


Приложение к приказу  

от 8 декабря 2020 года  № 161 
 

План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах на территории Пугачевского муниципального района 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 
№п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Результаты реализации 

мероприятия 

I. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

1.1 Участие классных руководителей в работе 

методических объединений классных 

руководителей 

постоянно Руководители 

образовательных 

учреждений 

Внедрение в работу методических 

материалов и разработок 

1.2 Мониторинг эффективности 

воспитательной деятельности в 

образовательных организациях 

Ежегодно  Управление образования  Подготовка информационно- 

аналитических материалов 

1.3 Организация информационно-

методического обеспечения мероприятий 

по просвещению родителей (законных 

представителей) в области повышения 

компетенций в вопросах детско-

родительских и семейных отношений, 

воспитания детей 

Постоянно Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

Обеспечение доступа к полной и 

объективной информации об 

организации воспитания, 

размещение в средствах массовой 

информациипубликаций о 

реализации мероприятий, 

повышающих и обозначающих 

статус семьи, ее значимость и 

роль в формировании 

нравственных начал, жизненных 

принципов ребенка, его личности 

1.4 Информационно- методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников в сфере 

выявления и предупреждения 

девиантного и антиобщественного 

поведения обучающихся  

Постоянно МУ «Методический 

центр управления 

образования» 

Внедрение в работу методических 

материалов и разработок 

1.5 Участие в областных детских фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях и иных 

Постоянно Управление 

образования, 

Организация и проведение 

мероприятий в области духовно-
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мероприятиях, направленных на 

гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание; приобщение 

детей к культурному наследию 

руководители 

образовательных 

учреждений 

нравственного, спортивно-

патриотического воспитания, 

культурно-досуговой деятельности 

и профилактики неблагополучия в 

детской и подростковой среде 

1.6 Участие в региональных конкурсных 

мероприятиях на присуждение премий для 

поддержки талантливой молодёжи 

Ежегодно  Управление образования Организация поддержки 

талантливой молодёжи 

1.7 Развитие деятельности детских 

общественных объединений, движений и 

других форм общественной 

самоорганизации детей (Российское 

движение школьников, отрядов «Юные 

друзья полиции», отрядов Юные 

инспектора дорожного движения, 

волонтерских отрядов; семейных 

родительских объединений, 

способствующих укреплению семьи, 

сохранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей) 

Постоянно Управление 

образования,  

МО МВД России 

«Пугачевский» (по 

согласованию) 

Развитие форм общественной 

самоорганизации детей и 

взрослых.Сохранение 

положительной динамики 

количества детских и юношеских 

объединений, планы, 

информационно-аналитические 

материалы.  

1.8 Проведение муниципальных родительских 

собраний по вопросам воспитания детей 

1 раз в полугодие Управление образования  Повышение уровня просвещения 

родительской общественности 

1.9 Проведение детских конкурсов, 

соревнований, фестивалей, направленных 

на патриотическое, духовно-нравственное, 

экологическое воспитание, на приобщение 

детей к культурному наследию 

Ежегодно Управление образования Повышение уровня 

патриотического, экологического, 

духовно-нравственного 

воспитания 

1.10 Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

Ежегодно  Управление образования Подготовка информационно- 

аналитических материалов 

1.11 Организация сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования 

в рамках реализации программ 

внеурочной деятельности 

Постоянно Управление образования  Повышение эффективности 

воспитательной деятельности 

образовательных учреждений, 

повышение качества услуг и 

создание условий для 

разностороннего развития детей и 



молодежи 

1.12 Обеспечение взаимодействия с 

традиционными религиозными 

организациями по вопросу духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

Постоянно Управление образования  Освоение системы 

общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и 

нравственных ценностей 

многонационального народа 

Российской Федерации 

1.13 Реализация деятельности служб школьной 

медиации в образовательных учреждениях 

Пугачевского муниципального района 

Постоянно Руководители 

образовательных 

учреждений 

Снижение количества 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах 

профилактических учетов за 

совершение правонарушений, 

уменьшение количества 

конфликтов между участниками 

образовательного процесса. 

1.14 Совершенствование организационных и 

научно-методических условий 

осуществления воспитательной 

деятельности в рамках реализации 

независимой оценки качества образования 

в общеобразовательных учреждениях 

Ежегодно Управление образования Повышение эффективности 

воспитательной деятельности 

образовательных учреждений 

II. Развитие кадрового потенциала сферы воспитания 

2.1 Проведение анализа кадрового 

обеспечения общеобразоватеьных 

учреждений педкадрами, работающими в 

сфере воспитания 

Ежегодно  Управление образования Повышение эффективности 

воспитательной деятельности 

образовательных учреждений 

2.2 Участие в обучающих мероприятиях, 

краткосрочных семинарах, семинарах-

совещаниях, конференциях, вебинарах по 

вопросам воспитания и социализации 

детей и молодежи 

Ежегодно МУ «Методический 

центр управления 

образования» 

Повышение социального статуса и 

профессионализма педагогических 

работников 

2.3 Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах профессионального мастерства 

среди педработников в области 

воспитания детей 

Ежегодно  Управление образования Повышение социального статуса и 

профессионализма педагогических 

работников 



2.4 Повышение квалификации педагогических 

и руководящих работников 

образовательных учреждений по 

актуальнымвопросамвоспитания 

Ежегодно МУ «Методический 

центр управления 

образования» 

Повышение профессионализма 

педагогических  и руководящих 

работников 

2.5 Анализ, распространение лучших практик 

и технологий воспитания и социализации 

обучающихся, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

по проблемам духовно-нравственного 

воспитания, сохранению семейных 

ценностей и создание банка данных 

лучших практик и технологий воспитания 

и социализации обучающихся 

Ежегодно МУ «Методический 

центр управления 

образования» 

Распространение методические 

рекомендации, создание банка 

данных лучших практик и 

технологий воспитания и 

социализации обучающихся 

2.6 Анализ и распространение лучших 

практик и технологий по формированию у 

детей и молодежи гражданской позиции, 

устойчивости к антиобщественным 

проявлениям, в том числе 

экстремистского характера 

Ежегодно Управление 

образования  

Распространение методических 

рекомендаций 

2.7 Поощрение родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников, добившихся успехов в 

обучении и воспитании детей и молодежи  

Ежегодно Управление 

образования 

Наградные материалы  

III. Развитие информационно - методических механизмов в сфере воспитания 

3.1 Размещение информационных материалов 

по вопросам воспитания и социализации 

обучающихся на официальных сайтах 

образовательных учреждений в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет  

Постоянно Руководители 

образовательных 

учреждений 

Популяризация на муниципальном 

уровне лучших практик 

образовательных учреждений и 

педагогов в сфере воспитания 

3.2 Информационно-методическая поддержка 

деятельности образовательных 

учреждений и общественных организаций 

в области развития воспитания 

Постоянно Управление 

образования  

Распространение методических 

рекомендаций, информационных 

материалов 

3.3 Проведение мероприятий по повышению Постоянно Управление Распространение методических 
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правовой грамотности детей, родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников, участвующих 

в воспитании детей 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

рекомендаций для педагогов, 

родителей, применение их на 

практике 

VII. Управление реализацией Стратегии 

4.1 Мониторинг реализации программ 

развития воспитания и планов 

мероприятий по реализации Стратегии 

Ежегодно Управление 

образования 

Аналитические материалы 

4.2 Размещение материалов по вопросам 

воспитания на сайтах Управления 

образования, муниципальных 

образовательных учреждений 

В течение всего срока 

реализации плана 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

Информационные материалы 

 


