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1. Информация о лучших практиках реализации воспитательных 

программ, разработанных и утвержденных общеобразовательными 

учреждениями  

Бобровского муниципального района Воронежской области 

 
Муниципальн

ое 

образование  

Наименован

ие ОО 

ОГРН Результат внедрения воспитательной программы 

Бобровский 

муниципальн

ый район 

1.МБУ ДО 

Бобровски

й ДЮЦ 

«Радуга» 

10236005316

79 

Программа «Педагогическая поддержка семьи в 

вопросах духовно- нравственного воспитания 

детей». Срок реализации в ОО 2019-2022г. 

На основании рецензии (от 25.06.2013) доктора 

педагогических наук Г. М. Анохиной и ведущего 

научного сотрудника лаборатории ВОИПКиПРО 

Е. А. Лукиной было написано экспертное 

заключение за подписью председателя 

экспертного совета Л. А. Обуховой: Программа 

рекомендована к использованию во внеурочной 

деятельности школьников 1-4 классов, 6-10 лет. 

Программа составлена на основе 

основополагающих законодательных актах 

Российской Федерации, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина и разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.   

Цель Программы – воспитание 

высоконравственного, творчески активного, 

компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества, как свою 

личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных 

традициях российского народа. Задачи 

Программы, направления духовно-

нравственного воспитания, основанные на 

системе базовых национальных ценностей, сеть 

социального партнёрства с ОЦ «Лидер» 

Достоинством Программы "Педагогическая 

поддержка семьи в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей» является то, 

она разбита на 6 модулей с 1 по 4 класс, где 

рекомендованы совместные внеклассные и 

внеурочные мероприятия с родителями, сроки 



проведения, ответственные за мероприятия, а 

также приведены калейдоскопы  родительских 

собраний.  

Модуль 1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам и свободе 

граждан. 

 Модуль 2. Воспитание нравственных чувств. 

 Модуль 3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учёбе, труду, жизни. 

 Модуль 4. Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде.  

Модуль5. Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

Модуль 6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Результативность Программы: 

-Нестеров Алексей, победитель всероссийского 

заочного конкурса исследовательских и 

творческих работ «Мы гордость Родины»; 

-Нестеров Алексей, 3 место в очном 

всероссийском форуме исследовательских и 

творческих работ «Мы гордость Родины» г. 

Москва, 26.10.2019г.; 

-Матюхин Егор, победитель областного 

конкурса творческих работ в номинации 

«Ремень- не метод воспитания: рисунок»; 

-Бочаров Александр, победитель областного 

конкурса творческих работ «Ремень – не метод 

воспитания» в номинации «Чудесные 

превращения ремня»: арт-объект»; 

-Нестеров Алексей, 2 место в заочном этапе 

всероссийского фестиваля творческих открытий 

и инициатив «Леонардо»; 

Дударев Глеб, 1 место в заочном этапе 

всероссийского фестиваля творческих открытий 

и инициатив «Леонардо» 

Публикации и трансляция опыта: 

-публикация в сборнике «Великая победа: 



наследие и наследники XXI века: материалы 

ежегодных Митрофановских церковно-

исторических чтений, Борисоглебск, 5. 12. 2019 

г. «Проектная деятельность, как средство 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания через ознакомление с героями 

Великой Отечественной войны»; 

-публикация по материалам Одиннадцатых 

областных Благовещенских педагогических 

чтений по теме «Духовно-нравственный аспект 

патриотического воспитания детей и молодёжи» 

«Патриотическое воспитание учащихся 

начальной школы во внеурочное время» 2020г.; 

-учебно-методическое издание «Педагогическая 

поддержка семьи в вопросах духовно- 

нравственного воспитания детей» Коломыйцова 

И. Н., Казань, издательство «Бук», 2017г.;  

-Коломыйцова И. Н., призёр регионального 

этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» в 2019 г.; 

 -Коломыйцова И. Н., победитель регионального 

конкурса «Мои инновации в образовании» в 

номинации «Воспитательная работа» с 

программой «Педагогическая поддержка семьи в 

вопросах духовно- нравственного воспитания 

детей»;  

-выступление на ежегодных Митрофановских 

церковно-исторических чтениях «Великая 

Победа: наследие и наследники XXIвека», 

доклад «Проектная деятельность, как средство 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания через ознакомление с героями 

Великой Отечественной войны» 

 (г. Борисоглебск. 5.12.2019.); 

-выступление на XIV образовательных чтениях 

Центрального федерального округа «Великая 

победа: наследие и наследники», с докладом 

«Программа развития системы духовно-

нравственного образования и патриотического  

воспитания обучающихся в школе» (г. Брянск, 

15.11.2019г.) 

2.МБОУ 10236005312 Название: «Разработка и внедрение моделей 



Бобровская 

СОШ №1 

94 профориентации обучающихся, в том числе 

ранней (в условиях сетевого партнерства с 

организациями высшего образования), при 

конструировании учебных планов на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся» 

Срок реализации: 2020-2022 

Актуальность: 

Актуальность проекта в том, что в его 

основу положены новые технологии 

образования и воспитания, учитывающие 

интересы молодежи и потребности 

современного общества в подготовке будущих 

квалифицированных кадров в области цифровых 

технологий. Азы технического образования 

будут необходимы многим ученикам в будущем 

в связи с тем, что Бобровский район в 

индустриальном отношении быстро развивается. 

В рамках реализации проекта будет отработан 

механизм взаимодействия школы с 

учреждениями высшего образования и 

предприятиями реального сектора экономики. 

Основные мероприятия и их результативность: 

Разработана Комплексная интегрированная 

программа дополнительного образования для 

углубленного изучения математики и 

информатики «Лаборатория начального 

инженерного образования» Для реализации 

программы разработана нормативно-правовая 

база, регулирующая функционирование детского 

объединения «Лаборатория начального 

инженерного образования» (далее - 

Лаборатория) для углубленного изучения 

математики и информатики на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Бобровская 

средняя общеобразовательная школа №1. 

Информирование обучающихся о кружках 

Лаборатории через краткосрочные курсы: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dM6AMA

RmnQG3H_E8Dvztw_rTJGmdUKrRrdCg_ArIimU/

edit#gid=0 

Проведен мониторинг запросов обучающимися 

и  корректировка индивидуальных 

образовательных маршрутов (индивидуальных 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dM6AMARmnQG3H_E8Dvztw_rTJGmdUKrRrdCg_ArIimU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dM6AMARmnQG3H_E8Dvztw_rTJGmdUKrRrdCg_ArIimU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dM6AMARmnQG3H_E8Dvztw_rTJGmdUKrRrdCg_ArIimU/edit#gid=0


учебных планов) на основании которого 

состоялось предварительное комплектование 

обучающихся для занятий на кружках детского 

объединения «Лаборатория начального 

инженерного образования» на 2020-2021 уч.год. 

Проект является продолжением работы школы 

над проектом «Индустриальная школа», который 

был успешно реализован и в рамках которого 

были создан и успешно функционирует 

инженерно-технологический профиль для 

старшеклассников Итоги проекта (итоги 

конкурсных мероприятий) размещены на 

странице официального сайта МБОУ Бобровская 

СОШ №1: https://bobrov-school-1.ru/regionalnyj-

proekt-industrialnaya-shkola/ 

Публикации и трансляция опыта: 

«Углубленное изучение информатики через 

комплексную интегрированную программу 

дополнительного образования для изучения 

изучения математики и информатики» . 

Технологическое образование в системе «Школа 

- Колледж - ВУЗ»: традиции и инновации: 

материалы всероссийской научно-практической 

конференции (12 марта 2020 г., Воронеж)/отв. 

ред. Ю.Б. Ащеулов. - Воронеж: Воронежский 

государственный педагогический университет, 

2020. - 280 с. 

Страница сайта: https://bobrov-school-

1.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshhadka-

vxodyashhaya-v-innovacionnuyu-infrastrukturu/ 

Успешный опыт сетевого взаимодействия: 

Для реализации проекта заключены соглашения. 

Ссылка на соглашения о сетевом 

взаимодействии, заключенные в рамках 

инновационной деятельности * 

https://docs.google.com/document/d/1i2TtniI56

hal7nbScGkmxeETyBqYHDsVImBQf5BWdEg/

edit?usp=sharing 

Участие и результативность в региональных 

и иных конкурсах: 

Проект набрал наибольшее количество баллов 

по итогам заочной экспертизы XVII 

Всероссийского конкурса молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере 

https://bobrov-school-1.ru/regionalnyj-proekt-industrialnaya-shkola/
https://bobrov-school-1.ru/regionalnyj-proekt-industrialnaya-shkola/
https://bobrov-school-1.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshhadka-vxodyashhaya-v-innovacionnuyu-infrastrukturu/
https://bobrov-school-1.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshhadka-vxodyashhaya-v-innovacionnuyu-infrastrukturu/
https://bobrov-school-1.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshhadka-vxodyashhaya-v-innovacionnuyu-infrastrukturu/
https://docs.google.com/document/d/1i2TtniI56hal7nbScGkmxeETyBqYHDsVImBQf5BWdEg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i2TtniI56hal7nbScGkmxeETyBqYHDsVImBQf5BWdEg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i2TtniI56hal7nbScGkmxeETyBqYHDsVImBQf5BWdEg/edit?usp=sharing


образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий 

«Моя страна – моя Россия» 2019-2020 годов. 

Номинация «Моя педагогическая инициатива»  

https://moyastrana.ru/upload/iblock/0ca/0ca2

406bb3b1d1229e3ca0e84f910aa8.pdf 

 

 

2. Информация о реализации муниципальных программ 

  воспитательной работы 

 

Особую роль в системе воспитания занимают образовательные 

учреждения. Государственную политику в сфере воспитания подрастающего 

поколения в Бобровском муниципальном районе Воронежской области 

реализует отдел образования администрации Бобровского муниципального 

района Воронежской области. Совместно с государственными 

учреждениями Воронежской области (ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

«Орион», ГБУ ВО «Областной молодежный центр», ГБУ ДО ВО «Центр 

инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум», ГАУ ДПО ВО 

«Центр опережающей профессиональной подготовки»), Воронежским 

областным Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; центром военно- патриотического воспитания 

«Музей – диорама» ежегодно департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на воспитание детей, подростков и молодежи. 

Воспитательная работа на территории Бобровского муниципального 

района Воронежской области осуществляется на основе нормативно-

правовых актов федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

Мероприятия по патриотическому, духовно-нравственному, 

https://moyastrana.ru/upload/iblock/0ca/0ca2406bb3b1d1229e3ca0e84f910aa8.pdf
https://moyastrana.ru/upload/iblock/0ca/0ca2406bb3b1d1229e3ca0e84f910aa8.pdf


эстетическому воспитанию, всестороннему развитию личности детей, 

подростков и молодежи реализуются в рамках реализации государственной 

программы Воронежской области «Развитие образования», утвержденной 

постановлением правительства Воронежской области 17.12.2013 г. № 

1102 «Об утверждении государственной программы Воронежской области 

«Развитие образования». 

В целях реализации мер государственной политики, заложенных в 

указах Президента Российской Федерации, направленных на личностный 

рост и формирование гражданской идентичности подрастающего поколения, 

систематизации проведения на территории Воронежской области 

воспитательной работы с детьми, подростками и молодежью разработаны и 

реализуется социокультурные проекты – проект по сохранению историко-

культурного наследия Воронежской области «Возвращение к истокам» 

туристско-краеведческого движения обучающихся Воронежской области 

«Край родной»; проект «Развитие детско-юношеского туризма в 

Воронежской области «Турист 36». 

Реализация проектов способствует развитию воспитательной 

компоненты как самостоятельного направления деятельности 

образовательных организаций, созданию целостной воспитательной 

системы. 

На муниципальном уровне согласно координационному плану 

воспитательной работы ежегодно проводится свыше 100 мероприятий 

регионального значения. Охват участников составляет около 4500 чел. 

В рамках вышеуказанных социокультурных проектов ежегодно 

проводятся районные этапы областных мероприятий: областная 

краеведческая конференция, областной смотр школьных музеев и 

экспозиций, областной заочный конкурс электронных презентаций, 

церемония награждения лучших руководителей школьных музеев 

дипломами знаменитых земляков, областная краеведческая олимпиада, 



областная акция «Фронт36». Целью проведения данных мероприятий 

является как активизация краеведческой и учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся образовательных организаций по изучению 

историко-культурного наследия, так и патриотическое воспитание молодого 

поколения.  

Туризм занимает важное место в деле оздоровления и привлечения 

школьников к занятиям массовым спортом. Участие в туристских походах, 

слетах, соревнованиях, загородных экскурсиях, прогулках, способствует 

физическому и нравственному развитию, оказывает положительное влияние 

на здоровье, дает навыки самоорганизации, расширяет кругозор человека. 

Спортивно-оздоровительный туризм самостоятельная и социально- 

ориентированная сфера, вид спорта, эффективное средство духовного и 

физического развития личности, воспитания бережного отношения к 

природе, взаимопонимания и взаимоуважения между народами и 

нациями; форма 

«народной дипломатии», основанной на реальном знакомстве с жизнью, 

историей, культурой, обычаями народов, наиболее демократичный вид 

отдыха, характеризующийся специфической формой народного творчества, 

свободным выбором формы собственной активности всех социально- 

демографических групп населения, начиная с детей школьного 

возраста. 

Всестороннему развитию детей, подростков и молодежи, их 

патриотическому воспитанию способствует проведение мероприятий 

художественной направленности. На основе формирования 

художественного вкуса и приобщения молодых исполнителей к лучшим 

образцам отечественной культуры и искусства, воспитания у подрастающего 

поколения чувства любви к родной земле, уважения к памяти ее защитников, 

создания среды творческого общения детей и молодежи, пропаганды 

средствами музыкально-художественной выразительности героической и 

трудовой славы Родины, ее истории и достижений современности 



происходит становление личности ребенка. Наибольшую активность 

образовательные организации проявляют, участвуя в следующих 

мероприятиях районного, а затем регионального значения: областной (в 

рамках Всероссийского) областной конкурс юных чтецов в рамках 

Международного конкурса «Живая классика», областной конкурс 

патриотической песни «Красная гвоздика», фестиваль «Старая, старая 

сказка», областной (в рамках Всероссийского) конкурс творческих работ 

«Символы России и Воронежского края». 

Мероприятия, проводимые в рамках социально-педагогической 

направленности, способствуют становлению активной гражданской позиции 

обучающихся, формированию собственного мировоззрения, вовлекают 

учащихся образовательных организаций Воронежской области в 

общественно полезную практику. Ежегодно такими мероприятиями 

становятся районные этапы областных мероприятий: областной конкурс 

социальных проектов в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин 

России», областная акция «Георгиевская ленточка», областная 

патриотическая акция «Венок памяти», торжественное вручение паспортов 

гражданам, достигшим 14-летнего возраста, приуроченные к памятным 

датам: освобождению города Воронежа от немецко-фашистских 

захватчиков, Великой Победе, независимости России, основанию города 

Воронежа, Конституции РФ. 

Неотъемлемой частью патриотического воспитания молодежи 

является допризывная подготовка. Координацию работы в этом направлении 

осуществляет Региональный центр подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания 

Воронежской области (далее – Региональный центр) совместно с военным 

комиссариатом Бобровского района. На основании соглашения «О 

сотрудничестве и взаимодействии департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, Военного комиссариата 

Воронежской области, регионального отделения Общероссийской 



общественно-государственной организации ДОСААФ России Воронежской 

области и управления физической культуры и спорта Воронежской области» 

продолжена работа трех зональных центров подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания в 

Лискинском, Богучарском муниципальных районах и Борисоглебском 

городском округе. Основной целью работы по допризывной подготовке 

является создание   условий для развития физических и морально-

психологических качеств молодежи, получение ими знаний и умений, 

необходимых для освоения обязанностей защитника Отечества. 

Основные усилия Регионального центра сосредоточены на 

практической работе с молодежью, проведении военно-спортивных 

соревнований и летних военно-спортивных лагерей. В целях проверки 

уровня допризывной подготовки и состояния работы по военно-

патриотическому воспитанию в образовательных организациях, повышения 

эффективности системы допризывной подготовки, а также в целях 

пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, воспитанников кадетских корпусов, 

классов, военно-патриотических и казачьих объединений проводятся 

следующие мероприятия: областная военно-спортивная игра «Победа», 

областной конкурс-слет отрядов «Пост №1», областные спартакиады. В 

этих мероприятиях активное участие принимает молодежь Бобровского 

муниципального района. 

Кроме того, в период летней оздоровительной кампании проводятся 

районный оборонно-спортивный лагерь с общим охватом 20 человек. В 

оборонно-спортивном лагере активное участие принимают юнармейские 

отряды МБОУ Хреновская СОШ №1. Традиционно проводятся лагеря 

туристско-краеведческой направленности. С мая 2016 года Воронежская 

область активно включилась в работу по созданию муниципального детско-

юношеского военно- патриотического общественного движения «Юнармия» 

в рамках Всероссийского военно-патриотического общественного 



движения «Юнармия». 

В соответствии с Законом Воронежской области от 06.10.2010 

года №103-ОЗ «О патриотическом воспитании в Воронежской области» и в 

целях государственной поддержки деятельности молодежных и детских 

общественных объединений, осуществляющих поддержку молодежи на 

территории Бобровского муниципального района Воронежской области 

организовано 14 отрядов Юнармейцев. Общее количество членов 

объединений более 140 человек. 

Неотъемлемой частью воспитания детей, подростков и молодежи 

является изучение родного края. Краеведение мощная и неформальная 

основа в воспитании молодого поколения в духе гражданственности и 

патриотизма. Создание оптимальных возможностей развития детей и 

молодежи, их гражданского становления – цель программы областного 

туристско- краеведческого движения обучающихся Воронежской области 

«Край родной», действующей на период с 2017 по 2021 гг. 

Значительное место в воспитании детей и молодежи играет 

деятельность школьных музеев различных профилей, важным направлением 

в работе которых является гражданско-патриотическое воспитание. В 

рамках областного туристско-краеведческого движения обучающихся «Край 

родной» ежегодно наблюдается активизация работы по созданию школьных 

музеев, которые в Бобровском муниципальном районе стали центрами и 

базами краеведческой деятельности, включая военно- патриотическое 

направление. В районе сертифицировано 17 музеев. Речь идет о 

паспортизированных школьных музеях. Хорошо зарекомендовала себя 

практика военно-патриотического воспитания детей и молодежи с 

использованием базового материала музеев по военной тематике.  

Эта практика имеет широкое распространение. Из 17 школьных 

музеев Бобровского муниципального района Воронежской области 17 

(100%) содержат разделы по Великой Отечественной войне. 

В 2017 году Бобровский муниципальный район включился в 



реализацию приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей», навигатора (реестра) программ дополнительного 

образования, персонифицированной модели финансирования учреждений 

дополнительного образования. 

Образовательные учреждения Бобровского муниципального района 

принимают участие в региональных конкурсах в сфере дополнительного 

образования по 6 направлениям: техническое, естественнонаучное, 

социально-педагогическое, туристско-краеведческое, художественное, 

физкультурно-спортивное. 

Воспитательные мероприятия, проводимые на территории бобровского 

муниципального района Воронежской области, освещались в средствах 

массовой информации (районная газета «Звезда»), а также информация о 

проведении размещалась сайтах МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга» (http:// 

http://bobrovraduga.ru/), на сайте отдела образования (http:// 

http://bobrovedu.ru/), , в тематических группах ВКонтакте, Одноклассники. 

В 2020 году образовательными учреждениями района, в количестве 

21, были созданы программы воспитания на основании разработанной 

примерной программы воспитания сотрудниками федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования». Она призвана 

помочь педагогам страны выявить и реализовать воспитательный потенциал 

образовательного процесса в целях решения задач Указа Президента РФ от 7 

мая 2018 года. 

Назначение примерной программы воспитания – помочь школам 

создать и реализовать собственные работающие программы воспитания, 

направленные на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Примерная программа показывает, каким 

образом педагоги (учитель, классный руководитель, заместитель директора 

по воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, 



наставник, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою школу 

воспитывающей организацией. 

В центре примерной программы воспитания в соответствии с ФГОС 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Примерная программа воспитания – это описание системы возможных 

форм и способов работы с детьми. 

На основе примерной программы воспитания образовательные 

организации разрабатывают свои рабочие программы воспитания. 

Примерную программу необходимо воспринимать как конструктор для 

создания рабочей программы воспитания. Он позволяет каждой 

образовательной организации, взяв за основу содержание основных ее 

разделов, корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные 

или удалять неактуальные материалы, приводя тем самым свою программу 

в соответствие с реальной деятельностью, которая школа будет 

осуществлять в сфере воспитания. 

Перечень участников апробации примерной программы воспитания, 

которым присвоен статус опытно-экспериментальных площадок Института 

стратегии развития образования РАО, сформирован на основе предложений 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 



осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

поступивших в ответ на письмо Заместителя Министра просвещения 

Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной от 10 сентября 2019 г. № ТС-

2147/06 «О проведении апробации примерной программы воспитания», а 

также с учетом инициативных заявок отдельных образовательных 

организаций, выразивших желание участвовать в апробации и утвержден 

приказом директора ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» № 01-02/116 от 15.10.2019. 

В данный список вошли 771 общеобразовательная школа 8 

Федеральных округов. 

Воронежская область представлена 14 школами, в том числе 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бобровская 

средняя общеобразовательная школа № 1. 

По результатам работы за 2019 год школе выдано Свидетельствах 

площадок. 

 

3. Рекомендации по результатам анализа,  предоставленной 

информации 

 

По результатам анализа реализации программ, направленных на 

воспитание и социализацию обучающихся, отделу образования Бобровского 

муниципального района Воронежской области: 

- провести анализ программ воспитательной работы, программ, 

направленных на воспитание и социализацию обучающихся, в том числе на 

развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся, отделений 

Российского движения школьников, профилактику безнадзорности и 

правонарушений, образовательных учреждений; 

- осуществить координацию работы по корректировке 

воспитательных программ в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 

По результатам анализа реализации программ, направленных на 



воспитание и социализацию обучающихся, руководителям образовательных 

учреждений Бобровского муниципального района Воронежской области: 

- обеспечить доработку МБУ ДО Бобровская СОШ №1, 

разработанной на первом этапе апробации (2019 г.) программ воспитания; 

- обеспечить внедрение МБУ ДО Бобровская СОШ №1, 

разработанной на первом этапе апробации (2019 г.) программу, в практику 

работы своей образовательного учреждения; 

- провести анализ программ воспитательной работы, программ, 

направленных на воспитание и социализацию обучающихся, в том числе на 

развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся, отделений 

Российского движения школьников, профилактику безнадзорности и 

правонарушений, реализуемых в образовательных организациях; 

- обеспечить корректировку воспитательных программ в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе с 

включением мероприятий, направленных на привлечение родительской 

общественности. 

 


