
Управление образования администрации  

Ильинского городского округа 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

   

05.07.2021                                                                              № 185 о/д 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по развитию 

муниципальной системы воспитания  

в Ильинском городском округе  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

08.06.2021 № 26-01-06-643 «Об утверждении Концепции развития системы воспитания в 

Пермском крае», в целях совершенствования системы воспитания в образовательных 

организациях Ильинского городского округа: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по развитию муниципальной 

системы воспитания в Ильинском городском округе на 2021-2022 учебный год согласно 

приложению. 

2. Контроль  исполнения распоряжения возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Ильинского городского округа Н.А. Ворошкевич. 

 
 

Начальник                                                                      Л.П. Николаенко 

 



 Приложение к распоряжению 

управления образования  

от 05.07.2021 № 185 о/д  

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по развитию муниципальной системы воспитания в Ильинском городском округе на 2021-2022 учебный год 

 

Цель:  

- Создание муниципальных механизмов управления развитием системы воспитания в Ильинском городском 

округе. 

 

Задачи: 

- Формирование информационной основы оценки эффективности организации воспитания и социализации 

обучающихся образовательных организаций (далее - ОО) и целях принятия обоснованных решений по планированию 

мероприятий; 

- Координация деятельности по информационному, организационному и методическому сопровождению развития 

элементов системы воспитания в округе; 

- Организация мероприятий, направленных на совершенствование механизмов реализации системы воспитания; 

- Выявление, обобщение и распространение эффективного опыта реализации воспитательных систем; 

- Организация эффективного межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики;  

- Разработка и внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях округа;  

- Своевременное выявление дефицитов в организации воспитания и социализации обучающихся для планирования 

мероприятий по их преодолению; 

- Повышение эффективности и качества организации воспитательной работы в ОО. 

 

п/п Мероприятие (содержание 

деятельности) 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый 

результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 



1.1. Разработка и утверждение  

показателей системы оценки 

качества воспитания 

Управление образования июль-август, 2021 г. Утвердить систему  

показателей оценки 

качества воспитания 

1.2 Разработка и утверждение 

нормативных актов по 

реализации мероприятий 

муниципальной системы оценки 

качества воспитания 

обучающихся 

Управление образования ежегодно Утвержденные 

нормативные 

документы 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 Проведение мониторинга 

реализации муниципальной 

системы воспитания 

 воспитания Ильинского 

городского округа 

Управление образования ежегодно Проведен мониторинг  

реализации 

муниципальной системы 

воспитания 

2.2 Проведение методических 

совещаний по результатам 

мониторинга реализации 

муниципальной системы 

воспитания 

Управление образования, 

ОО 

в течение года Анализ и рекомендации 

2.3 Организация и проведение 

семинаров, совещаний, 

общесистемных мероприятий по 

воспитательной работе  

Управление образования в течение года Проведены мероприятия 

2.4 Муниципальный конкурс на 

лучшую публикацию 

школьников в районной газете 

«Знамя» по проблемам 

профилактики. 

Управление образования, 

ОО 

октябрь 2021 Организация и 

проведение 



2.5 Муниципальный конкурс 

творческих работ «Оглянись 

вокруг» для детей, находящихся 

в СОП и отнесенных к «группе 

риска» 

Управление образования, 

ОО 

ноябрь 2021 Организация и 

проведение 

2.6 Мероприятия, посвящённые 

международному Дню борьбы 

со СПИДом 

Отдел методического 

сопровождения, ОО 

01.12-15.12.2021 Справка 

2.7 Месячник 

военно-патриотического 

воспитания, приуроченный ко 

Дню защитника Отечества 

Отдел методического 

сопровождения, ОО 

25.01-19.02.2022 

 

Справка 

2.8 День Здоровья:  

1. Профилактика наркомании, 

алкоголизма, токсикомании, 

табакокурения. Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности, 

беспризорности. 

Профилактическая неделя 

«Независимое детство» 

 

2. Профилактика жестокого 

обращения в отношении 

несовершеннолетних 

 

3. Профилактика суицидов и 

суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних. 

 

4. Всемирный День здоровья 

Организация Недели здоровья 

Отдел методического 

сопровождения, ОО 

 

 

 

октябрь 2021 

 

 

 

декабрь2021 

 

 

февраль 2022 

 

 

апрель 2022 

 

 

апрель 2022 

Пропаганда здорового 

образа жизни 



2.9 Муниципальный этап конкурса 

ЮИД «Безопасное колесо-2022» 

Отдел методического 

сопровождения, ОО 

июнь 2022 Выявление победителя 

2.10 Муниципальный этап 

военно-спортивной игры 

«Зарница» 

Отдел методического 

сопровождения, ОО 

апрель 2022 Выявление победителя 

2.11 Акция «Тимуровец» Отдел методического 

сопровождения, ОО 

1-10 октября 2021 Справка 

2.12 Акция «Долг» ОО май 2022 Справка 

2.13 «Вахта Памяти» ОО май 2022 Отчет 

2.14 Участие во Всероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Отдел методического 

сопровождения, ОО 

март, ноябрь 2022 Отчет 

2.15 Организация работы опорной 

школы по родительскому 

образованию на базе МБОУ « 

Сретенская СОШ» 

Управление образования, 

ОО 

В течение года Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов и родителей 

2.16 Муниципальный конкурс 

«Самое активное родительское 

объединение 2022» 

Управление образования, 

ОО 

Июль-август 2022 Подведение итогов, 

награждение 

победителей 

2.17 Проведение методических 

совещаний для заместителей 

директоров по ВР и педагогов - 

организаторов по вопросам 

воспитания 

Управление образования, 

ОО 

в течение года Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов 



2.18 Анализ потребности и 

организация участия 

педагогических работников в 

курсах повышения 

квалификации 

Отдел методического 

сопровождения 

март - июнь 2022 Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов 
2.19 Муниципальный конкурс по 

профилактической работе 

«Калейдоскоп идей» 

Отдел методического 

сопровождения 

февраль – март 2022 Итоги конкурсов 

2.20 Проведение педагогического 

аудита по вопросам системы 

качества воспитания 

обучающихся в ОО 

Управление образования в соответствии с планом 

работы управления 

образования 

Аналитическая справка 

3. Мониторинг управления ходом реализации Плана  

3.1 Подготовка и представление 

ежегодного отчета по 

реализации системы 

воспитания на 

муниципальном уровне 

Управление образования  ежегодно (август) Отчет 

3.2 Подготовка адресных 

рекомендаций, в том числе для 

принятия управленческих 

решений, по результатам 

мониторинга внедрения системы 

воспитания на 

муниципальном уровне 

 

  

Управление образования ежегодно Рекомендации по 

результатам мониторинга 

системы оценки качества 

подготовки обучающихся 



 


