
 

О дальнейшем развитии муниципальной образовательной среды, в том 

числе с учётом Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», распоряжения Правительства РФ от 12.11.2020 

«2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

 на период до 2025 года.  

 

Дальнейшее развитие муниципальной образовательной среды мы 

рассматриваем в рамках выполнения показателей Регионального плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года в Ульяновской области.  Региональная 

политика в сфере воспитания детей Ульяновской области выстраивается на 

основе Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

Стратегия была утверждена в мае 2015 года и стала основополагающим 

документом в современной России, определившим дальнейшую 

государственную политику в сфере детства. Первый план реализации 

стратегии был рассчитан на 2016-2020 годы и успешно выполнен, сейчас 

Управление образования администрации города Ульяновска приступило к 

новому циклу реализации Стратегии.  

В январе 2021 года утвержден региональный план мероприятий по 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года в Ульяновской области (распоряжение Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области от 19.01.2021 № 62-р).  

Мероприятия плана направлены на создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности ребёнка. 

План, аналогично федеральному, разделен на 7 разделов: 

1) Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

воспитания; 

2) Совершенствование организационно-управленческих механизмов в 

сфере воспитания; 

3) Развитие кадрового потенциала; 

4) Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания; 

5) Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере 

воспитания; 

6) Развитие информационных механизмов в сфере воспитания; 

7) Управление реализацией Стратегии. 

План включает ряд мероприятий, направленных на: 

совершенствование механизмов для оценки эффективности 

деятельности общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций, отражающих эффективность воспитательной 

работы; 



2 
 

улучшение инфраструктуры воспитания, дальнейшее развитие 

межведомственного взаимодействия, прежде всего на уровне 

образовательных организаций, поиск новых путей мотивационной 

поддержки детей, педагогов, активных участников процесса воспитания; 

совершенствование работы психологов в образовательных 

организациях; 

просвещение родителей; 

изучение влияния информационной среды на формирование взглядов 

подрастающего поколения; 

развитие инфраструктуры для патриотического воспитания; 

развитие медиаресурсов. 

Главным мероприятием 2021 года на всех уровнях управления 

воспитанием становится разработка и внедрение рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы в образовательных 

организациях.  

Для разработки программ воспитания в общеобразовательных 

организациях Министерством просвещения и воспитания Ульяновской 

области полностью подготовлена вся нормативная и методическая база. 

1. Утвержден приказ Минпросвещения РФ от 20.11.2020 № 655 «О 

внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 28 августа 2020 года № 442».  

Согласно приказу, теперь Общеобразовательная программа школы 

включает в себя: 

Учебный план; 

Календарный учебный график; 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

Оценочные и методические материалы; 

Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

2. Утвержден приказ Минпросвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». 

Приказом внесены изменения во ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Главная особенность изменений заключается в том, что для всех 

ступеней общего образования цели воспитания, структура рабочей 

программы воспитания и подходы к ее разработке – едины. 

Следует обратить внимание, что в начальной школе одновременно с 

рабочей программой воспитания действует программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
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С октября 2020 года Министерством просвещения Российской 

Федерации запущен статистический мониторинг 1-Воспитание, где все 

регионы отчитываются о количестве образовательных организаций, 

разработавших и утвердивших программы воспитания. 

В настоящее время в общеобразовательных организациях города 

Ульяновска разрабатываются рабочие программы воспитания с 

использованием информационно-методических материалов, разработанных 

координатором внедрения программ воспитания Институтом стратегии 

развития образования РАО. По данным мониторинга за февраль месяц 2021 

года программы и планы мероприятий разработаны и утверждены в 7 

организациях (№№ 21,31,33,41,62,Лицей при УлГТУ, Отрадненская). 

К 1 июля 2021 года Программы воспитания будут разработаны во всех 

общеобразовательных организациях. 

Сейчас ведется разработка примерных программ воспитания для 

дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования и 

профессиональных образовательных организаций. По информации РАО эти 

программы будут готовы к июню. 

Реализация региональной Программы развития воспитания в 

образовательных организациях Ульяновской области на 2019-2025 гг. в 

общеобразовательных организациях города Ульяновска в целом проходит 

успешно. 

Индикаторы реализации программы представлены четырьмя большими 

блоками:  

1) Развитие детских общественных объединений; 

2) Кадровый потенциал образовательной организации; 

3) Формирование ответственного родительства, через формирование 

ценностей семьи у детей и родительское просвещение взрослых.  

4) Создание условий для личностного потенциала ребенка. 

Анализируя результаты реализации за 2019 и 2020 годы, мы делаем 

выводы, что программа приносит свои плоды. 

1) Так, за два прошедших учебных года реализации программы в 

школах значительно увеличилось количество первичных отделений 

всероссийских общественных организаций: 

Например: доля образовательных организаций, реализующих 

деятельность «Российского движения школьников» увеличилось с 85 % до 

94%: 

Доля образовательных организаций, где созданы отряды 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» составляет 84%. 

Доля созданных Школьных спортивных клубов возросла с 78% до 

89,8%: 

2) Отмечен рост числа учителей, повысивших квалификацию по 

вопросам воспитания. Так, по информации Ульяновского педагогического 

университета в 2020 году по программам, разработанных для классных 



4 
 

руководителей, обучились 45 педагогов, в 2021 году обучается уже 135 

учителей. 

3) Развивается сотрудничество семьи и школы в воспитании детей. В 

2020-2021 уч.гг. в каждой организации созданы и работают родительские 

комитеты (587), в 28  –  созданы родительские советы, в  

42 – советы отцов, в 14 – родительские клубы. 

Привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни школы является приоритетным  в  задачах по воспитанию 

подрастающего поколения. 

Так, педагогами-психологами службы практической психологии МБОУ 

Центр «Росток», Управлением образования администрации города 

Ульяновска реализуется  проект «Академия взаимопонимания». Проект 

направлен на повышение роли семьи и укрепление детско-родительских 

отношений. Реализация проекта предусматривает коллективную 

деятельность родителей, благодаря которой взрослые могут получить знания, 

необходимые в решении проблем в системе межличностных отношений: 

«родитель-учитель»; «родитель-ученик»; «родитель-родитель». В рамках 

данного проекта с 2019 года реализовано более  25 мероприятий с участием 

3388 представителей родительской общественности.  

Формирование положительного образа семьи, семейных ценностей, 

всестороннее укрепление института семьи также является приоритетным 

направлением деятельности каждой дошкольной образовательной 

организации.  

В муниципальных дошкольных образовательных организациях города 

успешно функционируют семейные клубы и клубы молодой семьи, которые 

имеют различную тематику и направлены на пропаганду семейных 

ценностей, формирование общественного мнения о высокой значимости 

семьи и семейного воспитания.  

Во многих дошкольных организациях также созданы и успешно 

реализуют свою деятельность  Советы отцов. В этом направлении интересен 

опыт работы детских садов №№ 20, 253, 226, 166, 229, 115 «Гномик» 244, где 

папы являются активными участниками самых разных социальных 

мероприятий, от субботников, конкурсов рисунков и спортивных состязаний, 

до лекций, круглых столов, семинаров, больших фестивалей. 

 С 2017 года реализуется проект «Жизнь замечательных семей». 

Данный проект направлен на популяризацию опыта лучших семей в 

вопросах воспитания и развития детей, привлечение родителей 

воспитанников к участию в социально-значимых мероприятиях города 

Ульяновска и Ульяновской области, таких как акции «Роди патриота в день 

России», «Помоги собраться в школу», праздники: «День семьи, любви и 

верности», «День отца», «День семейного общения», «День матери». 

С 2017 года введена новая форма работы - «Школа для беременных 

мам». Организуются встречи с лучшими многодетными семьями, 

медицинскими работниками лечебных учреждений, различные мероприятия 



5 
 

с учётом проблемных полей. Направления: формирование здорового образа 

жизни, сохранение и развитие культурного наследия и семейных традиций, 

укрепление института семьи; решение проблем социального неблагополучия; 

работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами; работа с неполными 

семьями; работа с беременными женщинами. 

В каждой дошкольной образовательной организации города 

функционируют консультативные пункты (КП) — для родителей, имеющих 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет. КП созданы с целью организации 

информационной и разъяснительной работы по различным вопросам жизни, 

здоровья и развития детей, оказания психолого-педагогической помощи 

родителям, поддержки всестороннего развития личности детей, не 

посещающих образовательные учреждения. К работе на КП приглашаются 

сотрудники различных служб: Центров здоровья, социальных, 

психологических служб, сотрудники МФЦ, педагоги образовательных школ 

и досуговых организаций (центры дополнительного образования детей). 

В  2020 году  в образовательных организациях было проведено более 

2040 родительских собраний (как общих, так и по параллелям), в которых 

приняло участие более 40000 родителей. 

Следует отметить, что в условиях ограничительных мер в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции,  

активизировалось участие родителей в различных мероприятиях. 

Современное поколение родителей, уверенно владея цифровыми и 

компьютерными  технологиями, с удовольствием применяют свои знания для 

организации участия детей в конкурсах, онлайн акциях, флешмобах. Так, 

родители первоклассников Мариинской гимназии самостоятельно 

смонтировали видеофильм из отдельных фрагментов, на которых дети 

читают стихотворение Г.Рублева «Памятник», и разместили его на сайте 

ГТРК «Волга», приняв участие в акции «Стих о войне». Выступление 

собрало 626 голосов.  

Родители обучающихся студии эстрадной песни «Соловушка» 

принимали участие в выпуске музыкальных видеоклипов песен, 

посвященных Дню Победы («Знамя Победы», «День Победы», «Отголоски 

войны»), размещая их в  Группе ЦДТ № 6:ВК, Instagram, WhatsApp, Viber, 

YouTube, Одноклассники, на сайте ГТРК «Волга». 

Успешная реализация Стратегии предполагает тесное 

межведомственное взаимодействие. Образовательные организации активно 

используют воспитательный потенциал учреждений культуры, спорта, 

общественных ветеранских организаций. По данным мониторинга в 64 из 79 

общеобразовательных организаций города Ульяновска с организациями 

культуры заключены 87 договоров о сотрудничестве,  спортивными 

организациями - 70, образовательными - 197, и общественными 

организациями - 62. 

 В феврале 2021 года в рамках реализации Программы развития 

воспитания Управлением образования разработана дорожная карта проекта 
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по обновлению информационно-образовательного пространства школьных 

музеев в  образовательных организациях города Ульяновска, создана 

общественная Ассоциация музеев образовательных организаций города 

Ульяновска. Курирует деятельность Ассоциации – Совет музеев 

Ульяновской области, в роли методического центра выступает отдел 

методической работы, мониторинга и программной деятельности ОГБУК 

«Ульяновский областной Краеведческий музей им. И.А.Гончарова». 

 Реализация межведомственного проекта позволит к декабрю 2024 года 

организовать посещение школьных музеев по образовательным программам 

для не менее 40 000 обучающихся образовательных организаций; обеспечит 

доступ к образовательным материалам школьных музеев не менее 60 % 

обучающихся образовательных организаций города Ульяновска через сетевое 

взаимодействие; активизирует включённость школьных музеев в 

образовательное, социо-культурное пространство региона и страны в целом. 

 

Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса является 

внеурочная деятельность.  
Согласно ФГОС, внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и 

научные исследования и другие.  

Реализация программ внеурочной деятельности осуществляется в 78 

общеобразовательных учреждениях города Ульяновска в начальных, средних 

и старших классах.  

Наиболее интересными и востребованными для учащихся начальной 

школы стали занятия внеурочной деятельности по русскому языку 

(«Занимательный русский язык», «Русский с увлечением»), по математике 

(«Занимательная математика», «Математика с увлечением»), по 

литературному чтению (например, «Литературный калейдоскоп», «Чтение с 

увлечением»), по технологии («Умелые ручки», «Творческая мастерская»), 

по окружающему миру (например, «Уроки докторов здоровья»), а так же 

занятия по проектно-исследовательской деятельности. 

Учащиеся 5-9 классов общеобразовательных организаций посещают 

такие занятия по внеурочной деятельности, как «Умная грамматика», «В 

мире слов», «Загадки русского языка», «Математика плюс», «Живая 

математика», «Занимательная история», «Занимательная биология», 

«История и культура народов Поволжья», «Музейное дело» многие другие. 

Для обучающихся старших классов проводятся занятия внеурочной 

деятельности  по русскому языку (например, «Трудные вопросы орфографии 

и пунктуации»), математике (например, «За страницами математики», 

«Трудные вопросы математики»), по истории  (например, «Расширяй 
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границы истории»), по праву, биологии, английскому языку, физике, 

географии и другим предметам. 

Кроме того, в общеобразовательных организациях для обучающихся   

1-11 классов в рамках внеурочной деятельности проводятся занятия по 

физической культуре (например, «Спортивные игры», «Спортивная 

аэробика», «Волейбол» и другие). 

Во многих школах города обучающиеся посещают занятия внеурочной 

деятельности по курсу «Социокультурные истоки», целью которого является 

введение духовно-нравственной основы в содержание образования, 

возрождение первоначального контекста категорий и ценностей, 

сложившихся в нашем Отечестве на основе православной культуры и 

использующихся в воспитании детей из семей, придерживающихся других 

культурных традиций. 

В целях обеспечения индивидуальных этнокультурных потребностей 

обучающихся предусматриваются курсы внеурочной деятельности по 

родным (татарскому, чувашскому) языкам.  В рамках данных курсов 795 

учеников из 35 общеобразовательных организаций  города Ульяновска 

изучают  культуру и быт своего народа. 

К социально-психологическому направлению внеурочной деятельности 

обучающихся относится программа «Семьеведение». 

Основной целью курса является подготовка учеников к семейной 

жизни, формирование представлений о семье как частичке общества, как 

первом социальном институте, в котором проходит основная часть жизни 

человека. 

Основные задачи программы «Семьеведение»: 

 научить детей уважать своих родителей, быть внимательными к членам  

семьи; 

 обучить детей осознанному и добросовестному отношению к   

домашним обязанностям; 

 воспитывать в детях гордость за свою семью. 

Изучением курса «Семьеведение» охвачены 2792 ученика из 52 

общеобразовательных  учреждений города Ульяновска, в том числе вечерних 

школ №№ 4, 9, 15. 

 

 

 


