План мероприятий
по реализации в 2016-2020 годах на территории Сосновоборского городского округа
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

№

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственные
исполнители

Результаты реализации
мероприятия

п\п
I.Совершенствование нормативно –правового регулирования в сфере воспитания
1.1. Внесение изменений в нормативно2016 год
Руководители
Издание приказа
правовые акты образовательных
образовательных
руководителями
организаций, регулирующие сферу
организаций
образовательных
воспитания в контексте положений
организаций (далееСтратегии
ОО), НПА
1.2. Участие во внедрении единой
2017 - 2019
Комитет образования Внедрение единой
системы
оценки
качества
администрации
системы оценки
деятельности
образовательных
Сосновоборского качества деятельности
организаций в части воспитания и
городского округа ОО, информационносоциализации
обучающихся
в
аналитические
соответствии
со
Стратегией
материалы.
развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года,
утвержденнойраспоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 29 мая 2015 года N
996-р(далее - Стратегия)
1.3. Приведение примерных основных
2016-2017
Руководители
Издание приказа
образовательных программ
образовательных
руководителями
начального общего и основного
организаций
образовательных
общего образования в соответствии
организаций
со Стратегией в части воспитания и
социализации обучающихся
II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания
2.1.
Участие в конкурсе «Наш
ежегодно
Комитет образования Внедрение в работу
классный – самый классный».
администрации
методических
Выявление,
поддержка
и
Сосновоборского
материалов и
распространение опыта работы
городского округа
разработок
талантливых педагогов – классных
руководителей,
формирования
творческого подхода к выполнению
функции воспитания
2.2.
Мониторинг эффективности
2016-2020 г.г. Комитет образования
Оформление
воспитательной деятельности в
администрации
информационнообразовательных организациях
Сосновоборского
аналитических
городского округа
материалов
2.3.
Организация и проведение
2016-2025 г.г. Комитет образования Планы, оформление
мероприятий по просвещению
администрации
информационнородителей, законных
Сосновоборского
аналитических
представителей в области
городского округа
материалов
повышения компетенций в вопросах
детско-родительских и семейных
отношений
2.4.
Участие в областных детских
ежегодно
Комитет образования
Планы, приказы,
фестивалях, конкурсах,
администрации
информационносоревнованиях и иных
Сосновоборского
аналитические
мероприятиях, направленных на
городского округа
материалы
гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное, физическое,
трудовое, экологическое
воспитание; приобщение детей к
культурному наследию
2.5.

Развитие деятельности детских

ежегодно

Комитет образования

Сохранение

общественных объединений,
движений и других форм
общественной самоорганизации
детей (Российское движение
школьников, отрядов ЮИД,

положительной
динамики количества
детских и юношеских
объединений, планы,
информационноаналитические
материалы
2.6. Внедрение оценки качества условий 2016-2017 годы Комитет образования Проведение оценки
осуществления воспитательной
администрации
качества условий
деятельности в рамках независимой
Сосновоборского
осуществления
оценки качества образования
городского округа
воспитательной
деятельности в рамках
независимой оценки
качества образования,
информационно аналитические
материалы
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.1.

3.2.

3.3.

администрации
Сосновоборского
городского округа

Участие в работе, областного
родительского собрания по
вопросам воспитания детей

ежегодно

Комитет образования
Повышение
администрации
компетентности
Сосновоборского
родителей в вопросах
городского округа
воспитания детей.
Проведение родительских собраний
ежегодно
Комитет образования Планы, аналитические
по вопросам воспитания детей
администрации
материалы
Сосновоборского
городского округа
Организация сетевого
2016-2020 годы Комитет образования
Повышение
взаимодействия
администрации
эффективности
общеобразовательных учреждений
Сосновоборского
воспитательной
и учреждений дополнительного
городского округа
деятельности
образования в рамках реализации
образовательных
программ внеурочной деятельности
учреждений,
повышение качества
услуг и создание
условий для
разностороннего
развития детей и
молодежи
Организация работы по развитию 2016-2020 годы Комитет образования Охват не менее 50%
вариативных форм организации
администрации
детей, подростков и
отдыха, временной занятости детей,
Сосновоборского молодежи различными
подростков, молодежи
городского округа
формами отдыха и
занятости детей
III. Развитие кадрового потенциала сферы воспитания
Анализ, внедрение лучших практик 2017-2020 годы Комитет образования Снижение количества
и технологий воспитания и
администрации
несовершеннолетних,
социализации обучающихся
Сосновоборского
состоящих на учете в
городского округа
КДН и ЗП за
совершение
правонарушений
Внедрение лучших практик и
Начиная с 4
Комитет образования
Положительная
технологий по формированию у
квартала 2017
администрации
динамика увеличения
детей и молодежи гражданской
года
Сосновоборского количества подростков
позиции, устойчивости к
городского округа с активной гражданской
антиобщественным проявлениям, в
позицией, устойчивых к
том числе экстремистского
антиобщественным
характера
проявлениям, в том
числе экстремистского
характера.
Информационно – методическое
сопровождение деятельности
педагогических работников в сфере

ежегодно

Комитет образования
Внедрение новых
администрации
методов, форм и
Сосновоборского
технологий работы по

выявления и предупреждения
девиантных и антиобщественных
проявлений у детей

3.4.

3.5

3.6.

4.1.

городского округа

профилактике
семейного
неблагополучия,
детской
безнадзорности,
социального сиротства,
жестокого обращения в
отношении
несовершеннолетних
Участие в конференциях, семинарах
ежегодно
Комитет образования
Повышение
по актуальным вопросам
администрации
социального статуса и
воспитания
Сосновоборского
профессионализма
городского округа
педагогических
работников
Организация и проведение
ежегодно
Комитет образования
Методические
семинаров для специалистов
администрации
материалы.
школьных служб примирения
Сосновоборского
(медиации)
городского округа
Внедрение профессионального
2019 год
Комитет образования
Повышение
стандарта «Специалист в области
администрации
профессиональной
воспитания»
Сосновоборского компетенции педагогов
городского округа
IV. Развитие информационно -методических механизмов в сфере воспитания
Размещение материалов по
ежегодно
Комитет образования
Популяризация 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

