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                                                                                                                                                                                                  Приложение № 2 

                                                                                                                                                                          к приказу управления образования 

                                                                                                                                                                                    администрации муниципального 

                                                                                                                                                                                образования Северский район 

                                                                                                                                                                             от 09.07.2020г.      №  611 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

внедрения программы развития воспитания в образовательных организациях 

 муниципального образования Северский район  

на 2020-2025 годы 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

I. Определение целей 

 Разработка и нормативное закрепление программы развития воспитания в образовательных 

организациях Северского района на 2020-2024 годы 

Сентябрь 

2020г. 

 Управление образования 

администрации  МО  

Северский район  

II.  Осуществление мониторинга 

 Формирование пакета диагностических методик для проведения мониторинга по внедрению 

программы развития воспитания в образовательных организациях 

 муниципального образования Северский район  

ежегодно Управление образования  

администрации  МО  

Северский район 

 Проведение анализа форм, технологий психолого- педагогического  сопровождения 

внедрения программы развития воспитания 

для определения динамики состояния работы  по внедрению и реализации  

программы развития воспитания  необходимо проведение мониторинга:  

 процент охвата дошкольников и школьников дополнительным образованием (от 

общего количества дошкольников и школьников); 

 доля образовательных организаций, на базе которых действуют музеи, экспозиции  

боевой и трудовой славы; 

 доля образовательных организаций, в которых действуют органы ученического 

самоуправления, к общему количеству образовательных организаций; 

 доля образовательных организаций, реализующих социальные проекты в рамках 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами, к общему количеству 

ежегодно Управление образования  

администрации  МО  

Северский район 
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образовательных организаций; 

 доля образовательных организаций, в которых организована работа волонтерских 

отрядов; 

 доля образовательных организаций, в которых организована работа семейных 

объединений; 

 укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами по 

воспитательной работе, в том числе старшими вожатыми; 

 доля педагогических работников образовательных организаций, повысивших 

квалификацию по направлению воспитания к общему количеству педагогических 

работников образовательных организаций; 

 доля образовательных организаций, предоставляющих публичные отчеты о 

деятельности образовательных организаций общественности по вопросам воспитания, 

к общему количеству образовательных организаций. 

Информация о  

- классах казачьей направленности; 

- действующих на базе образовательных организаций детских общественных организаций 

(объединений, клубов) /Кол-во членов (активистов организации объединения, клуба); 

 

 Информация о  

- профилактической деятельности; 

- жизнестойкости; 

- службы школьной медиации; 

- организации деятельности школьных спортивных клубов  в общеобразовательных 

организациях Северского района; 

- профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-  нарушителях "детского" закона Краснодарского края; 

-  несовершеннолетних, самовольно покинувших семьи, пропавших, находящихся в розыске; 

- о суицидальных проявлениях у несовершеннолетних (завершенные и незавершенные 

суициды) 

ежеквартал

ьно 

Управление образования  

администрации  МО  

Северский район 

III.  Мероприятия   

 Расширение воспитательных возможностей  

информационных ресурсов 

  создание условий, методов и технологий для использования возможностей 

информационных ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной 

По 

утвержденн

ому плану 

работы 

Управления 

Образовательные 

организации 
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сети Интернет, в целях воспитания и социализации детей;  

 информационное организационно-методическое оснащение воспитательной 

деятельности в соответствии с современными требованиями; 

 содействие популяризации в информационном пространстве традиционных 

российских культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных ценностей и 

норм поведения; 

 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. 

образования 

на 2020-

2021 

учебный год 

 Реализация комплекса мер, направленных на  поддержку семейного воспитания: 

 содействие развитию культуры семейного воспитания детей  

на основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

 популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе 

многодетных и приемных; 

 возрождение значимости больших многопоколенных семей, 

профессиональных династий; 

 создание условий для расширения участия семьи  

в воспитательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и работающих с детьми, в том числе в рамках создания коллегиальных 

органов попечительских советов, советов родителей; 

 поддержка семейных и родительских объединений (семейных клубов, клубов 

по месту жительства); 

- создание условий для просвещения и консультирования родителей  

по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим  

и иным вопросам семейного воспитания; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

В течение 

года 
Руководители ОО 

 Развитие воспитания в системе образования: 

 развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей; 

 совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, 

трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-

В течение 

года 
Руководители ОО 
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спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе использования потенциала 

системы дополнительного образования детей и других организаций сферы физической 

культуры и спорта, культуры; 

 создание условий для повышения у детей уровня владения русским языком, 

языками народов России, иностранными языками, навыками коммуникации. 

 Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

 улучшение условий для эффективного взаимодействия детских  

и иных общественных объединений с образовательными организациями общего, 

профессионального и дополнительного образования в целях содействия реализации и 

развития лидерского и творческого потенциала детей, а также с другими организациями, 

осуществляющими деятельность с детьми в сферах физической культуры и спорта, 

культуры и других сферах; 

 поддержка ученического самоуправления и повышение роли организаций 

обучающихся в управлении образовательным процессом; 

 поддержку общественных объединений, содействующих воспитательной 

деятельности в образовательных и иных организациях; 

 привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных  

и благотворительных проектах, в волонтерском движении; 

 расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей. 

В течение 

года 
Руководители ОО 

 Обеспечение участия школьников во Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

В течение 

года 
Руководители ОО 

 Обеспечение участия школьников в соревнованиях юных инспекторов движения, участия в 

конкурсах военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

В течение 

года 
Руководители ОО 

 Обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций Северского района в 

федеральном проекте ранней профориентации «Билет в будущее» 

В течение 

года 
Руководители ОО 

IV. Анализ результатов мониторинга, подготовка адресных рекомендаций 

 Анализ результативности (эффективности) пакета диагностического инструментария 

(методик)  выявлению 

- жизнестойкости; 

- службы школьной медиации; 

- организации деятельности школьных спортивных клубов  в общеобразовательных 

организациях Северского района; 

- профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

Ежегодно     
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- нарушителей "детского" закона Краснодарского края; 

- несовершеннолетних, самовольно покинувших семьи, пропавших, находящихся в розыске; 

 Управление образования  

администрации  МО  

Северский район  Анализ форм, технологий психолого- педагогического сопровождения  учащихся  

 «группы риска» 

Ежегодно 

 Анализ пакета документов, методических материалов, ориентированных на развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Ежегодно 

 Анализ эффективности системы подготовки и повышения и повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам воспитания  детей и молодежи 

Ежегодно 

VI. Принятие мер, управленческих решений 

 Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы воспитательной 

работы в образовательных организациях 

Ежегодно Управление образования 

администрации МО 

Северский район 
 

 Принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа, реализованных 

мер по внедрению   программы развития воспитания в образовательных организациях 

муниципального образования Северский район. 

Ежегодно 

VII. Анализ эффективности принятых мер 

 Анализ и оценка эффективности принятых мер по  внедрения программы развития 

воспитания в образовательных организациях 

 муниципального образования Северский район  

 

Ежегодно Управление образования 

администрации МО 

Северский район 

 


