
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

У П Р А В Л Е Н И Е    О Б Р А З О В А Н И Я 

 

П Р И К А З 

 

от  1 апреля  2021 года                           № 67 

О мерах по повышению качества 

воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях 

Пугачевского муниципального района 

 

В целях исполнения решения коллегии министерства образования 

Саратовской области от 12 марта 2021 года по вопросу «Об итогах развития 

региональной системы образования в 2020 году, в том числе в рамках 

реализации национальных проектов, и задачах на 2021 год», повышения 

качества   воспитательной   работы   в   общеобразовательных     учреждениях 

Пугачевского муниципального района 

 

приказываю: 

1. Утвердить комплекс мер, направленных на повышение уровня мотивации 

обучающихся к участию в общественно-полезной и добровольческой 

деятельности и достижение целевого показателя регионального проекта 

«Социальная активность» по доле общеобразовательных организаций 

(70%), в которых функционируют добровольческие сообщества, 

объединения, отряды  (приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовать: 

2.1. Внедрить  с 1 сентября 2021 года во всех общеобразовательных 

учреждениях рабочие программы воспитания и календарные 

планы воспитательной работы,  соответствующие новым 

федеральным требованиям и предусматривающие достижение 

целей: 

 гражданского и патриотического  воспитания;  

 формирования российской идентичности; 

 духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей;  



 приобщения детей к культурному наследию;  

 популяризации научных знаний среди детей;  

 физического воспитания и формирования культуры здоровья;  

 трудового, профессионального  воспитания и профессионального 

самоопределения;  

 повышения престижа профессий, связанных с воспитанием детей;  

 экологического воспитания;  

 развития добровольчества (волонтерства) среди обучающихся;  

 поддержки общественных объединений в сфере воспитания; 

 поддержки семей и детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации, детей «группы риска»;   

 профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 

 адаптации детей мигрантов; 

 психолого-педагогической поддержки воспитания в период 

каникулярного отдыха обучающихся; 

 сетевого и межведомственного взаимодействия для методического 

обеспечения воспитательной работы; 

 повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 поддержки семейного воспитания; 

 обеспечения физической, информационной и психологической 

безопасности; 

 расширения воспитательных возможностей информационных 

ресурсов; 

 кадрового обеспечение воспитательного процесса. 

2.2. Обеспечить участие  100% общеобразовательных учреждений в 

социально-психологическом тестировании, направленном на 

выявление рисков употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2.3. Закрепить сопровождающих лиц из числа подготовленных 

учащихся, родителей, педагогов (тьюторов, наставников и т.п.) за 

обучающимися,  испытывающими  трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, состоящими на профилактическом учёте 

в МО МВД России «Пугачевский» Саратовской области в 

течение 5 дней с момента выявления или постановки на учёт. 

2.4. Обеспечить  участие родителей обучающихся в ежемесячных 

открытых уроках родительских собраниях на сайте 

открытыеуроки.рф. 

2.5. Разработать и включить в план работы мероприятия, 

направленные на развитие методической работы, наставничества 

над молодыми педагогами, повышение квалификации  



 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

от 1 апреля 2021 года №67 

 

Комплекс мер, направленных на повышение уровня мотивации обучающихся 

к участию в общественно-полезной и добровольческой деятельности и 

достижение целевого показателя регионального проекта «Социальная 

активность» по доле общеобразовательных организаций (70%), в которых 

функционируют добровольческие сообщества, объединения, отряды. 

 
№ Мероприятие Дата Место Ответственный 

1 Проведение акции «Сад 

памяти» 

Март – 

июнь 

ГПКиО им. 

В.А.Важина 

Заместитель 

директора ОУ по 

ВР 

2 Добровольческая акция 

«Всероссийская неделя 

добра» 

Апрель  МБУ ДО 

«ЦРТДЮ 

г.Пугачева» 

Милосердова А.А., 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «ЦРТДЮ г. 

Пугачева»» 
3 Участие во 

Всероссийском 

экологическом 

субботнике «Зеленая 

Весна» 

Апрель – 

май 

 

ГПКиО им. 

В.А.Важина 

Заместитель 

директора ОУ по 

ВР 

4 Участие в 

общероссийской акции 

по очистке водных 

объектов и их берегов 

«Вода России» 

Май – 

октябрь  

Берег р.Иргиз Заместитель 

директора ОУ по 

ВР 

5 Проведение летнего 

лагеря «Иргиз – 2021» с 

участием 

добровольческих  

отрядов в целях 

популяризации 

социальных инициатив 

проводимых с 

использованием 

методики «Равный – 

равному». 

Август  МАУ «ДОЛ 

«Орленок» 

Войтинцев В.П., 

заместитель 

директора МОУ 

«СОШ №1 

г.Пугачева имени Т. 

Г, Мазура» 

6 Участие в проведении 

Всероссийского 

экологического 

субботника «Зеленая 

Россия» 

Сентябрь  ГПКиО им. 

В.А.Важина 

Заместитель 

директора ОУ по 

ВР 



7 Презентационная 

кампания направленная 

на вовлечение 

подростков в 

волонтерскую 

деятельность. 

Сентябрь Образовательные 

учреждения 

 г. Пугачева 

Милосердова А.А., 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «ЦРТДЮ  г. 

Пугачева» 

8 Реализация программы 

«Делать добро вместе» 

Сентябрь - 

май 

МБУ ДО 

«ЦРТДЮ 

г.Пугачева» 

Милосердова А.А., 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «ЦРТДЮ г. 

Пугачева» 

9 Консультации по работе 

волонтерского портала 

«Добро.ру» и ведению 

электронных 

волонтерских книжек. 

В течение 

года 

МБУ ДО 

«ЦРТДЮ 

г.Пугачева» 

Милосердова А.А., 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «ЦРТДЮ  г. 

Пугачева» 

10 Волонтерское 

сопровождение 

мероприятий 

В течение 

года 

МБУ ДО 

«ЦРТДЮ 

г.Пугачева» 

Милосердова А.А., 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «ЦРТДЮ г. 

Пугачева» 

11 Круглый стол 

«Перспективы развития 

волонтерского движения 

на территории 

Пугачевского 

муниципального района 

на 2022 год» 

Октябрь  МБУ ДО 

«ЦРТДЮ 

г.Пугачева» 

Милосердова А.А. 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «ЦРТДЮ г. 

Пугачева», 

12 Муниципальный 

конкурс «Волонтер 

года» 

Октябрь – 

декабрь  

МБУ ДО 

«ЦРТДЮ 

г.Пугачева» 

Милосердова А.А., 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «ЦРТДЮ г. 

Пугачева» 

13 Ежегодный фестиваль 

добровольческих 

отрядов «По зову 

сердца» 

5 декабря МБУ ДО 

«ЦРТДЮ 

г.Пугачева» 

Милосердова А.А. 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «ЦРТДЮ г. 

Пугачева», 

 

 


	П Р И К А З

