
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 

от 21.07.2021                                                                                              № 698 

 

Об эффективности принятых мер системы организации воспитания обучающихся 

образовательных организаций Анжеро-Судженского городского округа  

В целях контроля оценки качества системы организации воспитания 

обучающихся образовательных организаций, в соответствии с протоколом 

административного совета управления образования от 28.06.2021 №7, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Признать уровень эффективности реализации мер/мероприятий системы 

воспитания обучающихся в 2020-2021 учебном году - удовлетворительным. 

 

2. Заместителю начальника УО (Ю.В. Гринцевич,), начальнику отдела общего и 

дополнительного образования управления образования (О.А. Анкудинова), МКУ 

«Функционально-аналитический центр» (М.И. Фролова, Г.А. Грязнова) 

результаты реализации мер/мероприятий системы воспитания обучающихся в 

2020-2021 учебном году учитывать при разработке планов работы на 2021-2022 

учебный год (Срок: постоянно, до устранения дефицитов). 

 

3. Начальнику отдела общего и дополнительного образования управления 

образования (О.А. Анкудиновой), 

- Принять меры по трудоустройству несовершеннолетних из малообеспеченных, 

многодетных, опекунских, приемных семей, подростков, состоящих на 

профилактическом учете в ОПДН, детей из семей СОП до 100%.(до 30.08.2022) 

- Продолжить работу по организации межведомственного взаимодействия ОО с 

различными службами по профилактики правонарушений среди подростков 

(постоянно). 

 

4.  Начальнику отдела ВРиДО МКУ «ФАЦ» (М.И. Фроловой): 

- Активизировать молодежные инициативы по добровольчеству. Заслушать 

деятельность детско-юношеских организаций на совещании заместителей 

директоров по воспитательной работе в декабре 2021г. Обобщить 

положительные практики на городском уровне. 
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-Организовать методическую поддержку  ОО по организации профилактической 

работы с несовершеннолетними по правовому воспитанию (постоянно, по 

запросу) 

- Организовать методическую поддержку  ОО по организации волонтерской и 

добровольческой деятельности в ОО (постоянно, по запросу) 

- Содействовать презентации лучших практик воспитания на городском и 

областном уровне (постоянно). 

 

5. Руководителям образовательных организаций: 

- Внести изменения в проекты рабочих программ воспитания с учетом  ФГОС 

НОО и ООО (приказ Минпросвещения №712 от 11.12.2020). Срок исполнения – 

30.08.2021г. 

- Внесение рабочей программы воспитания и календарные планы ВР в состав 

основной образовательной программы образовательной организации  на уровне 

НОО, ООО, СОО (до 01.09.2021. 

- Утвердить изменения в ООП на уровне НОО, ООО, СОО приказом 

образовательной организации (август 2021г) 

- Выработать меры по стимулированию педагогических работников для участия 

в профессиональных конкурсах по вопросам воспитания  (до 01.09.2021) 

- Организовать деятельность классных руководителей по обеспечению 

постоянного мониторинга занятости трудных подростков во внеурочное время 

(занятия спортом, занятость в доп.образовании) в 2021-2022 уч.г. 

- Информацию о проведенных мероприятиях по профилактике безнадзорности и 

предупреждению правонарушений, вредных привычек размещать на 

официальном сайте организации (постоянно). 

-При составлении индивидуально-профилактических планов персонифицировать 

мероприятия, учитывать причины, по которым учащийся поставлен на учет, и 

специфику детей «группы риска». По итогам исполнения 

индивидуально-профилактических планов в отчете отражать информацию о 

ситуациях успешности несовершеннолетних (постоянно). 

- Директорам МБОУ ООШ№7, №32, №38 разработать оценку эффективности 

деятельности классных руководителей (до 01.09.2021). 

- Директорам МБОУ «ООШ №7», «ООШ №8», «СОШ №12»,«ООШ №17», 

«ООШ №38» усилить контроль за соответствием данных в личном кабинете 

«Интернет фильтр» и данными представляемыми в форме «Оснащенность 

образовательного учреждения техническими средствами 

информационно-коммуникационных технологий» блока «Информатизация» в 

АИС «Образование Кемеровской области». 

- Директору МБОУ «ООШ №17» рассмотреть возможность администрации 

МБОУ ООШ №17 создать условия для открытия казачьего класса (сентябрь 2021) 

- Принять меры по организации активной занятости школьников в летний период 

за счет реализации программ дополнительного образования всех форм 

собственности (до 01.08.2021) 

6. Заместителям руководителей по воспитательной работе: 



3 

- Взять на контроль вопрос охвата трудовой деятельностью 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в летний период 

(июнь-август 2022г.). 

- Осуществить контроль за деятельность классных руководителей по 

организации занятости трудных подростков во внеурочное время, занятия 

спортом, занятость в доп.образовании (постоянно). 

- Продумать систему мер по повышению мотивации классных руководителей для 

участия в конкурсном движении по вопросам воспитания (до 1.09.2021) 

 

6. Классным руководителям образовательных организаций: 

- На постоянной основе повышать мотивацию школьников для участия в 

конкурсах Всероссийских движений РДШ и Юнармия (в течение 2021г.). 

- Обеспечить постоянный мониторинг занятости обучающихся, трудных 

подростков во внеурочное время (занятия спортом, занятость в доп.образовании) 

в 2021-2022 уч.г. 

 

7. Координаторам детских общественных объединений: 

- Активизировать волонтерскую и добровольческую деятельность среди детских 

формирований  (постоянно) 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. Гринцевич, 

заместителя начальника управления образования. 

 

4.  
Начальник управления образования                        М.В. Семкина 
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