
         О.Н. Овчинникова  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от 13.01.2020                                                                                              № 25

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции
муниципальной системы развития воспитания в Анжеро-Судженском

городском округе  на 2020-2025 годы (далее Концепция) 

        Во  исполнение  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской
Федерации до 2025 года  (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №
996-р),  в  целях  формирования  муниципальной  системы  воспитания,
учитывающей  интересы  детей,  реализации  положений  Концепции
муниципальной  системы  развития  воспитания  в  Анжеро-Судженском
городском округе  на 2020-2025 годы (приказ УО 1050 от 25.12.2019),

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить  муниципальный  план  мероприятий  по  реализации  в
2020 - 2025 годах Концепции муниципальной системы развития воспитания
на период до 2025 года (далее - План) (приложение).

2. Руководителям образовательных организаций:
-  Обеспечить  реализацию  Плана,  привести  в  соответствие  планы  работы
образовательных организаций (до 30.01.2020)
- Осуществлять сетевое взаимодействие с заинтересованными организациями
в ходе реализации Плана (по согласованию). 
-  Ежегодно,  до  15  декабря,  начиная  с  2020  года,  представлять  в  отдел
воспитательной работы и дополнительного образования детей МКУ «ФАЦ»
информацию о ходе реализации Плана.

3. Начальнику отдела ВРиДО МКУ «ФАЦ» Фроловой М.И.:
-  Разработать  Положение  о  мониторинге  системы  воспитания  в
образовательных организациях Анжеро-Судженского ГО до 30.01.2020. 
-  Ежегодно,  до  30  декабря  подготовить  Анализ  по  итогам  проведения
мониторинга и исполнения Плана мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УО           
                                      



Приложение к приказу
                                                                                                        №25 от _13.01.2020__

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2020 - 2025 ГОДАХ КОНЦЕПЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

Наименование 
мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания
Разработка Положения о 
мониторинге развития системы
воспитания в ОО А-С ГО

январь 
2020г.

МКУ «ФАЦ»
отдел ВРиДО

Приказ УО
Положение

Обновление программ 
воспитания  образовательных 
организаций с учетом 
изменений в ФЗ «Об 
образовании», ФГОС

I –II квартал  
2021г.

Управление
образования

ОО

Приказ УО, дорожная
карта, рабочие 
программы 
воспитания

Разработка муниципальных 
программ, нормативно-
правовых документов по 
основным направлениям 
системы воспитания в ОО  А-С
ГО до 2024г.

2020-2025 Управление
образования
МКУ «ФАЦ»

Управленческие 
документы

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере
воспитания

Реализация и анализ Плана 
мероприятий по реализации 
Концепции развития системы 
воспитания  в А-С ГО

ежегодно до
2025г.

декабрь

МКУ «ФАЦ»
отдел ВРиДО

Аналитическая
справка

Управленческие
решения

Реализация программ 
воспитания в ОО с учетом 
ФГОС, ФЗ «Об образовании»

2020-2025 ОО Внесение изменений в
программы

воспитания ОО
Мониторинг программ 
воспитания образовательных 
организаций

2021
сентябрь

МКУ «ФАЦ»
отдел ВРиДО

аналитические
материалы

Развитие механизмов 
межведомственного 
взаимодействия по развитию 
системы воспитания в А-С ГО, 
в том числе проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи 

2020-2025 Управление
образования

МКУ «ФАЦ»
отдел ВРиДО

ОО

Информационно-
аналитические

материалы

Развитие сотрудничества 
субъектов системы воспитания  
в рамках реализации школьных 
программ воспитания 
(педагогический коллектив ОО,
обучающиеся, родители 
(законные представители)

2020-2025 ОО План мероприятий
Программа

Развитие социальных 
институтов воспитания в А-С 
ГО: поддержка семейного 

2020-2025 Управление
образования

Информационно-
аналитические

материалы



воспитания, поддержка 
общественных объединений, 
расширение воспитательных 
возможностей 
информационных ресурсов, 
развитие воспитания  в системе 
образования

МКУ «ФАЦ»
отдел ВРиДО

ОО

Обновление воспитательного 
процесса с учетом современных
достижений науки, 
отечественных традиций по 
основным направлениям 
воспитания: на гражданское, 
патриотическое, духовно-
нравственное, приобщение 
детей к культурному наследию, 
популяризация научных знаний,
физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, трудовое воспитание 
и профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание

2020-2025 ОО Информационно-
аналитические

материалы

Проведение фестивалей, 
конкурсов, выставок для детей 
и молодежи, направленных на 
гражданское, патриотическое, 
нравственное воспитание и 
развитие творческих 
способностей обучающихся

2020-2025 Управление
образования
МКУ «ФАЦ»

отдел ВРиДО
ОО

Положения 
Информационно-

аналитические
материалы

Разработка и внедрение 
системы мотивации 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций участия в 
конкурсах

август
 2020г

МКУ «ФАЦ»
Управление
образования

План мероприятий
развития системы

выявления, поддержки
и развития

способностей и
талантов в А-С ГО

Система мер по поддержке 
социальной активности 
обучающихся через участие в 
школьном самоуправлении, 
детских общественных 
объединениях (РДШ. Юнармия)
и патриотических 
формированиях, волонтерской 
(добровольческой 
деятельности).  

2020-2025 Управление
образования
МКУ «ФАЦ»

отдел ВРиДО
ОО

Управленческие
документы

Информационно-
аналитические

материалы

Развитие школьного 
ученического самоуправления, 
детских объединений, 
популяризация идей 
добровольчества: организация 
муниципальных конкурсов 
«Лидер школьного 
самоуправления», «Ученик 
года», «Лидер XXI века», 
«Доброволец года».

2020-2025 МКУ «ФАЦ»
МБУ ДО «ДДТ»

Положения

Информационные
справки по итогам

проведения



Меры по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
обучающихся

2020-2025 Управление
образования

Программа по
профилактике

правонарушений
Методика

формирования
законопослушного

поведения
несовершеннолетних

обучающихся
образовательных

организаций Анжеро-
Судженского

городского округа

Информационно-
аналитические

материалы
Управленческие

решения
Меры по профилактике 
девиантного и делинквентного 
поведения обучающихся. 
Организация социально-
психологической и 
педагогической помощи.

2020-2025 Управление
образования

ЦППРиК

Информационно-
аналитические

материалы

Методики

Поддержка семей и детей, 
находящихся в сложной 
жизненной ситуации 
(выявление, индивидуальная 
профилактическая работа, 
профилактика социальных 
девиаций, повышение 
психолого-педагогической 
грамотности родителей 
(законных представителей), 
профилактика насилия и 
жестокого обращения с детьми, 
соблюдение прав и законных 
интересов детей)

2020-2025 Управление
образования

Отдел опеки и
попечительства

Информационно-
аналитические

материалы

Управленческие
решения

Организация каникулярного 
отдыха детей и подростков, в 
том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации.
обеспечение безопасности их 
жизни и здоровья

2020-2025 Управление
образования

ОО

Информационно-
аналитические

материалы

Выявление лучших практик 
воспитательной работы, а также
профилактической работы, 
направленной на 
предупреждение различного 
рода случаев проявления 
общественно опасного 
поведения подростков и 
молодежи 

2020-2025 МКУ «ФАЦ»
отдел ВРиДО

Информационно-
аналитические

материалы

Информационно-методическое 
сопровождение воспитательной

2020-2025 МКУ «ФАЦ»
отдел ВРиДО

Информационно-
методические



деятельности ОО материалы
III. Развитие кадрового потенциала

Выявление лучших практик, 
новых форм и технологий 
инновационного 
педагогического опыта в сфере 
воспитания

ежегодно МКУ «ФАЦ»
Управление
образования

ОО

Информационно-
аналитические

материалы

Информационно-методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников в 
сфере выявления и 
предупреждения девиантных и 
антиобщественных проявлений 
у детей

ежегодно МКУ «ФАЦ»
Управление
образования

ОО

Информационно-
аналитические

материалы

Популяризация лучшего 
педагогического опыта в 
области воспитания (освещение
в СМИ, участие в конкурсах 
разных уровней, презентация 
лучших воспитательных 
практик)

2020-2025 МКУ «ФАЦ»
Управление
образования

ОО

Информационно-
аналитические

материалы

Проведение муниципальных 
конкурсов педагогического 
мастерства,  участие  педагогов 
во Всероссийских и областных 
конкурсах в сфере воспитания 

ежегодно МКУ «ФАЦ»
Управление
образования

Информационно-
аналитические

материалы

Стимулирование 
эффективности работы 
педагогических работников, 
исполняющих функции 
классного руководителя 
(поощрение лучших практик 
классного руководства, 
награждение по итогам 
конкурсов педагогического 
мастерства)

ежегодно ОО
Управление
образования
МКУ «ФАЦ»

Аналитическая
справка

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания
Анализ эффективности системы
воспитания в ОО и выработка 
мер по ее совершенствованию

2020-2025 МКУ «ФАЦ»
Управление
образования

Аналитическая
справка

Развитие инновационной 
деятельности ОО по вопросам 
воспитания (муниципальные, 
областные площадки)

2020-2025 МКУ «ФАЦ» Аналитическая
справка

Участие в  конференциях, 
семинарах, совещаниях  разных
уровней по актуальным 
вопросам воспитания 

2020-2025 МКУ «ФАЦ»
Управление
образования

ОО

Выступления
Доклады

Методическое сопровождение 
ОО по основным направлениям 
воспитания в системе 
образования

2020-2025 МКУ «ФАЦ» Методические
материалы

V. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания 



Создание условий для развития 
военно-патриотических клубов 
и формирований на безе 
образовательных организаций

2020-2025 Управление
образования

ОО

Аналитическая
справка

Создание и укрепление 
спортивной базы 
образовательных организации

2020-2025 Управление
образования

ОО

Аналитическая
справка

Создание условий для развития 
всероссийских детских 
движений  РДШ и Юнармия в 
условиях города

2020-2025 Управление
образования

ОО

Аналитическая
справка

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания
Информационное обеспечение 
мероприятий по реализации 
Концепции развития системы 
воспитания в А-С ГО

2020-2025 МКУ «ФАЦ»
Управление
образования

ОО

публикации

Создание и распространение 
позитивного контента для детей
и молодежи, в том числе в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (развитие 
школьных пабликов, 
использование возможностей 
полезных интернет- ресурсов)

2020-2025 МКУ «ФАЦ»
Управление
образования

ОО

публикации

Профилактика безопасного 
поведения детей в сети 
«Интернет»

2020-2025 Управление
образования
МКУ «ФАЦ»

ОО

Информационно-
аналитические

материалы

Методические
рекомендации 

VII. Управление реализацией Стратегии
Проведение мониторинга 
качества системы организации 
воспитания обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, расположенных 
на территории А-С ГО

ежегодно МКУ «ФАЦ»
Управление
образования

ОО

Аналитические
материалы

Управленческие
решения

Мониторинг эффективности 
реализации плана мероприятий 
по реализации Концепции 
развития системы воспитания  в
А-С ГО до 2025г.

2020-2025 МКУ «ФАЦ»
Управление
образования

ОО

Аналитические
материалы

Управленческие
решения

Подготовка предложений по 
совершенствованию 
муниципальной политики в 
сфере воспитания 

2020-2025 МКУ «ФАЦ»
Управление
образования

Дорожная карта
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