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Информация о реализации Стратегии за 2020 год 

 

Ценностные ориентиры воспитания и социализации сформулированы в 

федеральных государственных образовательных стандартах. 

В Ханты-Мансийске приоритетные направления воспитания включают 

патриотическое воспитание, гражданское воспитание, экологическое 

воспитание и др. 

Основные мероприятия по патриотическому воспитанию обучающихся 

образовательных организаций предусмотрены проектом «Система военно-

патриотического воспитания детей и молодежи города Ханты-Мансийска 

«Отечество». 

Воспитанию граждан и патриотов России способствует систематическая 

и целенаправленная работа в учреждениях дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

В дошкольных образовательных организациях  данное направление 

реализуется через интеграцию в непосредственную образовательную 

деятельность и дополнительное образование. 

Дополнительное  образование с учетом его персонализации  усиливает  

его преимущества  в том числе и в развитии вариативных  развивающих  

образовательных  программах патриотической направленности на  основе  

добровольного  выбора  детей  (семей)  в  соответствии  с  их интересами, 

склонностями и ценностями. 

Так в муниципальных образовательных организациях действует более 160 

объединений духовно-нравственной и  патриотической направленности, в 

которых занимаются более  3000 детей и подростков. 

В общеобразовательных организациях организованно обучение граждан 

начальным званиям в области обороны, подготовка по основам военной 

службы.  

В целях патриотического воспитания и допризывной подготовке 

молодежи традиционно проводится цикл мероприятий с общим охватом более 

6 000 детей и подростков: военно-спортивная игра «Орленок», «Спартакиада 

допризывной молодежи», этап по пулевой стрельбе XVI городской 

Универсиады учащейся и студенческой молодежи, лекции и практические 

занятия по устройству и применению оружия для учащихся школ города, 

городские комплексные соревнования по стрельбе и сборке-разборке АК-47 

между учебными заведениями города и т.д.  



На протяжении ряда лет в городе проходит акция «Салют Победы!» - 

поздравление участников Великой Отечественной войны, в рамках 

мероприятий, посвященных празднованию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.  

Наиболее крупное и значимое мероприятие, нацеленное на повышение 

уровня военно-патриотического воспитания молодежи - «Месячник оборонно-

массовой, спортивной работы и патриотического воспитания».  Ежегодно в 

рамках Месячника проводится около 150 мероприятий, охват учащихся 

составляет 100%. С 2011 года в мероприятия Месячника вовлечены 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений. 

С 2018 года муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 8» присвоен статус 

Федеральной инновационной площадки по реализации проекта «Система 

патриотического и духовно-нравственного воспитания «Отечество». На базе 

школы работают кадетские классы. Постоянно совершенствуется нормативно-

правовая база кадетского направления работы. Непрерывно совершенствуется 

педагогический состав и материально-техническая база. 

Одним из путей сохранения и передачи памяти об историческом наследии 

является поисковая работа. На базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

имени Созонова Юрия Георгиевича» функционирует отряд «Ровесники». Отряд 

включён в Окружной Реестр поисковых отрядов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Ежегодно отрядом проводятся экспедиции по 

поиску останков советских воинов. В летний период организованы экспедиции 

в Бельский район Тверской области, где в 1941-1943 годах шли упорные 

сражения, в которых принимали участие воинские соединения, 

сформированные в Сибири. 

На базе общеобразовательных учреждений работают школьные музеи с 

экспозициями воинской славы. Ежегодно экспозиции музеев школ 

пополняются материалами поисковых экспедиций. Расширяется и фото- и 

видеотека музеев, в которую  входят   тематические фильмы, созданные по 

материалам исследований, поездок, поисковых экспедиций и т.п. 

Подходы к пониманию сущности процесса социализация личности в 

условиях воспитательной системы реализуются путем   вовлечения учащегося в 

социально значимые дела, таких как традиционные конкурсы социальных 

проектов «Я – гражданин России», «Диалог цивилизаций» и др. 

Наметилась  положительная  тенденция,  отражающая  увеличение 

количества  образовательных  организаций,  которым  были присвоены  



почетные  наименования  в  честь  Героев  Советского  Союза  и Героев  

Российской  Федерации: 

присвоение имени Героя Советского Союза Сирина Николая Ивановича 

школе № 6, 

присвоение имени избирательному участку школы № 3 бывшего ученика 

Модинцева Павла и установление памятной доски на фасаде здания, 

установление памятной доски на фасаде здания школы №8 в честь 

бывшего ученика Тетенок Михаила. 

В 2004 году, задолго до рождения проекта общероссийского Народного 

фронта  «Имя героя – школе»,    школе №1 было  присвоено  имя Юрия 

Георгиевича Созонова, выпускника, ветерана Великой Отечественной войны,  

бессменного директора школы, основателя школьного музея, Почетного 

гражданина г. Ханты-Мансийска.   

Действенным ресурсом в воспитательной работе является участие 

обучающихся в деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

объединяющее более 3000 школьников. 

Всероссийское движение «Юнармия» набирает популярность среди 

подростков Ханты-Мансийска. 

Одной  из  эффективных  форм  работы  является  организация  работы  

оборонно-спортивных  смен в каникулярный период, как на территории города, 

так и за его пределами. 

В рамках гражданского воспитания в образовательных организациях 

проводятся мероприятия, направленные на развитие культуры 

межнационального общения. 

В образовательных учреждениях города Ханты-Мансийска реализуется 

программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки». 

Обеспечено взаимодействие  с традиционными религиозными 

организациями по вопросу духовно-нравственного воспитания обучающихся: с 

местной мусульманской Религиозной организацией Махалля города Ханты – 

Мансийска, утверждён план совместных мероприятий с Ханты-Мансийским 

благочинием Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви. 

В летний период программа духовно-нравственного воспитания 

реализуется через программу лагеря «Истоки». 

Эффективность воспитательной деятельности определяет наличие 

высокопрофессиональных специалистов в области воспитания.  

Образовательными организациями Ханты-Мансийска в планы по 

организации применения профессиональных стандартов включен 

профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания». 



 Признание ведущей роли общественного воспитания не умаляет 

огромного значения семьи в формировании личности ребёнка. Семья – 

первичная ячейка общества, в которой появляется новый человек, эта малая 

социальная группа – первая школа жизни ребёнка. Родители – первые учителя и 

воспитатели. С целью просвещения родителей, повышения их компетенций в 

вопросах детско-родительских отношений организована работа по проведению 

курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних по 

основам детской психологии и педагогике. Ежегодно, дважды в год, проводятся 

городские родительские собрания с охватом 700 человек. В образовательных 

организациях действуют родительские клубы, ежегодно в мае проходит 

городской Слет родительских клубов. 

В образовательных организациях реализуется 28 программ и методик, 

применяемых при выстраивании системы воспитательной работы 

общеобразовательных организаций и направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, формирование 

гражданской позиции, устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том 

числе экстремистского характера.  50% от общего числа профилактических 

программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, реализуются в рамках внеурочной 

деятельности, 35% являются дополнительными общеразвивающими 

программами. 

На сайтах муниципальных образовательных организациях действует 

разделы по воспитательной работе и дополнительному образованию. Контенты 

наполнены  материалами духовно-нравственной и  патриотической 

направленности, расписанием кружков и секций, планами мероприятий, 

новостными блоками.  

Педагоги активно используют социальные сети для выстраивания вектора 

благожелательного общения подростков и осуществления контроля за 

психологическим климатом в подростковой среде. 

Таким образом, исполнение Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период на 2025 года в Ханты-Мансийске  осуществляется в 

соответствии с установленными целями, задачами, приоритетами и 

направлениями, определенными указанным документом. 

 

 

 

Количественные и качественные показатели эффективности реализации в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р  

(муниципальный уровень) в 2020 году  



 

№ 

п/п 

Показатель Единица измерения 

I Общее количество программ и проектов, направленных на 

реализацию Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года № 996-р (на муниципальном уровне),  

из них: 

10 

Количество программ и проектов, реализуемых с участием 

детей, проживающих в сельской местности   

- 

Количество программ и проектов, реализуемых с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

10 

II Количество детских общественных объединений, 

реализующих программы и проекты,  направленные на 

реализацию Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года № 996-р (на муниципальном уровне) 

2 

Количество общественных объединений, реализующих 

проекты в области воспитания, получивших поддержку за 

счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

0 

Количество общественных объединений, реализующих 

проекты в области воспитания, получивших поддержку за 

счет средств местного бюджета  

0 

III Количество детей, в отношении которых образовательными 

организациями организована индивидуальная 

профилактическая работа в течение 2017 года (календарного 

года), из них:  

78 

Количество детей, в отношении которых образовательными 

организациями прекращена индивидуальная 

профилактическая работа в 2018 году (календарный год) 

24 

IV Общее количество действующих на базе образовательных 

организаций консультативных центров для родителей по 

вопросам воспитания, из них:  

26 

Количество действующих на базе общеобразовательных 

организаций консультативных центров для родителей по 

вопросам воспитания 

9 

Количество действующих на базе дошкольных 

образовательных организаций консультативных центров для 

родителей по вопросам воспитания 

16 

Количество действующих на базе других образовательных 

организаций консультативных центров для родителей по 

вопросам воспитания 

1 


