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Нормативные документы
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План мероприятий по реализации 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года
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 Количество общеобразовательных организаций, реализующих программу воспитания и 

имеющих календарные планы воспитательной деятельности – 18

 Количество дошкольных образовательных организаций, реализующих программу 

воспитания и имеющих календарный план воспитательной деятельности – 22

 Количество общеобразовательных организаций, при которых созданы подразделения 
(группы), осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, реализующих программу воспитания и 

имеющих календарный план воспитательной деятельности - 3

Внедрение рабочих 
программ воспитания в 
общеобразовательных 
организациях на основе 
примерной рабочей 
программы



Организационное обеспечение 
воспитательной деятельности
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Название ОО Название центра
Количество 

детей
МАОУ «СОШ № 76» Центр экологического образования есть
МАОУ «СОШ № 80» Центр гражданского образования 

Центр этнокультурного образования
62
80

МБОУ «СОШ № 83» Центр экологического образования есть
МБОУ «СОШ № 84» Центр экологического образования есть
МБОУ «СОШ № 87» Центр гражданского образования "Продвижение" 32 

Центр экологического образования есть
Центр медиаобразования 121 

МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева» Центр медиаобразования 121 

МБОУ «СОШ № 90» «Центр по подготовке юнармейцев Дом «Юнармии»
Центр медиаобразования "Пульс"

120
120

МБОУ «СОШ № 196» Центр этнокультурного образования "Калейдоскоп" 242

Центр Гражданского образования "Перспектива" 589
Центр экологического образования есть

МБОУ «СОШ №197» Центр гражданского образования "РОСТ" 35
Экологический центр "Живая планета" 25

МБОУ «СОШ № 198» Центр этнокультурного образования "Хранители наследия" 21

Центр гражданского образования "Гражданин ХХ1 века" 27

МБОУ «Самусьский лицей им. академика В.В.Пекарского» Центр экологического образования
Центр медиаобразования

есть
120

Организационная модель системы воспитания в ЗАТО Северск имеет три уровня: региональный, муниципальный и школьный.
На региональном уровне работают системообразующие центры по различным направлениям воспитания:



Организационное обеспечение воспитательной 
деятельности на муниципальном уровне
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Организационное обеспечение воспитательной деятельности на муниципальном уровне 
представлено наличием муниципальных центров, осуществляющих деятельность различной 
направленности, и детских общественных организаций.

По данным мониторинга воспитательной работы, наиболее многочисленными по количеству 
самих центров, являются:
 центр дополнительного образования, центр патриотического воспитания (1 центр – МБУ 

«Центр «Поиск») 
 центры по работе с одаренными детьми (2 центра в 2 школах: Межмуниципальный центр по 

работе с одаренными детьми «Навигатор» в МАОУ «СОШ № 80» и олимпиадный центр в МАОУ 
СФМЛ)

 городской Центр профориентации (МБОУ «СОШ № 196»)



Развитие механизмов межведомственного 
взаимодействия
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 В деятельность детских общественных объединениях вовлечены около 5486 тысяч человек

 РДШ 676 школьников, зарегистрированы на сайте РДШ.рф
7 первичных отделений
18 общеобразовательных организаций – 100 % подключены к реестру РДШ.рф.
охват более 2000 человек

 108 добровольческих событий, мероприятий, проведены в школе, в муниципалитете
 45,14% обучающихся (чел./% от общего количества учащихся), приняли участие в

добровольческих (волонтёрских) мероприятиях в школе, в муниципалитете

 Экология 18 образовательных организаций ЗАТО Северск году входят в региональную
систему центров экологического образования (7 школ и 11 детских садов)

 ЮИД 17 отрядов юных инспекторов движения (422 обуч.)

 «Родительские патрули» 11 «родительских патрулей» (63 человека)

 МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ЗАТО Северск

 Все новости можно прочитать в группе ВК https://vk.com/yunarmy_seversk
 Школьные театры: 458 детей в 19 театральных студиях и кружках.
 Школьные музеи (музейные комнаты): актив 350 детей, 13 музеев, 1 музейная комната.
 Планы: открытие УМЦ «Авангард» в МБОУ «СОШ № 90»

образовательные 
организации - организации 

дополнительного 
образования детей –
организации общего 

образования (ДОУ, школы, 
гимназии, лицеи) -

учреждения культуры 
(музеи, театры, 

библиотеки)

организации 
дополнительного 

образования детей -
учреждения культуры 

(организации, 
реализующие 

дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в области 

искусства, музеи, театры, 
библиотеки)

организации 
дополнительного 

образования детей –
организации общего 
образования (ДОУ, 
школы, гимназии, 

лицеи) - учреждения 
спорта (ДЮСШ, 

школы олимпийского 
резерва и пр.) –
воинская часть

организации 
дополнительного 

образования детей –
организации общего 
образования (ДОУ, 

школы, гимназии, лицеи) 
- некоммерческие 

организации (НКО)

организации 
дополнительного 

образования детей –
организации социальной 

сферы и пр.

организации 
дополнительного 

образования детей –
организации общего 
образования (ДОУ, 
школы, гимназии, 
лицеи), высшие 

учебные заведения 
(институты, академии, 

университеты), 
учреждения культуры 

и спорта

2017 г – 3 отряда (76,84,СКК)
2018 г – 1 отряд (88) 
2019 г -5 отрядов (80,83,90,197, СЛ) 
2021 г – 3 отряда (196, СГ, СПК)
2022 г - (Самусь)
Всего 13 отрядов – 839 юнармейцев.
Охват 200 мероприятий (33053 человекоучастие)

https://vk.com/yunarmy_seversk


«ВВПОД «Юнармия»» объединяет наибольшее количество школьников (ВВПОД «Юнармия» - 839 чел. - 7,31%, от общего количества обучающихся, являющихся членами Юнармии, 
676 чел. – 5,92% от общего количества обучающихся, являющихся членами РДШ)

Развитие российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 
российских традиционных ценностей и т.д.

Детские школьные общественные объединения представлены в образовательных организациях 
следующими организационными формами: клубы, отряды, общества, движения.
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МОУ Юнармия 
(отряд)

Экоотряд Волонтерское 
движение. (Имеют 

волонтерскую книжку)

ЮИД РДШ Детская общественная организация 
(название, актив, количество участников 

мероприятий ДОО)

Другие

МАОУ «СОШ № 76» 56 120 28 25 23 -
МБОУ «Северская гимназия» 20 15

28
26 "Клуб общественных инициатив" актив 72, участвовало 490 Военно-патриотический клуб "Штурм" - 40 чел.

Спортивный клуб "Гимназист" - 64 чел.

МБОУ «СОШ № 78» 0 10 20 79 (есть первичное отделение) "Россияне", актив 20, участвовало 334

МАОУ «СОШ № 80» 56 волонтерский отряд "Рука в 
руке",

4

36 29 «Твинт». актив 9, участвовало 615

МБОУ «СОШ № 83» 52 "Отряд волонтёров",
9

28 40 (есть первичное отделение) «Парус», актив 32, участвовало 723 Научное общества обучающихся «Эрудит» - 78 ч. 
Клуб «Искусство Фехтования и РИ «Философия 

боя» - 30
МБОУ «СОШ № 84» 114 10 25 25 "Надежда", актив 18, участвовало 660

МБОУ «СОШ № 87» 0 "Я - доброволец",
101

26 36 (есть первичное отделение) «Ровесник», актив 23, участвовало 700

МБОУ «СОШ № 88 имени 
А.Бородина и А.Кочева»

112 22 52 (есть первичное отделение) "Интеллектуал" (5 - 8 кл.), актив 60, участвовало 200
"Импульс" (1 - 4 кл), актив 50, участвовало 340

"Совет старшеклассников" (9 - 11 кл)

МБОУ «СОШ № 89» 0 "Горизонт", 34 20 52 (есть первичное отделение) «Юные гагаринцы», актив 25, участвовало 390 туристский клуб "Горизонт" - 25

МБОУ «СОШ № 90» 148 17 28
Городской отряд ЮИД «Северск70»

3 - Школа активного самоуправления "Лидер"

МАОУ СФМЛ 0 10 20 72 "Дети", актив 10, участвовало 245 школьная служба медиации
МБОУ «СОШ № 196» 18 55 23 14 Совет Самоуправления "Горящие сердца"

актив 21, участвовало
583

МБОУ «СОШ № 197» 106 11 20 47 «Действие», актив 26, участвовало 552

МБОУ «СОШ № 198» 0 42 12 26 15 "Креатив", актив 15, участвовало 723

МБОУ «Северский лицей» 18 27 28 41 (есть первичное отделение) "Дети солнца" актив 24, участвовало 513 Совет лицеистов - 13

МБОУ «СШИ» 0 0 «Радуга», актив 8, участвовало 50
МБОУ «Самусьский лицей» 15 23 118 (есть первичное отделение) "Шанс", актив 21, участвовало 320

МБОУ «Орловская СОШ» 0 6 24 4 "Зелёный мир", актив 5, участвовало 54

Всего 713 
(без учета СПК

и СКК)

162 349 422 676 413/7118 260



Организация и проведение тематических профильных 
смен для обучающихся в рамках каникулярного отдыха и 

оздоровления детей
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 В июне 2022 года в 13 оздоровительных лагерях для 1200 детей, из которых 204 находятся в трудной жизненной ситуации, был организован летний оздоровительный досуг. Лагеря
функционировали с 09.00 ч. до 15.00 ч. с 2-х разовым питанием, протяженность смены - 20 дней

 В течение смены работали 14 профильных отрядов: экологический «Эколята» (МБОУ «СОШ № 78», МБОУ «СОШ № 84»), творческо-познавательный «DREAMTEAM» (МАОУ «СОШ № 80»),
отряд «Дневной дозор» (МБОУ «СОШ № 83»), спортивно -оздоровительный «Юные спортсмены» и социальный «Студия игрового кино» (МБОУ «СОШ № 87»), социально-педагогический
«Горящие сердца» (МБОУ «СОШ № 88»), художественно-эстетический «Юные творцы» (МБОУ «СОШ № 89»), технический «Умные каникулы» (МАОУ СФМЛ), технический «Школа юного
инженера» и спортивный «Олимп» (МБОУ «СОШ № 196»), гражданско-патриотический «Сокол» (МБОУ «СОШ № 197»), физкультурно-оздоровительный «ЮНБА» (МБОУ «Самусьский
лицей»), физкультурно-оздоровительный «Волейболисты» (МБОУ «Орловская СОШ»). Общий охват детей профильными отрядами около (286 чел.)

 Каждый оздоровительный лагерь работал по образовательным программам, направленных на развитие детей в каникулярное время: «Россия-Родина моя!», «Веселые каникулы»,
«Навигаторы добрых дел», «Непоседы-2022», «Дружба народов», «Сказка» и др., в которых приоритетными направлениями были оздоровительная, образовательная и досуговая
деятельности. Разработана план-сетка, в которой отражены общий режим дня и организационные моменты смены: спортивные мероприятия, занятия в кружках, секциях и в библиотеке;
индивидуальная свободная деятельность, игры, конкурсы, викторины общеразвивающего характера; просмотр кинофильмов и видеофильмов, а также необходимое количество дискотек.



Программы, проекты, мероприятия, образовательные события, включённые 
в муниципальный/региональный план реализации Стратегии воспитания 

в Российской Федерации до 2025 года и реализуемых в сетевом 
и межведомственном формате.
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- ведомственная целевая программа «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»; 
- программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской области на 2021–2025 гг.»;
- проект «Развитие природоохранной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся Томской области в межведомственном взаимодействии»;
- стратегия формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской области на 2015-2021 годы;
- региональный проект «Патриотическое воспитание обучающихся системы общего образования Томской области» на 2021-2024 годы;
- региональный проект «Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 2021-2025 годы»;
- региональный проект «Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 2021-2025 годы»;
- региональный проект «Молодёжный кадровый ресурс Томской области»;
- региональный проект «Развитие медиаобразования в образовательных организациях Томской области на 2017–2021 годы»;
- региональный проект «Развитие естественнонаучного образования школьников на основе школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия образовательных 
организаций Томской области» на 2017-2021 годы»;
- проект «Развитие детско-юношеского туризма и туристско-краеведческой деятельности обучающихся Томской области»
- программа «Развитие физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования Томской области» (в рамках реализации Программы развития ОГБОУДО «ОЦДО);
- государственная программа обеспечения безопасности населения Томской области;
- план мероприятий по реализации на территории Томской области Концепции государственной семейной политики;
- весенняя/осенняя профориентационная кампания для школьников Томской области;
- Всероссийский урок Арктики "Экосистема Арктики: спасём или потеряем", экологическая акция «Чистый берег»;
- VIII Национальный̆ чемпионат WORLDSKILLS HI-TECH 2021;
- конкурс бизнес-идей среди школьников 7-11 классов образовательных организаций ЗАТО Северск;
- Метапредметная олимпиада «Школы Росатома»;
- VII Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 
- дистанционный фестиваль-конкурс детского творчества «Народов дружный хоровод»;
- Конкурс печатного агитационного материала «Прекрасный мир - счастливые люди»; 

- профориентационные беседы, тренинги ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск;
- экологическая акция «Зеленая Россия»;
- неделя безопасности дорожного движения;
- акция «Открытка добра»;
- муниципальная историко-правовая игра «Всероссийский правовой диктант»;
- проект по ранней профориентации «Билет в будущее»;
- муниципальный конкурс «Моя профессия – мое будущее»;
- международный фестиваль-конкурс по выявлению талантливых и одаренных детей в области ИЗО «МЫ рисуем МИР!»;
- муниципальный конкурс рисунков и фотографий «Юнармия глазами детей»;
- муниципальный Форум «Здоровое поколение - будущее России!»;



Консультативные центры для родителей 
по вопросам воспитания
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Консультативные центры на базе общеобразовательной организации для родителей по 
вопросам воспитания - МОУ 76, 80, 83, 84, 88, 90, 196, СФМЛ, СГ.

Реализуются социальные проекты с участием родительской общественности, реализуются
программы родительского просвещения:
 «Школа ответственного родительства» 
 «А у нас Юбилей»
 «Волонтерство»
 родительский патруль
 школьная служба примирения
 муниципальный проект «Школа мужества» 
 проект «Сибирью связанные судьбы»
 программа  «Психолого -педагогической реабилитации детей» 
 общешкольные тематические,  региональные, всероссийские родительские собрания 
 Всероссийская научно - практическая конференция «Развитие системы профилактики 

девиантного поведения детей, подростков, молодежи» 
 муниципальный семинар - практикум «Система воспитательно - профилактической работы 

учителя с детьми и подростками" группы риска»
 вебинары по воспитательно - профилактической работе сайта Уполномоченного по правам 

ребенка Томской области
 летняя профильная смена «Умные каникулы» и др.
Число родителей, принимавших участие в мероприятиях, проведенных в рамках работы
муниципальной/внутришкольной школы для родителей – 4324 человека.



Обеспечение возможности для занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных организациях
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 Во всех общеобразовательных организациях ЗАТО Северск (18) созданы школьные спортивные клубы

 860 чел. - 7.53%

 Всероссийский проект «Самбо в школу»

 Разработаны и реализуются общеразвивающие программы дополнительного образования «Военно-прикладное многоборье. Рукопашный бой»,
«Военно-прикладное многоборье. ОФП», «Силовая подготовка. СФП», «Силовая подготовка. ОФП», «ОФП и основы рукопашного боя»,
«Дополнительный курс общей физической подготовки», «Здоровьесберегающие технологии»



Профессиональное самоопределение 
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Всероссийские, региональные форматы 
«ПроеКТОриЯ» 2021-2022 уч. г. – 42969  человекоучастие

«Уроки Цифры» 2021 г. – 16 000 
2022 г. – 16.500                            

«Билет в будущее» 2021 г. –160 обуч.
2022 г. – 240 обуч.

Ключевые муниципальные проекты и 
программы 

Образовательно-отраслевые кластеры

Профориентационные кампании 2020-2021 уч.год – 11862 обуч., 78 событий
2021-2022 уч.год - 11643 обуч., 233 события 

клубы «Фабрика миров»                                                 1143 обуч.
цифровая платформа tintel.ru

Открытый областной молодёжный 
форум «Новое поколение: кадровый 
резерв XXI века»

800 обуч., 180 экспертов

VI Открытый конкурс «Прокачай свои 
SKILLS» 

145 обуч., эксперты из 18 организаций; 
9 мастер-классов для обучающихся и 2 
мастер-класса для педагогов, 
профориентационный квест

Муниципальное детское социально -
образовательное событие «Фестиваль 
профессий» 

IV Региональное образовательное 
событие «Profi.ru: перезагрузка»  

Профильное обучение 950 обуч. 

90 обуч.

Национальный открытый 
чемпионат творческих 
компетенций ArtMaster

«Большая перемена» 1300 обуч.

463 обуч., 
338 родителей

VII чемпионат по проф мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс – 2022»

15 обуч., 
66 дошкольника 

Открытый сетевой
образовательный проект
«Северская инженерная школа»

2243 обуч.

Профильное обучения в соответствии
с ФГОС СОО (10-е классы и 11-е классы )

1181 обуч.

Финансовая грамотность                      17 ОО 

http://tintel.ru/
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Формула воспитания Л.С. Выготского

«Воспитание осуществляется через собственный опыт 
ученика, который всецело определяется средой, и роль учителя 
при этом сводится к организации и регулированию среды»

Сайт Управления образования Администрации ЗАТО Северск 

Сайт МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» 
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