
 



Приложение к распоряжению 

администрации Приволжского района  

от 17.10.2016г.  №613- р 

П Л А Н 

мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах на территории 

Приволжского муниципального района Стратегии развития 

воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Ответственные 

исполнители 

Результаты 

реализации 

мероприятия 

1.   Совершенствование нормативно-правового регулирования 

в сфере воспитания 

1.1. Разработка 

распоряжения 

администрации 

Приволжского 

муниципального  

района «О плане  

мероприятий 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

подготовки 

молодежи 

к военной службе 

Приволжского 

муниципального 

района на 2017 - 

2020 годы» 

1квартал 

2017 года 

МКУ «Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района» 

распоряжение 

администрации 

района 

1.2. Внедрение 

региональной 

концепции 

деятельности служб 

примирения в 

образовательных 

организациях 

Приволжского 

муниципального 

района 

4квартал 

2016 года 

МКУ отдел 

образования 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района, 

образовательные 

организации 

решение 

совещания 

заместителей 

директоров 

образовательны

х организаций 

района 

1.3. Введение в III квартал МКУ отдел решение 



практику работы 

образовательных 

организаций 

района Стандарта 

деятельности 

школьных 

уполномоченных 

по правам ребенка  

2016 года образования, 

образовательные  

организации 

совещания 

заместителей 

директоров 

образовательны

х организаций 

района 

2.   Совершенствование организационно-управленческих механизмов 

в сфере воспитания 

2.1. Разработка и 

представление на 

утверждение плана 

развития 

воспитания в 

Приволжском 

муниципальном 

районе 

1квартал 

2017 года 

 МКУ отдел 

образования 

Приказ МКУ 

отдела 

образования 

2.2. Информационно- 

методическая 

поддержка 

деятельности 

Ивановской 

областной 

общественной 

организации 

«Ассоциация 

классных 

руководителей», 

профессиональных 

ассоциаций 

учителей 

русского языка и 

литературы, истории 

и общественных 

организаций в 

области развития 

воспитания 

ежегодно МКУ отдел 

образования 

информацион- 

ные материалы 

 

2.3. Обеспечение 

взаимодействия с 

традиционными 

религиозными 

организациями 

по вопросам 

духовно-

ежегодно Администрация 

района, МКУ 

отдел 

образования, 

МКУ «Отдел 

культуры, 

молодежной 

соглашения о 

сотрудничестве, 

планы 

совместной 

деятельности 



нравственного 

воспитания 

обучающихся 

политики, спорта 

и туризма 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района» 

2.4. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

просвещению 

родителей 

(законных 

представителей) в 

области повышения 

компетенций в 

вопросах детско-

родительских и 

семейных 

отношений, 

воспитания детей 

ежегодно, 

начиная 

с IV 

квартала 

2016 года 

Администрация 

района, МКУ 

отдел 

образования, 

ОТСЗН, МКУ 

«Отдел культуры, 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района», МКУ  

ДО ЦДЮТ 

планы, 

программы, 

информационно

- 

аналитические 

материалы 

2.5. Проведение детских 

фестивалей, 

конкурсов, 

соревнований и 

иных 

мероприятий, 

направленных 

на гражданское, 

патриотическое, 

духовно- 

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое 

воспитание; 

на приобщение 

детей 

к культурному 

наследию 

ежегодно, 

начиная 

с IV 

квартала 

2016 года 

Администрация 

района, МКУ 

отдел 

образования, 

ОТСЗН, МКУ 

«Отдел культуры, 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района», МКУ  

ДО ЦДЮТ,МКУ 

ДО ДЮСШ 

положения, 

планы, 

приказы, 

информационно

- 

аналитические 

материалы 

2.6. Организационно-

методическая 

поддержка 

деятельности 

детских 

общественных 

ежегодно Администрация 

района,МКУ 

отдел 

образования, 

ОТСЗН, МКУ 

«Отдел 

сохранение 

положительной 

динамики 

количества 

детских и 

юношеских 



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»; 

подростковых 

клубов 

по месту 

жительства; 

объединений юных 

краеведов, экологов, 

туристов; 

историко-

поисковых 

отрядов; 

семейных клубов, 

родительских 

объединений, 

содействующих 

укреплению семьи, 

сохранению и 

возрождению 

семейных и 

нравственных 

ценностей 

культуры, 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма 

администрации 

Приволжского 

муниципальног

о района», 

МКУ  ДО 

ЦДЮТ,МКУ 

ДО ДЮСШ 

объединений, 

планы, 

программы, 

информационно

- 

аналитические 

материалы 

2.7. Внедрение оценки 

качества условий 

осуществления 

воспитательной 

деятельности в 

рамках 

независимой 

оценки качества 

образования 

2016 -

2017 год 

МКУ отдел 

образования, 

ТОСЗН, МКУ 

«Отдел культуры, 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

проведение 

оценки качества 

условий 

осуществления 

воспитательной 

деятельности в 

рамках 

независимой 

оценки качества 

образования, 



района» информационно

- 

аналитические 

материалы 

2.8. Организация работы 

опорных площадок 

на базе 

образовательных 

организаций по 

воспитательной 

направленности: 
МКОУ ОШ№12-

работа с трудными 

подростками и их 

семьями;  

МКОУ СШ 

№6,Плесская СШ-

гражданско-

патриотическое 

воспитание;  

МКОУ СШ №1, 

МКОУ ОШ№7-

работа 

ученического 

самоуправления; 

МКОУ 

Толпыгинская и 

Рождественская 

ОШ-развитие  

детского спорта на 

селе 

2017 -

2020 

годы 

МКУ отдел 

образования 

Планы 

положительная 

динамика роста 

числа 

мероприятий 

районного 

уровня по 

заявленной 

воспитательной 

направленности 

2.9. Организация 

сетевого 

взаимодействия 

общеобразователь- 

ных организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования в 

рамках 

реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности 

2016 -

2020 

годы 

Администрация 

района, МКУ 

отдел 

образования, 

МКУ «Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района», МКУ  

ДО ЦДЮТ,МКУ 

повышение 

эффективности 

воспитательной 

деятельности 

образовательны

х 

организаций, 

повышение 

качества услуг и 

создание 

условий для 

разностороннего 

развития детей и 

молодежи 



ДО ДЮСШ 

2.1

0 

Организация 

работы по 

развитию 

вариативных форм 

организации 

оздоровления и 

отдыха, временной 

и сезонной 

занятости детей, 

подростков и 

молодежи 

2016 – 

2020 

годы 

ТОСЗН, МКУ 

отдел 

образования, 

МКУ «Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района», ОГУ 

«Приволжский 

ЦЗН»  

охват не менее 

40% детей, 

подростков и 

молодежи 

различными 

формами 

оздоровления, 

отдыха и 

занятости 

2.1 Мониторинг 

реализации плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

ежегодно, 

начиная с 1 

квартала 

2017г. 

МКУ отдел 

образования 

Отчет в 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области 

3. Развитие кадрового потенциала сферы воспитания 

 

3.1 Анализ и 

распространение 

лучших практик и 

технологий 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, в том 

числе по проблемам 

духовно- 

нравственного 

воспитания, 

сохранения 

семейных ценностей 

(далее – лучшие 

практики и 

технологии 

воспитания и 

социализации) 

ежегодно, 

начиная 

с IV 

квартала 

2016 года 

Администрация 

района, МКУ 

отдел 

образования, 

МКУ «Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района», 

образовательные 

организации 

создание и 

обеспечение 

функциониро- 

вания 

муниципального 

банка данных 

лучших практик 

и технологий 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

3.2 Анализ и 

распространение 

лучших практик и 

технологий по 

формированию у 

IV квартал 

2017 года 

Администрация 

района, МКУ 

отдел 

образования, 

МКУ «Отдел 

создание и 

обеспечение 

функционирова- 

ния 

муниципального 



детей и молодежи 

гражданской 

позиции, 

устойчивости к 

антиобщественным 

проявлениям, в том 

числе 

экстремистского 

характера 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района», КДН и 

ЗП, 

образовательные 

организации 

банка данных 

лучших практик 

и технологий 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, 

методические 

рекомендации 

3.3. создание и 

обеспечение 

функционирова- 

ния 

районного 

банка данных 

лучших практик 

и технологий 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

 

2018г. ТОСЗН, МКУ 

отдел 

образования, 
МКУ «Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района» 

внедрение 

новых методов, 

форм и 

технологий 

работы по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия, 

детской 

безнадзорности, 

социального 

сиротства, 

жестокого 

обращения в 

отношении 

несовершенно- 

летних 

3.4. Организация 

муниципального 

конкурса 

уполномоченных по 

правам ребенка 

4 квартал 

2016г. 
МКУ отдел 

образования 

повышение 

социального 

статуса и 

профессиона- 

лизма 

уполномоченных 

по правам 

ребенка , 

формирование 

муниципального 

банка лучших 

практик работы 

в сфере 

воспитания 

3.5. Организация 

конкурса 

педагогических 

ежегодно, 

начиная с 

2017 года 

МКУ отдел 

образования 

повышение 

социального 

статуса и 



работников 

«Воспитать 

человека» в рамках 

муниципального 

конкурса 

«Педагог года» 

профессиона- 

лизма 

педагогических 

работников, 

формирование 

муниципального 

банка лучших 

практик работы 

в сфере 

воспитания и 

социализации 

детей 

3.6. Проведение 

муниципальных 

конференций, 

семинаров по 

актуальным 

вопросам 

воспитания 

ежегодно 

 

ТОСЗН, МКУ 

отдел 

образования, 
МКУ «Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта 

и туризма 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района» 

проведение 

муниципальных  

конференций, 

семинаров по 

актуальным 

вопросам 

воспитания, 

информационно

- 

аналитические 

материалы 

3.7. Проведение 

муниципального 

родительского 

собрания 

«Основные 

проблемы 

современного 

родительства» 

2018 год, 

2020 год 

ТОСЗН, МКУ 

отдел 

образования, 

КДН и ЗП 

интеграция 

ресурсов и 

усилий 

различных 

организаций, 

ведомств и 

структур в 

вопросах 

семейного 

воспитания и 

поддержки 

семей 

4.   Развитие информационно-методических механизмов в сфере 

воспитания 

4.1. Размещение 

материалов на 

региональном 

образовательном 

портале 

специализированног

о раздела 

ежегодно  МКУ отдел 

образования 

администрации 

района 

популяризация 

на 

региональном 

уровне лучших 

практик 

образовательны

х 



«Воспитание» организаций и 

педагогов в 

сфере 

воспитания 

4.2. Размещение 

материалов по 

вопросам 

воспитания 

на Сайте МКУ 

отдела 

образования, 

районном радио 

«Приволжская 

волна» и 

районной газете 

«Приволжская 

новь» 

 

ежегодно МКУ отдел 

образования 

администрации 

района 

популяризация 

на 

муниципальном 

уровне лучших 

практик 

образовательны

х 

организаций и 

педагогов в 

сфере 

воспитания 

4.3. Проведение 

районного 

фестиваля-

конкурса 

воспитательных 

систем 

Ежегодно с 

2017года 

МКУ отдел 

образования 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

поддержка 

инновационной 

воспитательной 

практики 

образовательны

х 

организаций 

 

Качественные и количественные показатели Приволжского муниципального 

района  поэффективности реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

 

 

 

 

 

 
   

N п/п Показатель Единица 

измерения 

1 2 3 

1 Доля программ и проектов, включенных в план 

реализации Стратегии развития воспитания 

Процент 

 в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, и реализуемых в 

межведомственном формате (в общем количестве 

 

http://docs.cntd.ru/document/420277810
http://docs.cntd.ru/document/420277810
http://docs.cntd.ru/document/420277810


мероприятий  плана) 

2 Доля детей, в отношении которых образовательными 

организациями прекращена индивидуальная 

профилактическая работа в течение календарного года, к 

предыдущему календарному году 

Процент 

3 Количество детских общественных объединений, 

реализующих проекты и мероприятия в рамках регионального 

плана реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

Единиц 

4 Доля программ и проектов, включенных в план 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, и реализуемых с 

участием детей, проживающих в сельской местности (в общем 

количестве мероприятий регионального плана) 

Процент 

5 Доля программ и проектов, включенных в региональный план 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, и реализуемых с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (в 

общем количестве мероприятий регионального плана) 

Процент 

6 Количество консультационных центров для родителей по 

вопросам воспитания 

Единиц 

7 Количество общественных объединений, реализующих 

проекты в области развития воспитания, получивших 

государственную поддержку 

Единиц 
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