
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

от 20 июля 2022 года № 134-1
г. Красноуфимск

Об утверждении в новой редакции муниципальной Программы
«Система воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций 

городского округа Красноуфимск на 2021 - 2024гг»

Руководствуясь Положением о Муниципальном органе управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск, утверждённым решением 
Думы городского округа Красноуфимск от 24.12.2015 г. № 54/4 с изменениями и 
дополнениями, действуя в целях повышения эффективности деятельности 
муниципальной системы образования по достижению целевых показателей, определённых 
национальным проектом «Образование», решению задач в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования в городском округе Красноуфимск в 2014 - 2024 гг».

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить в новой редакции муниципальную Программу «Система воспитания и 
социализации обучающихся образовательных организаций городского округа 
Красноуфимск на 2022 - 2024гг» ( далее - Программа) (Приложение №1).

. Назначить руководителем Программы методиста ГИМЦ МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Дряхлову Ангелину Увгеньевну.

. Руководителю Программы Дряхловой А.Е. обеспечить реализацию проекта с 1 сентября 
2022 года в соответствии с Перечнем и содержанием направлений воспитательной 
деятельности в образовательных организациях городского округа Красноуфимск на 
период до 2024 года.

. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

Е.А. Вахрушева

С приказом ознакомлены:

2022
Методист ГИМЦ 
« £0» UVOa А.Е. Дряхлова



 
 
 
 
 
 
  

Приложение № 1 к Приказу  
МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск  
 «Об утверждении

 муниципальной 
программы «Система воспитания 

и социализации  обучающихся  
образовательных организаций 

городского округа Красноуфимск  
  на 2021-2024гг»  

от 20.12.2021г. № 231-1 
 

(с изменениями и дополнениями, 

утверждёнными приказом МО 

Управление образованием городского 

округа Красноуфимск  
 от 20.07.2022 г № 134-1  

 
Раздел I. Паспорт муниципальной программы «Система воспитания и 

социализации  обучающихся образовательных организаций 
 городского округа Красноуфимск на 2021-2024гг» 

  
Наименование 
Программы  

Программа  «Система воспитания и социализации  

обучающихся образовательных организаций 
 городского округа Красноуфимск на 2021-2024гг» 
 

Ответственный 
исполнитель 

МО У    правление образованием городского округа 

Красноуфимск (далее - МОУО). 
Соисполнитель Общеобразовательные организации, организации  

дополнительного и дошкольного образования городского 

округа Красноуфимск 
МАУ «Центр творчества детей и молодежи» (МАУ 

«ЦТДиМ») 
МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Чайка» 

Цель Программы   Обеспечение единых подходов к организации 

воспитательного пространства, воспитания, формирования 

ценностных ориентаций и профилактики деструктивного 

поведения обучающихся, основанного на взаимодействии 

образовательных организаций различного уровня, 

участников образовательных отношений, общественных 

организаций и социальных партнеров 
 

Задачи Программы - обеспечение организационно-
содержательных условий для консолидации усилий 

социальных институтов по воспитанию подрастающего 

поколения обучающихся на основе общих параметров 

государственно-общественной системы воспитания в 

городском округе Красноуфимск; 
- системное обеспечение процессов 

воспитания,  формирования ценностных ориентаций и 

профилактики деструктивного поведения обучающихся  в 

соответствии с потребностями общества, обучающихся и их 



родителей, социально-экономического развития городского 

округа Красноуфимск; 
- формирование и развитие социокультурной 

инфраструктуры в муниципальном образовании городского 

округа Красноуфимск для воспитания, формирования 

ценностных ориентаций и профилактике деструктивного 

поведения обучающихся  с использованием воспи-
тательных возможностей образовательных, культурных, 

спортивных, научных, экскурсионно-туристических и 

других организаций; 
- обеспечение кадровых условий воспитания, 

формирования ценностных ориентаций и профилактике 

деструктивного поведения обучающихся; 
- внедрение современных педагогических 

форм, средств, технологий воспитания с учетом 

потребностей региона и возможностей системы образования 

городского округа Красноуфимск. 
Субъекты системы 

организации воспитания и 

социализации 

обучающихся  

- МО Управление образованием городского 

округа Красноуфимск; 
- образовательные организации городского 

округа Красноуфимск; 
- профессиональные сообщества 

педагогических работников 
Критерии и 

показатели  
Показатели системы организации воспитания 

обучающихся образовательных организаций городского 

округа Красноуфимск  соответствуют региональным  

показателям  в Свердловской области: 
 

- качество условий 

для формирования у 

обучающихся  

ценностных ориентаций 
 

Доля ОО, осуществляющих  диагностику 

(наблюдения, тестирования, исследований и т.п.) по 

вопросам ценностей, связанных с жизнью, здоровьем, 

безопасностью, экологией 
Доля ОО, в которых организовано обучение детей 

основам информационной безопасности на системном 

уровне, включая участие в уроках безопасности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

повышение медиаграмотности  
 
Доля детей, занимающихся в школьных спортивных 

клубах;  
Доля обучающихся, охваченных уроками 

безопасности в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
 
Доля родителей обучающихся ОО, охваченных 

мероприятиями, направленными на повышение медийно-
информационной культуры обучающихся и безопасности 

детей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
Доля ОО, в которых реализуется детский культурно-

познавательный туризм  
 



Доля ОО, в которых действует орган школьного 

самоуправления  
 
Доля обучающихся, участвующих в работе органа 

школьного самоуправления 
Доля ОО, в которых реализуются программы 

(педагогического проекта)  воспитания, направленные на 

социальную и культурную адаптацию детей, в том числе из 

семей мигрантов  
 
Доля обучающихся, охваченных мероприятиями, 

направленными на развитие культуры 

межнационального общения  
 

Доля ОО, осуществляющих  диагностику 

(наблюдения, тестирования, исследований и т.п.) по 

вопросам ценностных ориентаций в области социального 

взаимодействия 
Доля обучающихся, включенных в деятельность 

детских и молодежных объединений и организаций (РДШ, 

Юнармия, ЮИД) 
Доля обучающихся, родители которых состоят в 

семейных клубах, клубах по месту жительства, семейных и 

родительских объединениях, содействующих укреплению 

семьи, сохранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей с учетом роли религии и 

традиционной культуры местных сообществ  
Доля родителей обучающихся, включенных в работу 

муниципальных общественных объединений родителей 

обучающихся (совет/общественную организацию); 
Доля обучающихся допризывного возраста (14-18 

лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных 

лагерях 
Доля обучающихся, включенных в волонтерскую 

деятельность  
 
Доля ОО, реализующих программы патриотического 

воспитания 
Доля обучающихся, включенных в деятельность 

патриотических, военно-патриотических, поисковых 

организаций, клубов, кадетских школ и классов и других 

объединений 
Доля ОО, осуществляющих диагностику 

(наблюдения, тестирования, исследований и т.п.) по 

вопросам ценностных ориентаций в области личностного 

развития (есть/нет) 
Доля обучающихся, принявших участие в цикле 

Всероссийских онлайн-уроков в рамках проекта 

«открытыеуроки.рф», конкурсах «Большая перемена», «Без 

срока давности» 
Доля обучающихся, принявших участие в проекте 

«Орлята России» 
Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в 



программы наставничества в роли наставляемого  
Доля обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей экологической и биологической 

направленности  
Доля ОО, в которых реализуется детский культурно-

познавательный туризм  
Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет, проживающих 

в Муниципальном образовании, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого, % (отношение 

количества детей в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в 

программы наставничества в роли наставляемого, к общему 

количеству детей, проживающих в Муниципальном 

образовании) 
Численность занимающихся в объединениях и 

научных обществах организаций дополнительного 

образования детей  
 
Доля ОО, в которых созданы условия для 

просвещения и консультирования родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания  
 
Наличие в муниципальном образовании 

действующих муниципальных общественных объединений 

родителей обучающихся (совет/общественная организация) 
Доля родителей, включенных в деятельность 

общественных объединений родителей обучающихся 

(совет/общественная организация) 
Доля обучающихся, родители которых состоят в 

семейных клубах, клубах по месту жительства, семейных и 

родительских объединениях, содействующих укреплению 

семьи, сохранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей с учетом роли религии и 

традиционной культуры местных сообществ  
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего/профессионального/дополнительного 

образования и др. 
Сроки реализации 

Программы 2021-2024 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 
В пределах средств бюджета городского округа 

Красноуфимск  
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
 

− качество организации воспитательной работы на 

уровне муниципального образования,  образовательных 

организаций городского округа Красноуфимск; 
− результаты воспитательной работы: степень 

сформированности ценностных 
ориентаций у групп обучающихся в разрезе 

муниципального образования,  образовательных 

организаций городского округа Красноуфимск. 
      Результаты воспитания отражаются в поведении 

обучающихся. Деятельность школьника в повседневной 



жизни и в процессе обучения позволяет ему получать опыт 

социально значимого поступка. При этом процесс 

личностного развития включает такие этапы, как 

приобретение знаний, важных для ценностных ориентаций, 

принятие ценностных приоритетов, демонстрация 
ценностных предпочтений и получение опыта 

практического ценностного выбора 
 

Раздел 2. Характеристика текущего состояния «Система воспитания и 

социализации  обучающихся образовательных организаций 
 городского округа Красноуфимск на 2021-2024гг» 

 
Программа определяет основные направления в области организации 

муниципальной воспитательной политики, ориентированной на решение задач 

формирования у детей и молодежи ценностных ориентаций, готовности к выполнению 

социально- различных функций в различных сферах жизни российского общества и 

профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
Программа обеспечивает реализацию  единых подходов в организации воспитания 

обучающихся на региональном, муниципальном уровне и уровне образовательных 

организаций городского округа Красноуфимск. 
2.1.Субъекты системы организации воспитания и социализации обучающихся 

выполняют следующие функции: 
- МО Управление образованием городского округа Красноуфимск:  
- разработка программы (программ, проектов) воспитания  и социализации 

обучающихся в городском округе Красноуфимск с учетом особенностей социально-
экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей 

территории и потребностей обучающихся и их родителей; 
- создание необходимой для ее реализации инфраструктуры (совокупность 

организаций, обеспечивающих организационно, материально, содержательно и 

методически процесс социального и коррекционного воспитания); 
- разработка и реализация планов межведомственного взаимодействия по вопросам 

воспитания в муниципальном образовании, городском округе; 
- обеспечение системы воспитания и социализации необходимыми средствами и 

кадрами; 
- организация проведения мониторинга состояния системы работы по воспитанию 

обучающихся в образовательных организациях, уровня сформированности ценностных 

ориентаций, профилактике деструктивного поведения обучающихся   городского округа 
Красноуфимск. 

2.2.К функциям образовательных организаций городского округа 

Красноуфимск при организации системы воспитания и социализации относится: 
- разработка и реализация программ воспитания обучающихся в пределах 

образовательных программ, реализующихся на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по соответствующему виду образования, по уровню 

образования, по профессии, специальности, направлению подготовки (для 

профессионального образования), по подвиду дополнительного образования; 
- обеспечение комплекса условий для реализации программ воспитания 

обучающихся в пределах образовательных программ, реализующихся на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующему виду 

образования, по уровню образования, по профессии, специальности, направлению 

подготовки (для профессионального образования), по подвиду дополнительного 

образования (инфраструктурных, информационных, материально-технических, кадровых); 



- разработка и реализация программ мониторинга состояния системы организации  

воспитания и социализации обучающихся, уровня сформированности ценностных 

ориентаций, профилактике деструктивного поведения обучающихся   и ее результатов в 

образовательных организациях; 
-вовлечение всех участников образовательных отношений в разработку и 

реализацию программ и планов по воспитанию обучающихся образовательной 

организации; 
- участие в реализации планов межведомственного взаимодействия по вопросам 

воспитания обучающихся в рамках своих компетенций. 
       2.3.Объектом системы организации воспитания выступает личность 

обучающегося, коллектив обучающихся, коллектив педагогических работников; именно на 

них в конечном итоге ориентированы целенаправленные усилия. 
В законе «Об образовании в Российской Федерации» воспитание определяется как 

«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

определены основные направления его реализации, которые ориентированы на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе 

общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры 

на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода 

к социальной ситуации развития ребенка. 
С явно сформулированными целевыми ориентирами можно соизмерять 

используемые методики воспитания и достигнутые результаты. Повышение 

эффективности воспитательной работы, выявление и распространение на муниципальном  
(региональном) уровнях лучших практик в этой области, организация мониторинга 

качества системы воспитания обуславливают необходимость более точного представления 

результатов воспитания. Эти результаты должны быть поняты и приняты обучающимися и 

их родителями, школой, обществом, государством, достижимы и измеримы.  
Прозрачность целей воспитания и четкая фиксация ожидаемых результатов позволят 

избежать формализма в организации воспитательной работы в городском округе 

Красноуфимск, использовать современные управленческие подходы. Ожидаемые 

результаты воспитания связаны с приобщением учеников к системе традиционных 

российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Ценности 

представляют собой мотивационную основу деятельности человека, его отношения к миру, 

обществу и самому себе, взаимодействия людей в обществе. 
Принципы и подходы к организации системы воспитания обучающихся: 
- системности и технологизации воспитательной деятельности; 
- преемственности и непрерывности воспитания обучающихся в образовательных 

организациях на всех уровнях образования; 
- использования воспитательного потенциала образовательной среды 

образовательной организации на всех уровнях образования; 
- индивидуализации и дифференциации в обеспечении психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся на всех уровнях образования; 
- социального взаимодействия и партнерства. 
Своеобразие образовательной среды городского округа Красноуфимск и в целом 



Свердловской области позволит создать уникальную ситуацию воспитания гражданина и 

патриота России, чей патриотизм основан на любви к своей малой родине: истории, 

культуре и современном развитии городского округа Красноуфимск как части 

Свердловской области. 
    Эффективность обновления, актуализации образовательной среды городского 

округа Красноуфимск способствовали мероприятия по внесению изменений в Стратегию 

развития воспитания в Свердловской области до 2025 года, разработке и запуске 

регионального проекта «Патриотическое воспитание» национального проекта 

«Образование», разработке и реализации комплексной программы Свердловской области 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Свердловской области на 2021-2025 годы, реализации Межведомственной программы 

"Развитие добровольчества (волонтерства) в Свердловской области на 2020-2024 годы. 
Вместе с тем, в анализируемый период реализовывался также План по реализации 

Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 (План был разработан до 

2020 года), включающий в себя большую часть мероприятий (с перечнем мероприятий по 

направлениям Стратегии). Цикл мероприятий по предыдущему плану реализации 

Стратегии был завершен в 2020 году. Соответственно проведение комплексного анализа по 

всем показателям по направлению в целом было затруднено в связи с разрозненностью 

информации по части мониторинговых мероприятий, связанных с реализацией комплекса 

разных целевых программ. 
Можно утверждать, что по представленным в анализе региональным показателям 

выявлена статистическая связь с результатами оценки воспитательного потенциала 

образовательных организаций на основе мониторинга сформированности ценностных 

ориентаций обучающихся (материалы по итогам НИКО 2021 – «Оценка воспитательного 

потенциала общеобразовательных организаций на основе мониторинга сформированности 

ценностных ориентаций обучающихся». 
Выводы Нико 2021 года  (исследование среди 6,8 классов) 
В части патриотического воспитания у более чем трети шестиклассников не 

сформировано даже понимание исходного понятия «патриотизм». У многих 

шестиклассников и восьмиклассников не сформировано образное представление о России, 

ее памятниках и достижениях культуры, также слабо сформировано ценностное отношение 

к боевым подвигам и трудовым достижениям народа.  
благополучия. 
В среднем  мероприятиями проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ»  

охвачено 23,21% НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ КОТОРЫХ – ДЕТИ 

(например, 5- 13 лет – охвачено 64,96 %) и подростки (14 – 18 лет - 74,97 % от общего 

количества в данной возрастной группе).  
Большим воспитательным потенциалом, помогающим выработать  у детей  высокий 

уровень  духовно – нравственного развития, чувства сопричастности  к историко – 
культурной общности российского народа и судьбе России, является   

- ресурс  ЮнАРМИИ и Российской движение школьников. 
    По данным Министерства  просвещения РФ на 1 декабря 2021 г  в юнармейское 

движение вовлечено  6 % обучающихся, в городском округе Красноуфимск  ВПК созданы 

в каждой школе, есть отдельные отряды  Юнармии в школах 1,7, общая доля вовлечения  

составляет порядка 4,0%.  
  Это ниже показателя по   России, и равно показателю по Свердловской области. 
Вместе с тем, анализ рабочих программ воспитания, проведенный   в марте  2022 

года показал, что данный ресурс не описан в  системе воспитания 70 % школ. Нет   договора 

о сетевом взаимодействии с  ВПК, не сложилась  система встраивания  планов мероприятий  



по патриотическому воспитанию  школьников и  системы использования   этого ресурса  

для   достижения общей цели патриотического воспитания детей. 
В части гражданского воспитания следует отметить сформированность у 

большинства обучающихся 6,8 классов семейных ценностей и некоторых представлений о 

правилах поведения в обществе. При этом у меньшей доли обучающихся сформирована 

готовность и желание активно участвовать в общественной жизни (в частности, в жизни 

школы). 
    Интересен показатель «Доля школьников, вовлеченных в РДШ»: 
- в России – 8%, - в Уральском Федеральном округе – 11%,   Свердловской области 

– 6% 
 Не используется в полном объёме для вовлечения  всех детей школы в различные 

комплексные образовательные события, например: 
- соревнования по военно – прикладным видам спорта, 
- тренировочную деятельность, в том числе в направлении ОБЖ, «практическая 

медицина «Первая помощь», 
- наставничество воспитанников клуба над обучающимися, находящимися в группах 

социального риска, 
- иные мероприятия школьного плана внеурочной занятости детей. 
Доля  школьников ГО Красноуфимск, участвующих в мероприятиях РДШ,  

составляет 4% 
Местное отделение «Городской Штаб РДШ»  (создано при МАУ ДО «Дворец 

творчества» ) обьединяет  201 школьника, обучающихся  на уровне основного общего 

образования,  при поддержке инициативных педагогов каждой школы. 
Всего в  2021 году мероприятиями РДШ охвачено  более 2 117 человек. 
В ГО Красноуфимск    коэффициент вовлеченности детей  в  образовательные 

события патриотической направленности составляет до 90% (по данным первого квартала 

2022 года). 
   По данным  материалов самобследования ОО 2021 года  доля вовлеченных в 

мероприятия различной направленности составила по ГО Красноуфимск 88% 

обучающихся. 
 
2.4. Основными механизмами организации работы по воспитанию обучающихся в 

образовательных организациях городского округа Красноуфимск, выстроенными на основе  

региональных механизмов  системы воспитания и социализации,  являются: 
- стратегическое и тактическое планирование воспитательной работы: 
на уровне муниципального образования, образовательной организации  с учетом 

региональных целей и задач; 
- мониторинг организации системы воспитания обучающихся (в соответствии 

с Положением о мониторинге в муниципалитете и в Свердловской области); 
- анализ мониторинга организации системы воспитания обучающихся (в 

соответствии с показателями и критериями мониторинга); 
- координация и консолидация в принятии управленских решений; 
- организация непрерывного профессионального развития педагогических и 

руководящих работников по вопросам воспитания обучающихся; 
- информационно-методическая поддержка деятельности субъектов системы 

организации системы воспитания обучающихся на базе консультационных центров, 

пунктов, деятельности ГИМЦ МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск, школьных  методических служб (на базе портала Региональной сетевой 

методической службы Педсовет 66, цифровой платформы дополнительного  проф 

образования в Свердловской области); 



-выявление и продвижение эффективных управленческих и педагогических практик, 

механизмов конкурсного движения. 
       Принципы и подходы к организации системы воспитания обучающихся: 
- системности и технологизации воспитательной деятельности; 
- преемственности и непрерывности воспитания обучающихся в образовательных 

организациях на всех уровнях образования; 
- использования воспитательного потенциала образовательной среды 

образовательной организации на всех уровнях образования; 
- индивидуализации и дифференциации в обеспечении психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся на всех уровнях образования; 
- социального взаимодействия и партнерства. 
Своеобразие образовательной среды городского округа Красноуфимск и 

Свердловской области позволит создать уникальную ситуацию воспитания гражданина и 

патриота России, чей патриотизм основан на любви к своей малой родине: истории, 

культуре и современном развитии муниципалитета и региона. 
3. Направления деятельности, структура и функции организаций в системе 

организации воспитания обучающихся 
3.1. Основными направлениями деятельности в системе организации воспитания 

обучающихся являются: 
- нормативно-правовое обеспечение деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся; 
- осуществление организационно-управленческих мероприятий по организации 

межведомственного взаимодействия по выявлению и использованию инфраструктуры 

системы воспитания и социализации обучающихся; 
- программно-методическое обеспечение деятельности по воспитанию и 

социализации обучающихся; 
- кадровое обеспечение деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся; 
- реализация программ и проектов по воспитанию и социализации обучающихся; 
- мониторинг результатов деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся, уровня сформированности ценностных ориентаций, профилактике 

деструктивного поведения обучающихся . 
 

 
Раздел 3.  Цели и задачи Программы. 

 
      Цель Программы: 
- обеспечение единых подходов к организации воспитательного пространства, 

воспитания, формирования ценностных ориентаций и профилактики деструктивного 

поведения обучающихся, основанного на взаимодействии образовательных организаций 

различного уровня, участников образовательных отношений, общественных организаций и 

социальных партнеров. 
Задачи: 
- обеспечение организационно-содержательных условий для консолидации усилий 

социальных институтов по воспитанию подрастающего поколения обучающихся на основе 

общих параметров государственно-общественной системы воспитания в городском округе 

Красноуфимск; 

- системное обеспечение процессов воспитания,  формирования ценностных 

ориентаций и профилактики деструктивного поведения обучающихся  в соответствии с 

потребностями общества, обучающихся и их родителей, социально-экономического 

развития муниципалитета и региона; 



- формирование и развитие социокультурной инфраструктуры в городском округ 

Красноуфимск для воспитания, формирования ценностных ориентаций и профилактике 

деструктивного поведения обучающихся  с использованием воспитательных возможностей 

образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических и 

других организаций; 

- обеспечение кадровых условий воспитания, формирования ценностных 

ориентаций и профилактике деструктивного поведения обучающихся; 

- внедрение современных педагогических форм, средств, технологий воспитания с 

учетом потребностей региона и возможностей системы образования городского округа 

Красноуфимск. 

      Программа предусматривает выполнение мероприятий в течение 2022-2024 
годов. 

 
Раздел 4. Нормативно-правовые основы Программы.  

 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р; 
- Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2"019 № 900-ПП 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года»; 
- Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»; 
- Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2014 года №1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 
- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.10.2018 N 646-РП «О 

создании в Свердловской области целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей»; 
- Закон Свердловской области от 11 февраля 2016 года N° 11-03 «О 

патриотическом воспитании граждан в Свердловской области» 
- Постановление Правительства Свердловской области от 7 ноября 2019 г. № 761-

ПП «Об утверждении Стратегии молодежной политики и патриотического воспитания 

граждан в Свердловской области на период до 2035 года»; 
- Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 

молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 

2024 года»; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2950-р «Об 

утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года»; 
- Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 113-03 «О молодежи в 

Свердловской области»; 
- Распоряжение Правительства Свердловской области от 30 июля  

2021 года № 416-РП «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в 

Свердловской области в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года»; 



- Положение об организации системы воспитания и социализации обучающихся в 

образовательных организациях Свердловской области, утвержденное протоколом 

заседания рабочей группы по развитию региональной системы оценки качества 

образования и региональных механизмов управления качеством образования в 

Министерстве образования и молодежной политики от 04.05.2022 № 11/2; 
  - Положение о мониторинге системы организации воспитания и социализации 

обучающихся  городского округа Красноуфимск, утвержденное приказом  МО Управления 

образованием городского округа Красноуфимск  от 21.08.2021г № 170. 
 

5. Реализация программы воспитания и социализации детей 
 
Основным субъектом, который обеспечивает достижение целей личностного 

развития обучающихся и воспитания в образовательной организации, является 

педагогический коллектив. Ключевая роль в воспитательном процессе отводится классным 

руководителям, однако не следует возлагать всю работу только на них.  
Для успешной реализации задач развития личности в соответствии с семейными, 

общественными, духовно-нравственными и социокультурными ценностями необходимо 

грамотно задействовать весь потенциал воспитательного и образовательного пространства. 
Расширение и укрепление межведомственного взаимодействия по актуальным 

проблемам воспитания подрастающего поколения является одной из важных задач как 
регионального, муниципального уровней, так и на уровне образовательной организации. 

Сегодня возможно при организации воспитательного процесса активно включать в 

него специалистов системы профилактики (сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних отделов внутренних дел, медицинских работников, специалистов 
молодежной политики, спорта и культуры). Межведомственное взаимодействие 
приобретает особое значение в вопросах профилактики девиантного, общественно 
опасного поведения подростков и молодежи. 

По мнению российских ученых и практиков, большой воспитательный потенциал 
имеется во включении детей и молодежи в общественную деятельность. В этой связи 
поддержка детского самоуправления в образовательной организации, развитие и поддержка 

школьных (студенческих) детских и молодежных общественных объединений, проведение 

мероприятий, направленных на повышение уровня мотивации обучающихся к участию в 

волонтерской деятельности, являются важными направлениями в работе образовательных 

организаций. 
Очень важно вовлечь в работу общественных организаций и объединений не только 

активную часть обучающихся, но заинтересовать и включить в нее «середнячков», а также 

ребят группы риска. 
Сегодня программы вовлечения в общественную деятельность детей и молодежи 

реализуются сразу несколькими всероссийскими организациями, среди которых 
Российское движение школьников (РДШ), ЮНАРМИЯ, Российский Союз Молодежи 
(РСМ), и другие.  

В 2022 году в Свердловской области вводится  должность советника директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 

предусмотренная в рамках реализации Федерального проекта «Патриотическое 
воспитание» Национального проекта «Образование», что обеспечит совершенствование 
воспитательного потенциала образовательного процесса и развитие кадровой 
составляющей в образовательных организациях. Проведя анализ результатов 
эксперимента, можно сделать предварительные выводы о перспективности данной работы, 

внутреннем потенциале этого педагогического механизма.  
Также должна быть решена проблема дефицита социальной активности у младших 

школьников, так как именно этот возраст является сензитивным периодом для 

формирования базовых представлений, ценностей, норм и правил поведения в обществе. 



Важно на раннем этапе формировать у детей потребность социальной активности и 

предоставлять возможность для ее реализации. С этой целью Российским движением 

школьников и ВДЦ «Орленок» в рамках Федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» Национального проекта «Образование» 

разработана программа развития социальной активности младших школьников «Орлята 

России». Программа направлена на включение младших школьников в позитивное 

преобразование социального мира и их самореализацию в обществе.  
Для учителей начальных классов – наставников проекта «Орлята России» 

разработана специальная программа повышения квалификации, в рамках которой педагоги 

совершенствуют свои профессиональные навыки по организации совместной деятельности 

детей и взрослых и разрабатывают индивидуальные программы развития социальной 

активности ребят Официальный сайт образовательной организации 
Всероссийский детский центр «Орленок» https://center-orlyonok.ru/RU/or 
 
Развитие системы воспитания в современных условиях невозможно без широкого 

привлечения родительского сообщества. Одной из форм работы с родительской 

общественностью в 2021 году на федеральном уровне стало проведение Всероссийских 

открытых родительских собраний. Тематика ресурса весьма разнообразна и охватывает 

широкий спектр тем: «Социальные сети», «Образование: вуз или колледж?», «Как 

воспитать самостоятельного ребенка?», «Чем занять ребенка в свободное время?», 

«Безопасность дорожного движения», «Дополнительное образование», «Как выстроить 

отношения с детьми», «Мой ребенок – студент колледжа», «Советник. Новая должность в 

системе образования». Данные материалы рекомендуется использовать при проведении 

родительских собраний и встреч с родителями в образовательных организациях. 
Проект Всероссийских открытых родительских собраний 

https://трансляции.институтвоспитания.рф 
Организация и проведение мероприятий с родительским сообществом на 

муниципальном уровне – перспективная задача деятельности органов управления 

образованием. В целях повышения эффективности воспитательной работы важно 

организовать на постоянной основе деятельность по сбору и анализу информации об 

эффективных моделях и практиках воспитательной работы и работы по профилактике 

деструктивного поведения подростков и молодежи. Сложность и многофакторность 

воспитательного процесса требуют от субъектов воспитания постоянного повышения 

квалификации. Необходимость освоения разнообразных приемов и методов, развития 

способности своевременно и правильно реагировать на вызовы в меняющейся ситуации, 

обусловленной новой информационной реальностью, предполагает создание 

принципиально новой системы повышения квалификации педагогов.  
Проект Всероссийских открытых родительских собраний 

https://трансляции.институтвоспитания.рф  
Осознанная необходимость постоянного совершенствования, непрерывного 

образования и расширения знаний прежде всего касается субъектов воспитательного 

процесса. Важным этапом совершенствования и развития системы перманентного 

повышения квалификации специалистов, работающих в области воспитания, может стать 

их участие в разработанных Аналитическим центром программе обучения «Организация 

воспитательной работы, направленной на профилактику и противодействие 

деструктивному поведению подростков» и постоянно действующем лектории ФИОКО.  
В Свердловской области  определены организации – тьюторы системы мониторинга 

профилактики деструктивного поведения детей и обучающейся молодежи (ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»), как ресурсные и методические центры воспитательной работы и деятельности по 

популяризации и тиражированию лучшего педагогического опыта, современных 
технологий воспитательной работы, центрами работы по повышению квалификации 

специалистов по воспитанию. Важно, чтобы методическое сопровождение и тьюторская 

https://center-orlyonok.ru/RU/or
https://%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/
https://%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/


поддержка были обеспечены на всех уровнях: от специалистов органов управления 

образованием муниципалитетов до классного руководителя. 
Повышение эффективности воспитательной работы, выявления и распространения 

лучших практик в этой области, организации мониторинга качества системы воспитания 

обусловливают необходимость более точного представления результатов воспитания. 
 Эти результаты должны быть поняты и приняты обучающимися и их родителями, 

школой, обществом, государством, достижимы и измеримы.  
Прозрачность целей воспитания и четкая фиксация ожидаемых результатов позволят 

избежать формализма в организации воспитательной работы, использовать современные 

управленческие подходы. Вместе с тем фиксация и оценка общего спектра результатов 

воспитания позволяют решать вопросы предупреждения социально опасного и 

деструктивного поведения обучающихся в образовательных организациях.  
Применительно к системе воспитания это означает, что для построения комплексной 

многоуровневой системы организации воспитательной работы в рамках системы 

образования в сотрудничестве с обществом, семьями обучающихся, заинтересованными 
ведомствами и организациями необходимо развивать на всех уровнях управленческой 

деятельности в системе образования соответствующие механизмы, включающие такие 

этапы, как:  
 целеполагание на основе зафиксированных нормативными документами 

Российской Федерации приоритетов государственной политики в сфере воспитания с 

учетом региональных и местных особенностей и проблематики;  
 выбор показателей, соответствующих установленным целям;  
 мониторинг значений выбранных показателей, анализ их динамики;  
 реализацию управленческих решений и мер, направленных на повышение 

позитивной динамики изменения значений выбранных показателей;  
 анализ эффективности принимаемых решений и мер. Все перечисленное 

составляет цикл управления, основанный на объективных данных о результатах 

воспитания. Реализация такого цикла говорит о наличии у МО Управление образованием и 

образовательных организаций механизмов для полноценного участия в построении 

комплексной многоуровневой системы воспитания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. Перечень и содержание направлений воспитательной деятельности в образовательных организациях городского округа 

Красноуфимск на период до 2024 года 
 

Направление деятельности ГИМЦ Содержание Профилактический 

эффект 
Исполнители Участники 

1. Информационная безопасность: 
Расширение воспитательных 

возможностей информационных 

ресурсов: создание условий, методов и 

технологий для использования 

возможностей информационных ресурсов, в 

первую очередь информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в 

целях воспитания и социализации детей; 

воспитание в детях умения совершать 

правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных 

ресурсов; обеспечение условий защиты 
детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию. 

Ежемесячный 

мониторинг аккаунтов, 

обучающихся в 

социальных сетях. 

Выявление и 

обжалование сообществ 

с негативным контентом 

Выявление 

обучающихся 

вовлеченных в 

сообщества с 

негативным 

(деструктивным) 

контентом.  
Сопровождение 

выявленных 

обучающихся 

специалистами 

психологической 

службы 

Методист ГИМЦ 

МО Управление 

образованием 
 

Классные руководители, 

специалисты по 

информационной 

безопасности в ОО, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

Информирование 

обучающихся о 

правилах безопасного 

пользования 

интернетом; 

% снижения булинга, 

мошеннических 

действий в сети 

Интернет, 
Снижение вовлечения 

обучающихся в 

сообщества с 

негативным контентом 

Методист ГИМЦ 

МО Управление 

образованием 
 

Классные руководители, 

специалисты по 

информационной 

безопасности в ОО 

Информирование 

родительского 

сообщества о способах 

родительского контроля 

за мобильными 

устройствами 

обучающихся; 

Уменьшение интернет 

зависимости и 

вовлечения 

обучающихся в 

сообщества с 

негативным 

контентом.  

Методист ГИМЦ 

МО Управление 

образованием 
 

 

Информирование и Повышение уровня Методист ГИМЦ Классные руководители, 



методическая 

поддержка 

специалистов по 

информационной 

безопасности и 

классных руководителей 

о способах выявления и 

сопровождения и 

профилактики 

вовлечения 

обучающихся в 
сообщества с 

негативным контентом. 

квалификации 
специалистов по 

информационной 

безопасности 
Курсы переподготовки 

МО Управление 

образованием 
 

специалисты по 

информационной 

безопасности в ОО 

2. Школьные службы примирения (ШСП) Кейс-чемпионат ШСП в 

рамках Областного 

проекта «Интернет 

коммуникации на 

службе примирения» 
(АНО ДПО «Уральская 

Академия медиаций и 

комплексной 

безопасности»)  
Участие в региональных 

практико-
ориентированных 

профилактических 

сборах волонтеров в 

рамках областного 

социально-
педагогического проекта 

«Я гражданин России» 
Курс «Юный 

переговорщик» 

1.Повышение уровня 

компетентности  

участников ШСП. 
2.Развитие кадрового 

потенциала  ШСП 
3.Участие 

представителей ШСП 

ГО Красноуфимск в 

областных проектах 

Методист ГИМЦ 
МО Управление 

образованием 

Руководители школьных 

служб примерения 
 

3. Поддержка общественных 

объединений: Городской штаб РДШ  
 Городской штаб Союза Добровольцев 

В рамках работы 

указанных объединений 

осуществляется 

Улучшение условий 

для эффективного 

взаимодействия 

Методист ГИМЦ 
МО Управление 

образованием   

Классные руководители, 

руководители 

профильных детских 



России (СДР) 
Городской штаб Юнармии 
 
 

деятельность, 

привлечения детей к 

участию в социально 

значимых 

познавательных, 

творческих, 

культурных, 

краеведческих, 

спортивных и 

благотворительных 

проектах 

детских 

общественных 

объединений с 

образовательными 

организациями в 

целях содействия 

реализации и развития 

лидерского и 

творческого 

потенциала детей. 
Совершенствование  

работы ученического 

самоуправления и 

повышению роли 

организаций, 

обучающихся в 

управлении 

образовательным 

процессом, развитию 

и популяризации 

института школьного 

самоуправления на 

территории городского 

округа Красноуфимск. 
Увеличение доли 

обучающихся 

городского округа 

Красноуфимск 

вовлеченных в  

проекты  
РДШСДР Юнармия 

объединений 

(руководители штабов), 

руководители 

первичных ячеек 



4. Гражданско-патриотическое  

воспитание: Формирование у детей 

патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том 

числе военно-патриотического воспитания 

Обеспечение 

включения в планы 

работы 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Красноуфимск 

тематических 

мероприятий по 

популяризации 

патриотического 

отношения к 

достижениям и победам 

русских 

исследователей, 

космонавтов, ученых, 

полководцев, зодчих, и 

т.д. на основе знания и 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей 

страны.  

Увеличение доли 

обучающихся 

городского округа 

Красноуфимск 

вовлеченных в 

проекты 

Всероссийского 

детско-юношеского 
 военно-
патриотического 

общественного 

движения Юнармия 

Методист ГИМЦ 
МО Управление 

образованием 

Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ, 

преподаватели 

физкультуры 

(руководители отрядов 

Юнармии) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


5. Духовное и нравственное воспитание:  
Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); формирования выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору 

добра 

Обеспечение 

включения в планы 

работы 

образовательных 

организаций городского 

округа Красноуфимск 

тематических 

мероприятий по 

популяризации 

распространению 

традиционных 

произведений 

искусства и культуры, 

проведению 

культурных 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

российских 

культурных, 

нравственных и 

семейных ценностей 

художественных, 

документальных, 

научно-популярных, 

учебных и 

анимационных 

фильмов, направленных 

на нравственное, 

гражданско-
патриотическое и 

общекультурное 

развитие детей, 

подростков и молодежи 

города. 

Эффективное сетевое  

взаимодействие 

муниципальной   

инфраструктуры для 

обеспечения 

профилактической 

деятельности на 

территории ГО 

Красноуфимск 

Методист 

ГИМЦ МО 

Управление 

образованием 

Заместители директоров 

ОО по ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

руководители  

организаций 

инфраструктуры 



6. Приобщение детей к культурному 

наследию: эффективное использование 

уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, 

музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического в 

воспитательных целях 

Привлечение 

муниципальных 

ресурсов учреждений 

сферы культуры, 

искусства, образования, 

спорта и молодежной 

политики.  
Объединение (сбор и 

анализ) лучших 

практик,  моделей и 

инициатив 

профилактической 

работы в ОО 

Эффективное 

межведомственное и 

внутриведомственное 

взаимодействие. 

Методист ГИМЦ 
МО Управление 

образованием 

Руководители 

организаций и 

учреждений, 

заместители 

руководителей ОО по 

ВР, педагоги 

организаторы, классные 

руководители 

7. Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья: 
формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни; профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек. 

Организация участия 

обучающихся в 

Социально-
педагогическом 

проекте «Будь здоров!» 

среди обучающихся с 

целью формирования у 

обучающихся ценности 

ЗОЖ. 
Организация школьных 

спортивных клубов. 

Участие в Российской 

сети школ здоровья. 
Специалисты ГИМЦ  

принимают участие в 

образовательных  

просветительских 

вебинарах, 

Межрегиональных 

онлайн-форумах, 

организационных 

совещаниях, акциях        

(«Неделя безопасности 

Эффективность 

проведения 

совместных 

мероприятий, встреч, 

проектов по 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

Методист 

ГИМЦ МО 

Управление 

образованием 

Классные 

руководители, учителя-
предметники, родители 

(законные 

представители)  тренеры 

преподаватели 



детей в современном 

мире»,  «Молодежь 

выбирает трезвость»).  

8. Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение: 
воспитание у детей уважения к труду и 

людям труда, трудовым достижениям; 

содействия профессиональному 

самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии. 

Профориентация 

обучающихся через 

участие в мероприятиях 

онлайн форума 

«ПроеКТОриЯ» и 

большого открытого 

урока, в Областном 

фестивале профессий 

«Билет в будущее», а 

также в 

Международной 

профоринетационной 

акция «День ИТ – 
знаний», в 

приоритетном 

федеральном проекте 

«Молодые 

профессионалы». 

Эффективность 

реализации 

программы 

предпрофессионально

й и профессиональной  

направленности как 

результат совместной 

деятельности ОО и 

учреждений системы 

СПО 

Методист ГИМЦ 
МО Управление 

образованием 

Учителя предметники, 

классные руководители, 

преподаватели СПО, 

специалисты  Центра 

занятости 

 9. Экологическое воспитание: воспитание 

чувства ответственности за состояние 

Принимаются меры по 

реализации Послания 

Эффективное 

вовлечение 
Методист ГИМЦ 
МО Управление 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 



природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии.  
 

Президента РФ 

Федеральному 

собранию РФ от 

15.01.2020 в 

соответствии планом 

мероприятий по 

введению раздельного 

накопления и сбора 

твёрдых коммунальных 

отходов, планом 

предусмотрены 

мероприятия по 

организации сбора 

вторичных 

материальных 

ресурсов. В план 

мероприятий МО 

Управления 

образованием 

включены: 

Общегородские акции 

по сбору опасных 

твердых бытовых 

отходов 

(гальванических 

батареек) в каждой 

образовательной 

организации города 

установлены 

специализированные 

контейнеры, 

общегородские акции 

по сбору макулатуры, 

участие в областном 

эко-марафон 
ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 

подростков в 

волонтерское 

движение по 
экологическому 

направлению. 

Организация и 

проведение проектов 

экологического 

содержания. 

Проведение конкурсов 

с участием родителей, 

классных 

руководителей, 

тьютеров. 

образованием родители (законные 

представители) МАУ 

ДО СЮН, МАУ ДО 

«Дворец творчества» 



макулатуру спаси 

дерево!», организовано 

участие обучающихся 

во всероссийском уроке 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

Вместе Ярче. 
 


