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Стратегия развития воспитания 
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Воспитание обучающихся при освоении ими 
основных образовательных программ в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется на основе 
включаемых в образовательную программу рабочей 
программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы, разрабатываемых и 
утверждаемых такими организациями 
самостоятельно 
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Приоритетные направления 

Развитие системы образования 

О воспитании учащихся  

Дошкольное образование 

О системе СПО и профтехобразовании 

Цифровая образовательная среда 

Развитие педагогического образования 

Организация питания школьников 

Развитие 
системы 

образования 

О воспитании 
учащихся  

Дошкольное  
образование 

О системе СПО  
и  

профтехобразовании 

Цифровая 
образовательная 

среда 

Развитие 
педагогического 

образования 

Организация 
питания 

школьников 
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Требования ФГОС 

• организация воспитательного процесса; 

• организация внеурочной воспитывающей 
деятельности обучающихся; 

• личностное развитие ребенка; 

• разработка специальных программ 
воспитания. 
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Проблемы 

• имитация воспитания – его подмена или 
массовыми мероприятиями в свободное 
от уроков время или профилактическими 
беседами с детьми по тому или иному 
поводу; 

• бюрократизация воспитания.  
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Особенности программы 

• Программа-конструктор  

• Одна школа – одна программа  

• Единство цели  

• Деятельностный характер 

• Модульный принцип  
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Базовые (опорные) площадки 

• школа № 1 – инклюзивное образование 
• школа № 2 – военно-патриотическое воспитание 
• школа № 3 – школьные спортивные клубы 
• школа № 4 – добровольцы 
• школа № 5 – семья 
• школа № 6 – школьное лесничество 
• лицей – ПДД 
• школа № 9 – духовно-нравственное воспитание 
• школа № 10 – рабочие программы воспитания 
• школа № 12 – здоровый образ жизни 
• вечерняя школа – работа СОП 

Опорная площадка в школе № 10 
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Программы воспитания 

• Примерная программа воспитания 
для дошкольных образовательных 
организаций и методические 
рекомендации к ней 
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Ресурсное обеспечение 

• Административные ресурсы.  

• Нематериальные ресурсы.  

• Организационно-управленческие 
ресурсы.  

• Кадровые ресурсы.  

• Информационные ресурсы.  

• Производственно-технические 
ресурсы.  

• Финансовые ресурсы.  

• Социальные ресурсы.  
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Современная школа 
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Успех каждого ребёнка 
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Цифровая образовательная среда 

2018-19 
уч.г. 

2019-20 
уч.г. 

2020-21 
уч.г. 

470 513 

802 

количество ПК 
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Муниципальный опорный центр 

Цель деятельности: 

• создание условий для обеспечения 
эффективной системы 
взаимодействия при реализации 
современных дополнительных 
общеобразовательных программ 
различной направленности для 
детей, обеспечение процесса 
внедрения целевой модели 
развития ДОД 
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Муниципальная образовательная 
система 

6331 
6459 

6678 

2018 2019 2020

Учащиеся школ 

3707 3761 

3504 

2018 2019 2020

ДОУ 

5 учреждений  

дополнительного  

образования 

11 общеобразовательных  

школ 

20  детских  

садов 

МБУ ЦППМСП  

«Лабиринт» 

Муниципальная 

образовательная 

система г.Волжска 

6678 

3504 

5153 

школы ДОУ УДО 

Контингент 
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Инновационная деятельность:  
на уровне ОО 

ОО Тема проекта Сроки реализации 

проекта 

школа № 1 Организация инновационной работы по 

улучшению качества образования по 

технологии  

«Биоинформатика и синергетика (БИС)» 

2019-2024 

школа № 2 Кадетский класс как форма гражданско-

патриотического воспитания школьников 

2020-2025 

школа № 4 «Школа профессионального роста» 2015-2021 

школа № 5 Развитие личностно ориентированной 

образовательной среды как условие 

осознания каждым ребенком своей 

неповторимости, уникальности, 

значимости 

2015-2021  

ВГЛ «Профильные классы «Будущее 

Волжска» 

01.12.2016- 

31.12.2021 

Экспериментальные площадки 
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Инновационная деятельность:  
муниципальная площадка 

• Методическое сопровождение учителя в 
условиях введения профессионального 
стандарта педагога 
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Инновационная деятельность:  
региональные площадки 

• ВГЛ, О(С)Ш 
• Модель повышения качества 

инженерно-математического о 
образования в условиях сетевого 
взаимодействия (срок реализации 
проекта 2019-2023г.); 

• Волжский экологический центр 
• Ранняя профориентация детей по 

техническому (инженерная 
экология) и естественнонаучному 
направлениям (срок реализации 
проекта 2018-2021г.) 
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Вакантные ставки 
• в школах:  

• Учитель начальных классов: 9,5 ставок,  
• Учитель английского языка: 4,5 ставки,  
• Учитель русского языка и литературы: 4,5 ставки 
• Преподаватель-организатор ОБЖ: 3,5 ставки.  

• в детских садах:  
• Воспитатель: 38,5 ставок,  
• Музыкальный руководитель: 9 ставок;  
• Педагог-психолог: 6,5 ставок;  
• Инструктор по физкультуре: 5 ставок;  
• Учитель-логопед: 4 ставки.  

• В УДО: 
•  педагоги дополнительного образования – 18 

вакантных ставок 
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Аттестация 

первая высшая соответствие не имеют аттестовано в 
текущем 

учебном году 

368 

162 

121 124 

146 

353 

168 

130 123 
144 

352 

181 

113 126 

170 

2018-2019 2019-2020 2020-2021
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Повышение квалификации педагогов 
• инновации в образовании,  
• защита персональных данных,  
• работа с детьми ОВЗ,  
• моделирование учебного процесса,  
• актуальные задачи подготовки к ЕГЭ и ОГЭ,  
• антитеррористическая защищённость в ОО,  
• исполнение законодательства в области образования, 
• внедрение навигатора дополнительного образования РМЭ,  
• профилактика суицидального поведения среди детей и 

подростков,  
• психолого-педагогические аспекты социально-опасного 

поведения обучающихся 
• профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
• обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

школа ДОУ УДО 

453 

607 

20 
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Всероссийские и региональные 
конкурсы 

Евдокимова  
Ольга Арсентьевна,  

учитель МОУ СШ №10 

победители  
Конкурс методических разработок в рамках 

VI Всероссийской научно-практической 
конференции «Возродим Русь святую»  

Галинова  
Наталья Павловна,  

учитель МОУ СШ №10 

Казакова  
Наталья Александровна,  

учитель МОУ СШ №12,  
1 место в номинации 

методика преподавания 
музыки, 

Всероссийский 
«Педагогический поиск» 

Буркова  
Екатерина Анатольевна, 

заместитель директора МУДО 
«ВЭЦ»,  

победитель, Республиканский 
конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ 
лесного юниорского конкурса 

«Подрост»  
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Конкурсы педагогического 
мастерства  

• Самый классный Классный 

Прохоренко  
Елена Валерьевна,  
учитель школы №9  

им. А.С. Пушкина 
классный руководитель  

9 а класса 
 

победитель 

номинация «Лучший 

классный руководитель 

старших классов» 

победитель победитель 

Курочкина  
Ольга Васильевна,  

социальный педагог 
 школы №12, 

классный руководитель   
8 а и 6 в классов 

победитель 

Галинова   
Наталья Павловна,  

учитель школы №12, 
классный руководитель   

4 а класса 
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Конкурсы педагогического 
мастерства  
• Воспитатель года 

Белоусова Юлия Анатольевна,  
инструктор по физической культуре МДОУ №17 «Дюймовочка»,  

победитель 

• Самый лучший мастер-класс 
Трапезникова Светлана Аркадьевна,  

музыкальный руководитель МДОУ  № 7 «Сказка»,  
победитель 

• Лучшая методическая разработка урока 
Ермушева Людмила Леонидовна, 

учитель русского языка и литературы  
МОУ «Волжский городской лицей»,   

победитель 

 Ермушеву Людмилу Леонидовну-учителя 
русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Волжский городской лицей» 
победителя муниципального конкурса 
педагогического мастерства «Лучшая 
методическая разработка урока»; 
   Рахматуллину Юлию Сергеевну-учителя 
математики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 1» призера  
Костюнину Ларису Анатольевну – учителя 
начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 4» призера  
Яковлеву Марианну Владимировну – 
учителя английского языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 4» призера 
Буркову Екатерину Анатольевну учителя 
химии муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 6» призера 

• Получение денежного поощрения 
Мазинова Гульнара Изетовна ,  

учитель биологии МОУ ВГЛ ,  
победитель 
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Семинары 
ОО Тема семинара Уровень 

МОУ «СШ №4» «Индивидуальный стиль учебной деятельности 

как базовая компетентность профессионального 

стандарта педагога» в дистанционном формате  

республиканский 

семинар 

Муниципальные семинары в рамках проекта «Методическое сопровождение учителя 

в условиях введения профессионального стандарта педагога» в дистанционном 

формате 

МОУ «СШ №9 

им. А. С. 

Пушкина» 

«Формирующее оценивание как способ 

осуществления контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся в образовательном 

процессе» 

муниципальный 

семинар-

практикум 

МОУ «СШ №6» Классный руководитель в современной школе: 

функции, обязанности, система работы» 

муниципальный 

семинар-

практикум 

МОУ «СШ №2 

имени Героя 

России В. 

Иванова» 

«Современные подходы к организации работы 

по военно-патриотическому воспитанию 

школьников» 

муниципальный 

семинар-

практикум 
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Проектная деятельность 

СШ № 
Кол-во индивидуальных 

проектов 

Классы, в которых защищаются 

проекты 

1 15 5-9 классы 

2 342 5-8 классы 

3 12 6-9 классы 

4 
563 2-11 классы (10 класс - 19 человек 

защитили свои проекты) 

5 229 2-11 классы 

6 
221 2-11 классы (10 класс - 18 человек 

защитили свои проекты) 

ВГЛ 879 1-9 классы 

9 271 4-8 классы 

10 289 5-9 классы 

12 273 2-10 классы 

ИТОГО 3094   
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I  республиканская научно-практическая 
конференция «Наследники Великой Победы» 

ОО Количество 

работ 

Кол-во победителей 

и призеров 

Эффективность 

участия  

сш №1 5 3 60% 

сш №2 8 5 63% 

ош №3 3 3 100% 

сш №4 15 10 67% 

сш №5 6 3 50% 

сш №6 7 5 71% 

ВГЛ 6 5 83% 

сш №9 6 5 83% 

сш №10 6 3 50% 

сш №12 5 3 60% 

МУ ДО «ВЭЦ» 2 1 50% 

МУ ДО «Каскад» 2 0 0% 

ОО г. Волжск 70 (60%) 46 (73%) 66% 

ОО РМЭ 46 (40%) 17 (27%) 37% 

Итого 116 63 54% 
количество работ количество 

победителей и 
призёров 

эффективность 
участия 

60% 

73% 

66% 

40% 

27% 

37% 
Волжск 

РМЭ 
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Классное руководство 

264 класса 

248 классных руководителей 

16 педагогов осуществляли классное 

руководство в 2-х классах 

264 класса, вели классное руководство 248 
педагогических работников. В 16 классах 
один педагог осуществлял классное 
руководство в 2-х классах 
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Основные блоки работы классных 
руководителей 
• Личностно-ориентированная деятельность. 

• Воспитание и социализация обучающихся. 

• Взаимодействие с родителями (законными 
представителями). 

• Взаимодействие с педагогическим 
коллективом. 

• Взаимодействие с социальными партнёрами. 

• Ведение и составление документации. 

 



31 

Приоритетные задачи 

• Создание благоприятных психолого-
педагогических условий в классном 
коллективе, формирование навыков 
общения обучающихся, гуманизация 
межличностных отношений. 
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Приоритетные задачи 

• Формирование у обучающихся высокого 
уровня духовно-нравственного развития, 
основанного на принятии 
общечеловеческих и российских 
традиционных ценностей и практической 
готовности им следовать.  
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Приоритетные задачи 

• Формирование внутренней позиции 
личности обучающегося по отношению к 
негативным явлениям окружающей 
социальной действительности.  

профилак-

тическая 

работа 

КДНиЗП 

опека и 

попечи-

тельство 

МУОО 

ПДН  

МО 

МВД 
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Профилактические акции 
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Приоритетные задачи 

• Формирование у обучающихся активной 
гражданской позиции, чувства 
ответственности за свою страну. 
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Приоритетные задачи 

• Формирование способности обучающихся 
реализовывать свой потенциал в условиях 
современного общества за счёт активной 
жизненной и социальной позиции, 
использования возможности волонтёрского 
движения, детских общественных движений, 
творческих и научных сообществ.  

 «Ребята-поварята» – 2 место  

     (грант до 400 000 рублей) 

 «Конструкторское бюро» – 3 место  

     (грант до 300 000 рублей) 

Волонтерский отряд «Счастливый билет» 
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Материальное стимулирование 

• Послание Президента Федеральному 
собранию: 

«…Установить … с 1 сентября 2020 г. 
педагогическим работникам … ежемесячное 
денежное вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя  в размере 
5000 рублей…» 
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Моральное стимулирование 
• Благодарность Главы РМЭ – 2 чел., 

• Почётное звание Заслуженный работник образования РМЭ – 1 чел., 

• Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения» 
РФ – 1 чел., 

• Почётная грамота Министерства просвещения РФ – 4 чел., 

• Почётная грамота Министерства образования и науки РМЭ – 20 чел.,  

• Благодарность Государственного собрания РМЭ – 6 чел.,  

• Почётная грамота администрации ГО «Город Волжск» – 29 чел., 

• Благодарность администрации ГО «Город Волжск» – 3 чел., 

• Почётная грамота городского собрания депутатов ГО «Город 
Волжск» – 14 чел., 

• Почётная грамота «Отдела образования» – 28 чел. 
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Открытость системы образования 
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Имеющиеся проблемы 

• Увеличение нагрузки на классных 

руководителей в условиях пандемии; 

• Дефицит классных руководителей по 

наличию классов-комплектов; 

• Преобладание «возрастных» 

педагогических работников; 

• Профессиональное выгорание; 

• Недостаток правового и психологического 

сопровождения классных руководителей; 

• Перекосы в семейном воспитании  

(гиперопека, самоустраненность 

родителей). 
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Подготовка к новому учебному году 

• Капитальный ремонт – 21 004,655 тыс.руб. 
• Текущий ремонт – 8 284,989 тыс.руб. 
• Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия – 1 467,445 тыс.руб. 
• Укрепление материально-технической базы – 7 

728,57 тыс.руб. 
• Обеспечение пожарной безопасности – 1 596,073 

тыс.руб. 
• Обеспечение антитеррористической технической 

защищенности – 1 973,593 тыс.руб. 
• Обучение в области ОТ,ПБ, электробезопасности, 

теплобезопасности – 588,988 тыс.руб. 
Всего 40 млн. 845 тыс.рублей 
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Капитальный ремонт 
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Горячее питание 

 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

100,0% 

67,4% 

49,5% 
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Школьный автобус 
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Обеспечение безопасности 
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Государственные расходы на образование 

22 287,00 

5 007,96 
187,7 

27482,66 

Тысяч рублей 



47 

Социальные партнеры 
• АО МЦБК – генеральный директор Александр Михайлович 

Сташкевич 

• АО ВЭМЗ – генеральный директор Евгений Александрович 
Баутин 

• ООО Марибель – генеральный директор Сергей Михайлович 
Мартьянов 

• ООО ЗСМ ВолгаБлок – генеральный директор Андрей 
Викторович Разбитнов 

• ИП «Вторсырье» – управляющий Коряковцев Михаил Сергеевич 
(Биктимиров Ринат Рахимович) 

• ООО Маркорм – директор Игорь Азатович Шакиров 

• ООО Родник – директор Екатерина Валерьевна Шакирова 

• ООО Веста – директор Лев Георгиевич Ходырев 

• ООО Промупаковка – директор Евгений Александрович 
Полыскалов 
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Спонсоры 
• ООО Фотон – директор Виктор Иванович Барамыгин 

• ООО Агромир – генеральный директор Алевтина Николаевна 
Бек-Булатова 

• ООО Кредо – директор Алевтина Геннадьевна Большакова 

• ООО Пекарь – председатель Сергей Геннадьевич Пономарев 

• АО Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат – 
генеральный директор Ауфар Зуфарович Галиев 

• ООО Росхолод – генеральный директор Андрей Владимирович 
Смирнов 

• ООО Мовен – генеральный директор Алексей Борисович Беляков 

• ООО Красный Восток – директор Ксения Валерьевна Снегурова 

• ЗАО ЛИК – директор Лидия Ивановна Кнутова 

• Птицефабрика Волжская – директор Роман Александрович 
Малышев 
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Научить человека быть счастливым нельзя, 

но воспитывать его так, 

чтобы он был счастливым, можно. 

А.Макаренко 



Россия, Республика Марий Эл, 
г. Волжск, ул. Шестакова, 13 
Телефон: (83631) 4-77-66,   4-79-75 
Факс: (83631) 4-77-66  
сайт:      http://muoo.org.ru  
e-mail:   volzhsk1@yandex.ru  

http://muoo.org.ru/
mailto:volzhsk1@yandex.ru

