Комитет образования администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области
(Комитет образования Сосновоборского городского округа)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.02.2017

№ 20-р

Об утверждении программы развития воспитания в Сосновоборском городском
округе до 2020 года и муниципального плана мероприятий по реализации в 2017-2020
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года
В целях выполнения плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 29 мая 2015 года №
996-р, формирования эффективного воспитательного пространства на территории
Ленинградской области и распоряжением Комитета общего профессионального
образования Ленинградской области 25 января 2017 года № 167-р:
1. Утвердить Программу развития воспитания в Сосновоборском городском
округе до 2020 года (далее – Программу) согласно приложению 1 к настоящему
распоряжению.
2. Утвердить Муниципальный план мероприятий по реализации в 2017-2020 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(далее План) согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию
Программы и Плана в образовательных организациях города.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета образования
С распоряжением ознакомлены:

Исп. Дегтярева С.В.
2-01-94

С.Е.Пыльцына

Приложение 2
к распоряжению Комитета образования
от 06.02.2017 г. № 20-р
Муниципальный план мероприятий
по реализации в 2016-2020 годах на территории Сосновоборского городского округа
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
№
п\п

Наименование мероприятия

Срок реализации Ответственные
исполнители

Вид
документа,
результаты реализации
мероприятия
I.
Совершенствование нормативно – правового регулирования в сфере воспитания
1.1. Внесение изменений в нормативно-2017 год
Руководители
Издание
приказа
правовые акты образовательных
образовательных
руководителями
организаций, регулирующие сферу
организаций
образовательных
воспитания в контексте положений
организаций
(далееСтратегии
ОО), НПА
1.2. Приведение
основных2017 год
Руководители
Издание
приказа
образовательных
программ
образовательных
руководителями
начального
общего,
основного
организаций
образовательных
общего
и
среднего
общего
организаций
образования в соответствие со
Стратегией развития воспитания в
Российской Федерации на период до
2025 года
II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания
2.1.
Городской конкурс агитбригад
ежегодно
Комитет образованияПоложение,
план
в рамках городского проекта
администрации
мероприятий,
«Мы - граждане России»,
Сосновоборского
формирование
для учащихся 6-9 классов
городского округа
патриотического
МБОУДО "ДДТ"
сознания
2.2. Конкурс
вокальных,ежегодно
Комитет образованияПоложение,
план
инструментальных
коллективов
администрации
мероприятий,
«Пою тебе, моё Отечество» в рамках
Сосновоборского
формирование
городского фестиваля детского и
городского округа
патриотического
юношеского
творчества
МБОУДО "ДДТ"
сознания
«Сосновоборская мозаика»
2.3. Городской фестиваль детского иежегодно
Комитет образованияПоложение,
план
юношеского
творчества
администрации
мероприятий,
«Сосновоборская мозаика»
Сосновоборского
формирование
городского округа
патриотического
МБОУДО "ДДТ"
сознания
2.4. Городской Смотр строя и песниежегодно
Комитет образованияПоложение,
план
«Равнение на Победу!»
администрации
мероприятий,
в рамках городского проекта
Сосновоборского
формирование
«Мы - граждане России»
городского округа
патриотического
для учащихся 9-11 классов
МБОУДО "ДДТ"
сознания
2.5. Участие в военно-патриотическомежегодно
Комитет образованияФормирование
слете «Отечество»
администрации
патриотического
Сосновоборского
сознания
городского округа,
МБОУДО ДДЮТиЭ
«Ювента»
2.6. Участие в городском мероприятии,ежегодно
Комитет образованияФормирование
посвященном «Дню России»
администрации
патриотического
Сосновоборского
сознания
городского
округа,
МБОУ
2.7. Мероприятие, посвященное «Днюежегодно
Комитет образованияФормирование
скорби и памяти»
администрации
патриотического
Сосновоборского
сознания
городского
округа,
МБОУ
2.8. Смотр-конкурс молодежных военно-ежегодно
Комитет образованияФормирование
и

патриотических
организаций
и
учреждений Ленинградской области
«Победа»
2.9.

Торжественный
посвященный
образования
плацдарма

митинг,ежегодно
годовщине
Ораниенбаумского

2.10. Встречи, круглые столы учащихсяежегодно
образовательных организаций с
тружениками тыла, детьми войны,
ветеранами Великой Отечественной
войны
2.11. Организация
тематическихежегодно
экскурсий для учащихся в школьные
музеи боевой славы

2.12. Городской конкурс презентаций иежегодно
фотографии
«Моя
будущая
профессия»

2.13. Городской
творческий
конкурсежегодно
агитбригад отрядов ЮИД (юных
инспекторов дорожного движения)

2.14. Муниципальный
этап ежегодно
Всероссийского конкурса детскоюношеского
творчества
по
пожарной
безопасности
«Неопалимая купина»
2.15. Муниципальный этап областногоежегодно
конкурса «Я выбираю…»

2.16. Фестиваль
детского творчестваежегодно
воспитанников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений «Разноцветная весна»
2.17. Муниципальный
этапежегодно
Всероссийских детско-юношеских
соревнований «Безопасное колесо»

2.18. Городской
фестиваль
детскогоежегодно
творчества «Пусть всегда будет
завтра!» (летние оздоровительные
лагеря)

администрации
развитие патриотизма.
Сосновоборского
городского округа,
МБОУДО "ДДТ"
Комитет образованияФормирование сознания
администрации
и чувства патриотизма
Сосновоборского
городского
округа,
МБОУ
Комитет образованияФормирование
администрации
патриотического
Сосновоборского
сознания
и
городского округа,
патриотической
МБОУ
деятельности.
Комитет образованияФормирование чувства
администрации
патриотизма.
Сосновоборского
городского округа,
МБОУДО ДДЮТиЭ
«Ювента»
Комитет образованияПоложение,
план
администрации
мероприятий,
Сосновоборского
подготовка
к
городского округа,
осознанному
выбору
МБОУДО "ЦРТ"
профессии, воспитание
активной
жизненной
позиции
путем
реализации творческих
способностей.
Комитет образованияВоспитание
администрации
законопослушных
Сосновоборского
участников дорожного
городского округа,
движения,
культуры
МБОУДО "ЦРТ"
безопасности
жизнедеятельности
обучающихся.
Комитет образованияПоддержка и развитие
администрации
творческих
Сосновоборского
способностей
городского округа,
подрастающего
МБОУДО "ДДТ"
поколения, пропаганда
знаний
в
области
пожарной безопасности
Комитет образованияПропаганда здорового
администрации
образа жизни
Сосновоборского
городского округа,
МБОУДО "ДДТ
Комитет образованияРазвитие творческих
администрации
способностей детей в
Сосновоборского
дошкольных
городского округа
учреждениях
МБДОУ
Комитет образованияВоспитание
администрации
законопослушных
Сосновоборского
участников дорожного
городского округа,
движения,
культуры
МБОУДО "ЦРТ"
безопасности
жизнедеятельности
обучающихся.
Комитет образованияПоложение,
план
администрации
мероприятий, трудовое
Сосновоборского
воспитание школьников
городского округа,
МБОУДО "ДДТ"

2.19. Городской конкурс знатоков правилежегодно
дорожного движения

2.20. Городской конкурс социальныхежегодно
проектов «Есть идея» в рамках
реализации городского проекта
«Мой успех- успех моей команды»
по работе органов школьного
самоуправления
2.21. Круглый стол «История моей семьи ежегодно
в истории моего города»

2.22. Городской
конкурс
социальнойежегодно
рекламы «Коротко, но в точку»

2.23. Городской
конкурс
лидеровежегодно
школьного
ученического
самоуправления «Я-ЛидерУС»
2.24. Участие в историко-краеведческомежегодно
конкурсе «Судьба семьи в истории
Ленинградской области»
2.25. Вручение
грантов
главыежегодно
администрации
для
поддержки
талантливой молодёжи
2.26. Организация
и
проведениеежегодно
муниципального
этапа
всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика»
2.27. Участие в обучающих семинарах,ежегодно
слетах и форумах для активов
пилотных площадок и специалистов
в области воспитания по развитию
«Российского
движения
школьников»
в
Ленинградской
области
2.28. Организация
и
проведениеежегодно
муниципального
этапа
соревнований
«Школа
безопасности»
2.29. Организация и проведение конкурсаежегодно

Комитет образованияПоложение,
план
администрации
мероприятий,
Сосновоборского
воспитание
городского округа,
законопослушных
МБОУДО "ЦРТ"
участников дорожного
движения,
культуры
безопасности
жизнедеятельности
обучающихся.
Комитет образованияПоложение,
план
администрации
мероприятий,
Сосновоборского
вовлечение подростков в
городского округа,
общественно-полезную
МБОУДО "ДДТ"
деятельность, общение
со
сверстниками,
формирование активной
гражданской позиции
Комитет образованияПриобщение
администрации
подрастающего
Сосновоборского
поколения к семейным
городского округа,
ценностям и традициям,
МБОУДО ДДЮТиЭизучить
родословную
«Ювента»
семьи
Комитет образованияПредоставление
администрации
подросткам
Сосновоборского
возможности выразить
городского округа,
свое отношение к той
МБОУДО "ДДТ"
или иной социальной
проблеме, внести свой
вклад
в
развитие
социальной рекламы
Комитет образованияСоциализация
администрации
подростков, воспитание
Сосновоборского
активной гражданской
городского округа,
позиции
МБОУДО "ДДТ"
Комитет образованияФормирование сознания
администрации
и чувства патриотизма
Сосновоборского
городского округа,
МБОУДО "ДДТ"
Комитет образованияПоддержка талантливой
администрации
молодёжи
Сосновоборского
городского округа
Комитет образованияПовышение интереса к
администрации
чтению у детей и
Сосновоборского
подростков
городского округа,
Расширение
ГМК
читательского кругозора
детей
Комитет образованияСоциализация
администрации
подростков, воспитание
Сосновоборского
активной гражданской
городского округа,
позиции
МБОУ «СОШ №7»
Комитет образованияПопуляризация
администрации
туристических
видов,
Сосновоборского
формирование чувства
городского округа,
патриотизма,
МБОУДО ДДЮТиЭпропаганда
здорового
«Ювента»
образа жизни.
Комитет образованияРазвитие интереса и

на знание географии, истории и
культуры Республики Польша

2.30. Проведение пятидневных учебныхежегодно
сборов
с
обучающимися
общеобразовательных организаций,
образовательных организаций
2.31. Участие в региональном этапеежегодно
всероссийских
соревнований
школьников
"Президентские
спортивные игры" и "Президентские
состязания"
2.32. Участие
в
слёте
трудовыхежегодно
объединений
старшеклассников
муниципальных
общеобразовательных организаций
Ленинградской области

2.33. Участие в чемпионате JuniorSkillsежегодно
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций
Ленинградской области (в рамках
сетевого
взаимодействия
с
организациями профессионального
образования
и
предприятиями
Ленинградской области).
2.34. Сотрудничество с общероссийскимежегодно
экологическим
общественным
движением «Зеленые пионеры»
2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

администрации
Сосновоборского
городского округа,
МБОУДО "ЦРТ"

приобщения
школьников
Ленинградской области
к истории и культуре
Польши, формирования
толерантного сознания и
кросс-культурной
грамотности.
Комитет образованияФормирование сознания
администрации
и чувства патриотизма
Сосновоборского
городского округа
Комитет образованияФормирование
и
администрации
популяризация
Сосновоборского
здорового образа жизни.
городского округа
Комитет образованияТрудовое
воспитание
администрации
школьников, включение
Сосновоборского
детей и подростков в
городского округа,
работу
по
МБОУДО "ДДТ"
благоустройству
пришкольных
территорий, озеленению
города
Комитет образованияПовышение мотивации
администрации
к занятиям техническим
Сосновоборского
творчеством,
ранняя
городского округа,
профессиональная
МБОУДО "ЦРТ"
ориентация.

Комитет образованияВоспитания любви к
администрации
Родине и трепетного
Сосновоборского
уважения к уникальной
городского округа,
природе страны.
МБОУДО "ЦРТ"
Всероссийский урок экологии
1 сентября 2017 г. Комитет образованияОбратить
внимание
администрации
каждого школьника на
Сосновоборского
необходимость «жить в
городского
округа,мире с окружающей его
МБОУ
природой».
Организация
«субботников»,ежегодно
Комитет образованияВоспитание социальной
мероприятий по сбору макулатуры и
администрации
ответственности
материалов, подлежащих вторичной
Сосновоборского
учащихся за чистоту в
переработке
городского
округа,городе, вовлечение в
МБОУ
трудовую деятельность
учащихся
образовательных
учреждений
города,
привлечение родителей
к
совместной
общественно полезной
деятельности с детьми.
Мониторинг
эффективностиежегодно
Комитет образованияОформление
воспитательной деятельности в
администрации
информационнообразовательных организациях
Сосновоборского
аналитических
городского округа
материалов
Организация
и
проведениеежегодно
Комитет образованияПланы,
оформление
мероприятий
по
просвещению
администрации
информационнородителей,
законных
Сосновоборского
аналитических
представителей
в
области
городского округа
материалов
повышения компетенций в вопросах
детско-родительских и семейных

2.39

2.40

отношений
Участие в областных детскихежегодно
фестивалях,
конкурсах,
соревнованиях
и
иных
мероприятиях, направленных на
гражданское,
патриотическое,
духовно-нравственное, физическое,
трудовое,
экологическое
воспитание; приобщение детей к
культурному наследию
Развитие деятельности казачьегоежегодно
кадетского класса им. Б. Крамарова
«Отчий край»

2.41. Развитие деятельности детскихежегодно
общественных
объединений,
движений
и
других
форм
общественной
самоорганизации
детей
(Российское
движение
школьников, отрядов ЮИД)
2.42. Внедрение оценки качества условийежегодно
осуществления
воспитательной
деятельности в рамках независимой
оценки качества образования

2.43

Участие в областном конкурсе поежегодно
выявлению перспективных моделей
государственно-общественного
управления образованием

2.44. Участие в работе, областногоежегодно
родительского
собрания
по
вопросам воспитания детей

2.45. Проведение родительских собранийежегодно
по вопросам воспитания детей

2.46. Организация
сетевого ежегодно
взаимодействия
общеобразовательных учреждений и
учреждений
дополнительного
образования в рамках реализации
программ внеурочной деятельности

Комитет образованияПланы,
приказы,
администрации
информационноСосновоборского
аналитические
городского округа,
материалы
МБОУ, МБОУДО

Комитет образованияВоспитание
администрации
нравственных
Сосновоборского
ориентиров - любовь к
городского
округа,Родине, чувство долга,
МБОУДО "ДДТ"
патриотизм.
Комитет образованияСохранение
администрации
положительной
Сосновоборского
динамики
количества
городского округа,
детских и юношеских
МБОУ
объединений,
планы,
информационноаналитические
материалы
Комитет образованияПроведение
оценки
администрации
качества
условий
Сосновоборского
осуществления
городского округа,
воспитательной
МБОУ,
МБДОУ,деятельности в рамках
МБОУДО
независимой
оценки
качества образования,
информационно
-аналитические
материалы
Комитет образованияПовышение
администрации
эффективности
Сосновоборского
государственной
городского округа
политики в области
образования;
удовлетворение
образовательных
потребностей
и
интересов
всех
категорий
участников
образовательного
процесса .
Комитет образованияПовышение
администрации
компетентности
Сосновоборского
родителей в вопросах
городского
округавоспитания детей.
городской
родительский совет
Комитет образованияПланы, аналитические
администрации
материалы
Сосновоборского
городского округа,
МБОУ
Комитет образованияПовышение
администрации
эффективности
Сосновоборского
воспитательной
городского округа,
деятельности
МБОУ, МБОУДО
образовательных
учреждений, повышение
качества
услуг
и
создание условий для

2.47

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

разностороннего
развития
детей
и
молодежи
Организация работы по развитиюежегодно
Комитет образованияОхват не менее 55%
вариативных форм организации
администрации
детей, подростков и
отдыха, временной занятости детей,
Сосновоборского
молодежи различными
подростков, молодежи
городского округа,
формами
отдыха
и
МБОУ
занятости детей
III. Развитие кадрового потенциала сферы воспитания
Проведение комплексного анализа ежегодно
Комитет образованияПроанализировать
кадрового обеспечения
администрации
эффективное
образовательных организаций
Сосновоборского
использование
педагогическими кадрами,
городского округа
кадрового потенциала
работающими в сфере воспитания
организации.
Участие в конкурсе «Наш классныйежегодно
Комитет образованияВнедрение в работу
– самый классный».
администрации
методических
Сосновоборского
материалов и разработок
городского округа,
выявление, поддержка и
МБОУДО
"ДДТ",распространение опыта
Руководители
работы
талантливых
образовательных
педагогов – классных
организаций
руководителей,
формирования
творческого подхода к
выполнению функции
воспитания
Анализ, внедрение лучших практикежегодно
Комитет образованияСнижение
количества
и
технологий
воспитания
и
администрации
несовершеннолетних,
социализации обучающихся
Сосновоборского
состоящих на учете в
городского округа,
КДН
и
ЗП
за
МБОУ
совершение
правонарушений
Информационно – методическоеежегодно
Комитет образованияВнедрение
новых
сопровождение
деятельности
администрации
методов,
форм
и
педагогических работников в сфере
Сосновоборского
технологий работы по
выявления
и
предупреждения
городского округа,
профилактике
девиантных и антиобщественных
семейного
проявлений у детей
неблагополучия,
детской безнадзорности,
социального сиротства,
жестокого обращения в
отношении
несовершеннолетних
Внедрение
профессионального2019 г.
Комитет образованияПовышение
стандарта «Специалист в области
администрации
профессиональной
воспитания»
Сосновоборского
компетенции педагогов
городского округа,
МБОУ
IV. Развитие научно - методических механизмов в сфере воспитания
Размещение
материалов
по2017-2019
Комитет образованияПопуляризация
на
вопросам воспитания на сайте
администрации
муниципальном уровне
Комитет
образования
Сосновоборского
лучших
практик
администрации
Сосновоборского
городского округа
образовательных
городского округа
учреждений и педагогов
в сфере воспитания
Организация
и
проведениеежегодно
Комитет образованияМетодические
семинаров
для
специалистов
администрации
материалы.
школьных служб примирения
Сосновоборского
городского округа,
МБОУ
Организация
повышенияежегодно
Комитет образованияПовышение
квалификации
специалистов
в
администрации
квалификации
области воспитания по разным
Сосновоборского
направлениям воспитания
городского округа,
МБОУ

4.5.

5.1.

6.1.

7.1.

Участие в конференциях, семинарахежегодно
по
актуальным
вопросам
воспитания

Комитет образованияПовышение
администрации
социального статуса и
Сосновоборского
профессионализма
городского округа,
педагогических
МБОУ
работников
V. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитании
Выполнение
муниципальнойежегодно
Комитет образованияЭффективность
программы
Сосновоборского
администрации
достигнутых
целевых
городского округа «Современное
Сосновоборского
показателей
образование в Сосновоборском
городского округа
(индикаторов)
городском округе на 2014-2020
годы»

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания
Организация
информационногоМарт 2017
Комитет образованияОбеспечение доступа к
сопровождения мероприятий по
администрации
полной и объективной
реализации Стратегии развития
Сосновоборского
информации
об
воспитания,
размещение
на
городского округа,
организации воспитания
официальных
сайте
Комитета
МБОУ
образования
VII. Управление реализацией Стратегии
Анализ эффективности мероприятий III квартал 2017 г. Комитет образованияАналитическая справка
муниципального Плана
(далее ежегодно) администрации
мероприятий по реализации в 2016 Сосновоборского
2020 годах Стратегии, а также
городского округа
мониторинг достижения
качественных и количественных
показателей эффективности ее
реализации

