификации по программам воспитательной направленности. 

Большинство школ в той или иной степени охвачены данными программами. 

Однако количество педагогов, прошедших повышение квалификации по 

программам воспитательной направленности, в каждой школе остается 

минимальным. Кроме того, многие программы повышения квалификации 

направлены на реализацию только какого-либо отдельного направления или 

формы воспитательной деятельности.  

 

2. Воспитательный компонент урочной деятельности. 

По результатам мониторинга можно констатировать, что в школах в 

целом созданы условия для реализации воспитательного потенциала 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», что 



 
 

способствует формированию у школьников ценностей традиционной 

культуры. 

 Вместе с тем, воспитательный потенциал предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» не используется 

школами в полной мере. Кроме того, некоторые школы обнаруживают 

недостаточные компетенции в нормативном поле реализации данной 

предметной области в соответствии с требованиями ФГОС. 

В наполнении предметной области ОДНКНР самыми популярными 

являются программы «Живое слово» (коллектив авторов под рук. Л.Г. 

Дорофеевой) и авторские программы, разработанные самими педагогами.  

 

3. Формирование уклада жизни школы. 

Существенную роль в формировании уклада жизни образовательной 

организации играет проектная деятельность. В ценностном содержании 

проектной деятельности школ представлено большинство базовых 

национальных ценностей, кроме 2 – «семья» и «традиционные российские 

религии». В 2020 году в проектной деятельности всех школ особое внимание 

уделялось ценности патриотизма и исторической памяти. 

В целом все школы проявляют активность в данном направлении, 

однако следует отметить недостаточную целенаправленность и 

осмысленность проектной деятельности в воспитательном пространстве 

большинства школ.  

Важнейшим условием формирования системы воспитания является 

включение родителей (законных представителей) учащихся в совместную 

деятельность. Задачу создания родительских объединений ставят перед собой 

все школы, однако оценить степень формальности их деятельности не 

представилось возможным.  

Дополнительным ресурсом развития системы воспитания является 

социальное партнерство с различными организациями, обладающими тем 

или иным педагогическим потенциалом в сфере воспитания. Мониторинг 



 
 

показал, что большинство школ эффективно используют этот ресурс в своей 

деятельности. 

Важнейшим фактором, определяющим формирование уклада жизни 

школы, является традиция. В содержательном наполнении традиционных 

событий в школах в той или иной мере представлены все базовые 

национальные ценности. Однако существует проблема поверхностного 

восприятия педагогами самого феномена традиции и его педагогического 

значения, а также формального отношения к традиционным воспитательным 

событиям.  

Активная социальная позиция и ответственность формируются у 

школьников средствами ученического самоуправления. В большинстве школ 

органы ученического самоуправления представлены в разных формах, но 

проблемной зоной является недостаточная целенаправленность и 

системность их деятельности. 

 

4. Самоанализ воспитательной деятельности 

Все школы предпринимают попытки оценивания эффективности 

воспитательной деятельности с применением различных методов как 

педагогической, так и психологической диагностики, но ни в одной школе не 

осуществляется полноценная системная оценка, способствующая развитию 

данной деятельности, обнаруживаются существенные дефициты 

профессиональных навыков анализа проблем и перспектив развития системы 

воспитания.  

Выбор критериев для оценки коллективами школ своих наиболее 

значимых достижений в воспитательной деятельности свидетельствует о 

низкой степени педагогической осмысленности этого процесса.  

 

5. Диссеминация опыта воспитательной деятельности 

Школы в той или иной мере представляют педагогическому 

сообществу свой опыт воспитательной деятельности на муниципальном 



 
 

уровне или в своей организации. На межмуниципальном или региональном 

уровнях диссеминация опыта воспитательной деятельности в этих школах 

практически отсутствует. Современные информационные ресурсы для 

публикации методических разработок или научных статей в области 

воспитания используются ими незначительно.  

Большинство школ демонстрируют участие в конкурсах 

педагогического мастерства по различным направлениям воспитательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Предложения по совершенствованию системы воспитания в 

общеобразовательных организациях 

В рамках реализации положений Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»), в целях реализации актуализированного 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, в общеобразовательных организациях Калининградской 

области в 2020-2021 учебном году начинается подготовка к внедрению 

Программы воспитания на основе Примерной программы воспитания, 

разработанной Институтом стратегии развития образования РАО. Ключевой 

задачей общеобразовательных организаций на 2020-2021 учебный год 

становится разработка собственных рабочих программ воспитания на основе 

Примерной. Проанализировав результаты мониторинга в данном контексте, 

предлагаем: 

Совместно Центру методического сопровождения системы ДНВ 

ОЦДиК и Учебно-методическому центру ДНОиВ КОИРО: 

1. Учитывая серьезные проблемы в воспитательной деятельности 

школ, выявленные в ходе мониторинга, разработать модель методического 

сопровождения внедрения программы Воспитания в общеобразовательных 

организациях с привлечением инновационных площадок и ресурсных 

центров по совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания. 

2.  Разработать региональные дополнения к федеральным 

методическим рекомендациям по разработке Программы воспитания с 

учетом особенностей региона и опыта развития системы духовно-

нравственного воспитания. 



 
 

3. Провести семинар-совещание для специалистов муниципальных 

органов управления образованием по вопросам внедрения Программы 

воспитания.  

 

Центру методического сопровождения системы ДНВ ОЦДиК: 

4. Организовать адресное консультирование школ по разработке и 

внедрению рабочей программы воспитания. 

5. Организовать информационное сопровождение процесса 

внедрения Программы воспитания в школах на сайте Центра «Воспитываем 

человека вместе». 

 

Учебно-методическому центру ДНОиВ КОИРО: 

6. Разработать целевые программы повышения квалификации по 

системе воспитания для администрации школ, классных руководителей и 

педагогов, осуществляющих определенные виды воспитательной 

деятельности в соответствии с модулями Программы воспитания. 

 

Директорам общеобразовательных организаций: 

7. Обратить внимание на необходимость посещения педагогами 

областных конференций в сфере ДНВ в качестве дополнительного ресурса 

повышения квалификации. 

8. Организовать взаимодействие школ с Центром методического 

сопровождения системы ДНВ ОЦДиК и Учебно-методическим центром 

ДНОиВ КОИРО, а также с инновационными площадками и ресурсными 

центрами по совершенствованию системы ДНВ в ходе реализации модели 

методического сопровождения внедрения программы Воспитания в 

общеобразовательных организациях. 


