
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

«07» июня  2021 года                                                №  524 

 

О назначении ответственных исполнителей 

за реализацию плана мероприятий  

по реализации в 2021 -2025 годах  

Стратегии развития воспитания  

на период до 2025 года 

 

 

В целях реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания 

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных исполнителей за реализацию плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания на период до 2025 года (далее - план мероприятий) (приложение 

1). 

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий: 

2.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий в части касающейся. 

2.2. Обеспечить достижение показателей в части касающейся 

(приложение 2). 

2.3. Представлять информацию о реализации плана мероприятий один 

раз в полугодие в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, в отдел 

воспитания и  дополнительного образования. 

3. Отделу воспитания и дополнительного образования представлять 

информацию о реализации плана мероприятий один раз в полугодие в срок 

до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в адрес департамента 

образования Белгородской области. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на ответственных 

исполнителей плана мероприятий. 

5. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой.            

 

 

             Начальник 

управления образования                         Т.А. Золотарева 



Приложение № 1 

                                                                                           к приказу управления  

образования администрации  

Яковлевского городского округа 

    от «17» июня  2021  года № 524 

 

План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания на период до 2025 года 

 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

1 Внедрение рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных учреждениях на основе 

примерной рабочей программы воспитания 

сентябрь  

2021 года 

Отдел воспитания и дополнительного 

образования, образовательные 

учреждения 

2 Проведение мониторинга внедрения рабочей 

программы воспитания в образовательных 

учреждениях 

2021-2022 годы Отдел воспитания и дополнительного 

образования 

3 Реализация концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров 

ежегодно образовательные учреждения 

4 Обеспечение взаимодействия с традиционными 

религиозными организациями по вопросу духовно- 

нравственного воспитания обучающихся 

ежегодно Отдел воспитания и дополнительного 

образования, образовательные 

учреждения 

5 Организация информационно-методического 

обеспечения мероприятий по просвещению родителей 

(законных представителей) в области повышения 

компетенций в вопросах детско- родительских и 

семейных отношений, воспитания детей 

ежегодно Отдел воспитания и дополнительного 

образования, образовательные 

учреждения, отдел психологического 

сопровождения МБУ «Центр 

сопровождения развития образования 

Яковлевского городского округа» 

6 Проведение детских фестивалей, конкурсов, 

соревнований и иных мероприятий, направленных: на 

гражданское воспитание; на патриотическое 

ежегодно Отдел воспитания и дополнительного 

образования, образовательные 

учреждения 



воспитание; на духовно-нравственное воспитание; на 

физическое воспитание; на трудовое воспитание; на 

экологическое воспитание; на приобщение детей к 

культурному наследию 

7 Обеспечение организационно-методической 

поддержки деятельности детских общественных 

объединений, движений и других форм общественной 

самоорганизации детей и взрослых, в том числе: 

Российского движения школьников; отрядов «Юные 

друзья полиции»; отрядов «Юные инспекторы 

дорожного движения»; 

объединений юных краеведов, экологов, туристов; 

историко-поисковых отрядов; семейных клубов, 

родительских объединений, содействующих 

укреплению семьи, сохранению и возрождению 

семейных и нравственных ценностей 

ежегодно Отдел воспитания и дополнительного 

образования, образовательные 

учреждения 

2. Развитие кадрового потенциала 

8 Распространение лучших практик и технологий 

воспитания и социализации обучающихся, в том числе 

по проблемам духовно-нравственного воспитания, 

сохранению семейных ценностей 

ежегодно Образовательные учреждения 

9 Обучение педагогических работников по программам 

дополнительного профессионального образования, 

направленным на повышение уровня 

профессиональной компетенции по вопросам 

воспитания (по направлениям: гражданско- 

патриотическое, духовно-нравственное, физическое, 

экологическое, трудовое и культурологическое) 

ежегодно образовательные учреждения 

10 Анализ и распространение лучших практик и 

технологий по формированию у детей и молодежи 

гражданской позиции, устойчивости к 

ежегодно Отдел воспитания и дополнительного 

образования, образовательные 

учреждения 



антиобщественным проявлениям, в том числе 

экстремистского характера 

11 Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в сфере 

выявления и предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у детей 

ежегодно Отдел воспитания и дополнительного 

образования, образовательные 

учреждения 

13 Поддержка общественных объединений, семейных 

клубов, родительских объединений, содействующих 

укреплению семьи, сохранению и возрождению 

семейных и нравственных ценностей 

ежегодно Отдел воспитания и дополнительного 

образования, образовательные 

учреждения 

3. Информационное сопровождение реализации мероприятий 

14 Размещение материалов по вопросам воспитания на 

официальных сайтах управления образования, 

образовательных учреждений 

постоянно Отдел воспитания и дополнительного 

образования, образовательные 

учреждения 

15 Опубликование материалов по вопросам воспитания в 

средствах массовой информации (телесюжеты и 

телерепортажи, статьи в печатных изданиях, 

размещение материалов на Интернет-ресурсах (за 

исключением официальных сайтов) 

ежегодно Отдел воспитания и дополнительного 

образования, образовательные 

учреждения 

4. Управление реализацией Стратегии развития воспитания 

16 Анализ, мониторинг исполнения мероприятий плана 

по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

воспитания, а также мониторинг достижения 

качественных и количественных показателей 

эффективности реализации Стратегии развития 

воспитания 

ежегодно до 1 

февраля 

Отдел воспитания и дополнительного 

образования, образовательные 

учреждения 

 



Приложение № 2 

                                                                                           к приказу управления  

образования администрации  

Яковлевского городского округа 

    от «17» июня  2021  года № 524 

 

«Качественные и количественные показатели эффективности реализации в 

Яковлевском городском округе Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

(муниципальный уровень) 

 

№ Показатель Единица 

Измерения 

1 Общее количество несовершеннолетних в 

муниципальном образовании 

Человек 

Количество несовершеннолетних, вовлеченных в 

мероприятия по реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

Человек 

2 Количество несовершеннолетних, в отношении 

которых органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних организована индивидуальная 

профилактическая работа в течение календарного года, 

из них: 

Человек 

Количество несовершеннолетних, в отношении 

которых органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних прекращена индивидуальная 

профилактическая работа, в связи с улучшением 

ситуации к общей численности несовершеннолетних в 

течение календарного года 

Человек 

3 Количество детских и молодежных общественных 

объединений, действующих в муниципальном 

образовании 

Единиц 

Общее количество общеобразовательных учреждений в 

муниципальном образовании, из них: 

Единиц 

Количество общеобразовательных учреждений, 

имеющих советы обучающихся, от общего числа 

общеобразовательных учреждений в муниципальном 

образовании 

Единиц 

4 Количество несовершеннолетних, вовлеченных в 

мероприятия детских и молодежных общественных 

объединений в муниципальном образовании 

Человек 



Количество детских, подростковых, молодежных 

клубов по месту жительства, действующих в 

муниципальном образовании 

Единиц 

5 Общее количество действующих на базе 

образовательных учреждений консультативных 

центров для родителей по вопросам воспитания, из 

них: 

Единиц 

Количество консультативных центров на базе 

общеобразовательных учреждений для родителей по 

вопросам воспитания 

Единиц 

Количество консультативных центров на базе 

дошкольных учреждений для родителей по вопросам 

воспитания 

Единиц 

Количество консультативных центров на базе других 

образовательных учреждений для родителей по 

вопросам воспитания 

Единиц 

6 Количество педагогических работников, освоивших 

программы повышения квалификации по актуальным 

вопросам воспитательной работы, конфликтологии, 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями 

Человек 

7 Численность педагогов-психологов и социальных 

педагогов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программа начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Человек 

8 Численность педагогов-психологов и социальных 

педагогов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

Человек 

9 Количество действующих в муниципальных 

образованиях некоммерческих объединений, 

реализующих проекты в области воспитания и 

просвещения 

Единиц 

 

 
 
 
 

 


