
Управление образования администрации 

Балтийского городского округа 

 

ПРИКАЗ                                                              № 1165 

от « _16_ »  декабря   2019 года 

г. Балтийск 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

в образовательных организациях БГО Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года  

 

В целях реализации мероприятий Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2020-2025 гг.  в образовательных 

организациях Балтийского городского округа Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р (далее - План) в соответствии с 

приложением к настоящему приказу. 

2. Муниципальному координатору по воспитательной работе, методисту 

методического кабинета Управления образования администрации Балтийского 

городского округа (Абрамовой Г.Н.) организовать работу по исполнению 

мероприятий Плана. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение 

мероприятий, предусмотренных Планом. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования администрации БГО Солдатову И.Н. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник Управления образования 

администрации БГО                                                                                             Н.И. Фёдорова 



 

Приложение к приказу 

Управления образования 

администрации БГО 

от  11.12.2019 г. № 1165 

 

План 

мероприятий по реализации в 2020-2025 гг.  в образовательных организациях Балтийского городского округа  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной  

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

 

№№ 

пп 

Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1.1. Разработка плана мероприятий по реализации в 2020-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 в образовательных 

организациях Балтийского городского округа  

Декабрь 2019 Управление образования  Утверждение плана мероприятий по 

реализации Стратегии развития 

воспитания РФ в 

общеобразовательных организациях 

1.2. Приведение воспитательных программ образовательных 

организаций Балтийского городского округа в соответствие 

со Стратегией развития воспитания. 

2020 год Руководители 
образовательных 
организаций 

Приказ образовательной 

организации 

2 Информационно-методическое сопровождение реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года 

2.1. Организация информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания, размещение на официальных сайтах 

информации о проведении мероприятий по реализации 

Стратегии воспитания. 

постоянно Управление образования 

руководители 

образовательных 

организаций 

Обеспечение доступа к полной и 

объективной информации о 

мероприятиях по реализации 

Стратегии развития воспитания в РФ 

на сайтах ОО 

2.2. Создание на официальных сайтах образовательных 

учреждений специализированной рубрики 

«Воспитательная работа». 

2020 год Руководители 
образовательных 
организаций 

Размещение опыта лучших практик 

воспитания педагогов (работы 

победителей всероссийских, 

областных, муниципальных 

конкурсных мероприятий) 



 

3. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

3.1. Мониторинг эффективности воспитательной деятельности 

в образовательных организациях. 

Ежегодно Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Информационно-аналитические 

материалы 

3.2. Обеспечение взаимодействия с традиционными 

религиозными 
объединениями конфессий по вопросу духовно - 

нравственного воспитания обучающихся. 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Соглашения 

3.3. Организация работы для родителей, родительского 

лектория по вопросам поддержки семейного воспитания, 

повышения социального статуса и общественного 

престижа отцовства, материнства, многодетности. 

В течение всего 

периода 

Руководители 
образовательных 
организаций 

Информационно-аналитические 

материалы 

3.4. Проведение социально значимых мероприятий, 

направленных на повышение социальной и воспитательной 

роли семьи, в том числе посвященных Международному 

дню Семьи, Дню семьи, любви и верности, 

Всероссийскому дню матери, Дню защиты детей 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение социального статуса и 

общественного престижа 

родительства 

3.5. Обеспечение организационно- методической поддержки 

деятельности детских общественных объединений, 

движений и других форм общественной 
самоорганизации детей и взрослых, содействующих 

укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных 

и нравственных ценностей. 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Анализ деятельности общественных 

объединений, движений и других 

форм общественной 

самоорганизации детей 

3.6. Проведение детских фестивалей, 
конкурсов, соревнований и иных 
мероприятий, направленных: на гражданское воспитание; 

на патриотическое воспитание; 
на духовно-нравственное воспитание; 
на физическое воспитание; на трудовое воспитание; на 

экологическое воспитание; 
на приобщение детей к 
культурному 
наследию. 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Методическое сопровождение 

педагогических работников в сфере 

воспитания и дополнительного 

образования 



 

3.7. Проведение фестивалей, спартакиад, 
праздников, направленных на формирование здорового 

образа жизни, приобщение детей к занятиям физической 

культурой и спортом, в том числе, участие школьников в 

краевой спартакиаде, соревнованиях «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры». 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Освещение результатов мероприятий 

на официальных сайтах 

образовательных организаций 

 Участие педагогов образовательных организаций в 

совещаниях, семинарах по актуальным проблемам 

развития воспитания. 

В течение всего 

периода 

Руководители 
образовательных 
организаций 

Протоколы совещаний и семинаров 

4. Развитие кадрового потенциала 

 Анализ, распространение и создание банка данных лучших 

практик и технологий воспитания и социализации 

обучающихся 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Информационно-аналитические 

материалы 

 Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в сфере 

выявления и предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у детей и подростков. 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Методические рекомендации 

4.3. Проведение муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства педагогов 

Ежегодно Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Аналитический отчет 

5. Развитие научно - методических механизмов в сфере воспитания. 

5.1. Создание доступной среды для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в целях 

организации занятий по программам дополнительного 

образования в соответствии с комплексом мер по 

обеспечению доступности дополнительного образования 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Увеличение охвата детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

дополнительным образованием 

5.2. Проведение конференций, семинаров по актуальным 

вопросам воспитания. 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования, 

руководители 

Протоколы конференций, семинаров 



 

образовательных 

организаций 

5.3. Расширение форм мероприятий, 
направленных на успешную социальную адаптацию 

несовершеннолетних «группы риска» и находящихся 

трудной жизненной ситуации. 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Информационные материалы 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


