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Муниципальный план 

мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 

 

№ 

п/п 
Наименования мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственный исполнитель Вид документа 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1.  
Разработка Программы развития воспитания в Приозерском 

районе Ленинградской области 

Декабрь 

2017 г. 

Комитет 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области (далее – 

КО), 

руководители 

образовательных 

организаций 

Программа развития воспитания в 

Приозерском районе Ленинградской 

области, утвержденная распоряжением 

комитета образования  администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 



(далее- ОО) 

2.  

Приведение основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствие со Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

III квартал 

2017 года 
КО, ОО  

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

3.  

Разработка Программ развития воспитания  и плана  

мероприятий по реализации Стратегии в каждом ОО 

Приозерского района Ленинградской области 

I-III 

квартал 

2018 года 

ОО 

Программы развития воспитания  и 

план   мероприятий по реализации 

Стратегии ОО 

4.  Организация работы муниципального родительского совета 
В течение 

года 
КО 

Распоряжение о составе Областного 

родительского совета; План работы 

Областного родительского совета на 

текущий год 

5.  
Организация и проведение муниципальных родительских 

собраний 
1 раз в год КО 

План проведения и резолюция 

муниципального родительского 

собрания 

6.  

Организация и проведение обучения кандидатов в опекуны, 

усыновители и приемные родители, социальных, 

педагогичеких работников 

3 раза в год 

МКУ «Центр 

диагностики и 

консультирован

ия» 

Информационные материалы 

7.  
Участие в областной конференции «Приёмная семья: 

проблемы и перспективы развития» 

Сентябрь 

ежегодно,  

КО,  отдел по 

опеке и 

попечительству 

 

Информационные материалы 

8.  

Участие в создании цикла передач на телеканале «ЛОТ» по 

ознакомлению граждан с различными формами семейного 

устройства детей-сирот, профилактики социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми 

Ежегодно 

КО, отдел по 

опеке и 

попечительству 

 

Информационные материалы 
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9.  

Проведение муниципального этапа областного конкурса по 

выявлению перспективных моделей государственно-

общественного управления образованием 

Февраль 

ежегодно 

КО 

 

Конкурсные материалы 

 

10.  
Участие в историко-краеведческом конкурсе «Судьба семьи 

в истории Ленинградской области» 

Апрель 

ежегодно 

 

КО, МОУ ДО 

Центр 

информационны

х технологий 

(далее- ЦИТ) 

Конкурсные материалы 

 

11.  

Мониторинг трудоустройства выпускников 9 и 11 - х 

классов, организации профильного обучения, 

допрофессиональной и профессиональной подготовки 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь 

ежегодно, 

 

КО 
Информационно-аналитические 

материалы 

12.  
Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

ежегодно 

сентябрь 
КО, ЦИТ Конкурсные материалы 

13.  
Организация и проведение муниципального конкурса 

«Компьютерный марафон» 

Февраль, 

ежегодно 
ЦИТ Конкурсные материалы 

14.  
Организация и проведение муниципального этапа конкурса 

«Дорога и мы» 
Март, 

ежегодно 
ЦИТ Конкурсные материалы 

15.  
Организация и проведение муниципального этапа «Природа 

– дом твой. Береги его!» 
Март, 

ежегодно 
ЦИТ Конкурсные материалы 

16.  
Организация и проведение муниципального этапа 

областного конкурса любителей русской словесности 

Май, 

ежегодно 
КО,ЦИТ Конкурсные материалы 

17.  
Организация и проведение муниципального конкурса юных 

чтецов 

Март, 

ежегодно 
КО, ЦИТ Конкурсные материалы 

18.  
Организация и проведение муниципального этапа конкурса 

по пожарной безопасности 

Апрель, 

ежегодно 
ЦИТ Конкурсные материалы 



19.  

Участие в региональном этапе Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов Ленинградской области 

Ежегодно КО Конкурсные материалы 

20.  
Организация и проведение муниципального конкурса на 

присуждение ежегодной премии главы администрации МО 

Приозерский МР ЛО имени  контр-адмирала Р.М. Оленина 

Апрель – 

май, 

ежегодно 

КО Конкурсные материалы 

21.  
Организация и проведение муниципального конкурса  на 

присуждение ежегодной муниципальной стипендии имени 

Марии Константиновны Кексгольмской 

Сентябрь, 

ежегодно 
КО Конкурсные материалы 

22.  

Организация и проведение муниципального фестиваля 

детского творчества «Родничок» воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

Июнь, 

ежегодно 
КО Конкурсные материалы 

23.  

Участие в обучающих семинарах, слетах и форумах для 

активов пилотных площадок и специалистов в области 

воспитания  по развитию «Российского движения 

школьников» в Ленинградской области 

Ежегодно КО,ОО 
Информационно- аналитические 

материалы 

24.  
Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Я – за ученическое 

самоуправление» 

Ежегодно КО Конкурсные материалы 

25.  

Организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий в соответствии с  Комплексным планом по 

противодействию идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013 – 2018 годы и Планом противодействия 

идеологии терроризма в Ленинградской области на 2016-

2018 годы 

Ежегодно, 

по мере 

формирова

ния новых 

планов 

КО , ЦИТ, ОО 
Информационно-аналитические 

материалы 

26.  Организация и проведение муниципального этапа 

международного конкурса на знание географии, истории и 

Март-

апрель 
КО, ЦИТ 

Распоряжение  комитета образования 

по итогам конкурса 



культуры Республики Польша  и  Нижнесилезского 

воеводства  среди школьников Ленинградской области 

ежегодно 

 

 

27.  
Организация и проведение муниципального этапа 

областного конкурса сочинений на антикоррупционную 

тематику 

Ежегодно КО, ЦИТ 
Распоряжение   КОПО ЛО  по итогам 

конкурса 

28.  

Реализация мероприятий календаря образовательных 

событий,  приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам российской истории и культуры, и 

Комплексного плана мероприятий Минобрнауки России и 

Федерального агентства по делам молодежи, приуроченных 

к государственным праздникам Российской Федерации 

Ежегодно, 

по мере 

формирова

ния нового 

календаря 

КО, ОО 
Информационно-аналитические 

материалы 

29.  
Организация и проведение муниципального этапа смотра-

конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных 

организаций 

Февраль, 

ежегодно 
КО, ЦИТ Конкурсные материалы 

30.  
Создание условий для расширение участия общественных 

объединений ветеранов боевых действий, военной службы и 

труда в работе с молодежью 

Ежегодно КО, ЦИТ,ОО 
Информационно-аналитические 

материалы 

31.  
Организационная  работа по привлечению ресурсов музеев 

образовательных организаций Ленинградской области как  

универсального общественного института воспитания 

Ежегодно КО,  ОО 
Информационно-аналитические 

материалы 

32.  
Организация и проведение муниципального этапа 

областного Смотра-конкурса музеев общеобразовательных 

организаций Ленинградской области 

2017 и 

2019 гг. 
КО 

Информационно-аналитические 

материалы 

33.  
Проведение  учебно-полевых сборов с  обучающимися 10-х 

классов общеобразовательных  организаций 

Май - июнь 

ежегодно, 

 

КО, ЦИТ 

Распоряжение КО 

Информационно-аналитические 

материалы 

34.  Обеспечение взаимодействия с  Выборгской, Тихвинской и 

Гатчинской епархиями Русской Православной Церкви 
Постоянно КО, Соглашение о сотрудничестве 



(Московский Патриархат) по вопросу духовно-

нравственного воспитания обучающихся: 

- привлечение к преподаванию модуля «Основы 

православной культуры» учебной дисциплины «Основы 

православной культуры и светской этики» (далее - ОРКиСЭ) 

в общеобразовательных организациях Приозерского района; 

- организация и проведение муниципальных ежегодных 

Рождественских чтений; 

- проведение муниципального конкурса «Учитель ОРКиСЭ» 

Выборгская, 

Тихвинская и 

Гатчинская 

епархии Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

Патриархат) 

Сборники выступлений и докладов 

Конкурсные материалы 

 

35.  
Участие в областной Ярмарке военных профессий 

«Профессии настоящих мужчин» по образовательным 

кругам  Ленинградской области 

Ежегодно ЦИТ, ОО Конкурсные  материалы 

36.  
Организация и проведение муниципального этапа 

областного творческого конкурса «Я выбираю» 
Ежегодно КО 

Информационно-аналитические 

материалы 

37.  

Участие в региональном этапе Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов ленинградской области 

Ежегодно 
КО 

 

Информационно-аналитические 

материалы 

38.  
Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийских соревнований школьников "Президентские 

спортивные игры" и "Президентские состязания" 

Ежегодно 
ЦИТ, ОО 

 
Конкурсные  материалы 

39.  

Реализация Плана мероприятий «Концепции 

совершенствования системы профессиональной ориентации 

в общеобразовательных организациях Приозерского района 

Ленинградской области на 2013-2020 годы» 

2016-2020 

гг. 
КО,ОО План мероприятий 

40.  
Областной конкурс по выявлению лучшего опыта 

профориентационной работы с обучающимися в системе 

образования Ленинградской области 

Ежегодно ЦИТ, ОО 
Информационно-аналитические 

материалы 



41.  

Участие в  региональном конкурсе профориентационных 

исследовательских проектов среди обучающихся 

образовательных организаций Ленинградской области «Моя 

профессиональная карьера» 

Ежегодно ОО Конкурсные материалы 

42.  

Участие в чемпионате JuniorSkills среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Ленинградской области 

(в рамках сетевого взаимодействия с организациями 

профессионального образования и предприятиями 

Ленинградской области). 

Ежегодно КО,  ОО Конкурсные материалы 

43.  
Организация и проведение муниципального этапа  

регионального конкурса детского экологического рисунка и 

плаката 

Февраль - 

март 

ежегодно 

КО, ЦИТ 

 

Информационно-аналитические 

материалы 

44.  
Развитие движения школьных лесничеств как формы 

участия обучающихся в природоохранной деятельности  и 

профориентации на профессии лесного комплекса 

Постоянно КО, ОО 
Информационно-аналитические 

материалы 

45.  
Организация «субботников», мероприятий по сбору 

макулатуры и материалов, подлежащих вторичной  

переработке 

Весь 

период 
КО, ОО 

Информационно-аналитические 

мероприятия 

III. Развитие кадрового потенциала, конкурсная поддержка образовательных организаций, работников сферы воспитания 

85. 

Проведение комплексного анализа кадрового обеспечения  

образовательных организаций Приозерского района 

Ленинградской области  педагогическими кадрами, 

работающими в сфере  воспитания 

 

Ежегодно 
КОПО ЛО 

КО 

Аналитический отчет о  кадровом 

обеспечении  образовательных 

организаций Приозерского района 

педагогическими кадрами, 

работающими в сфере  воспитания 

87. 

Организация и проведение муниципального этапа областного 

конкурса классных руководителей общеобразовательных 

организаций Ленинградской области «Классный, самый 

классный» 

Ежегодно КО,ЦИТ Конкурсные материалы 

88. Участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» Апрель- КО, ЦИТ Конкурсные материалы 



 май 

ежегодно 

91. Участие в областном конкурсе «Библиотекарь года» 
Ноябрь, 

ежегодно 
КО,ЦИТ Конкурсные материалы 

92. 
Участие в областном  конкурсе "Школа - территория 

здоровья" 
Ежегодно КО Материалы конкурса 

93. 
Организация повышения квалификации специалистов в 

области воспитания по разным направлениям воспитания 
Ежегодно ЦИТ, КО  

94. 

Анализ и распространение лучших практик и технологий по 

формированию у детей и молодежи гражданской позиции, 

устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том числе 

экстремистского характера 

В течение 

года 
КО Информационные материалы 

95. 

Информационно-методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников в сфере выявления и 

предупреждения девиантных и антиобщественных 

проявлений у детей 

Ежегодно КО, КДН и ЗП 
Информационно-аналитические 

материалы 

96. 
Внедрение профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания» 
2019 г. 

КО 

 

Информационно-аналитические 

материалы 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

97. 

Участие в областных и общероссийских съездах, 

конференциях, семинарах по актуальным вопросам 

воспитания 

Ежегодно 
КО, ОО 

 

Информационно-аналитические 

материалы 

98. 
Организация и проведение муниципальных по актуальным 

вопросам воспитания 
Ежегодно КО 

Информационно-аналитические 

материалы семинаров 

99. 

Участие в вебинарах по проблематике современных 

технологий  воспитания обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования 

Постоянно 

 

КО, ОО, ЦИТ 

 

Информационно-аналитические 

материалы 



 

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

106. 

Организация информационного сопровождения мероприятий 

по реализации Стратегии развития воспитания, размещение на 

официальном сайте администрации и сайтах образовательных 

организаций Приозерского района Ленинградской области 

информации о проведении мероприятий в сфере воспитания 

2017-2020 

гг. 
КО, ОО 

Обеспечение доступа к полной и 

объективной информации об 

организации воспитания 

VII. Управление реализацией Стратегии 

111. 

Организация и проведение мониторинга выполнения 

муниципального Плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития воспитания в РФ,  достижения 

качественных, количественных и фактологических 

показателей эффективности реализации Стратегии 

II квартал 

2018 г. 

КО 

 

Информационно-аналитические 

материалы 

112. 

Анализ эффективности мероприятий муниципального Плана 

мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Стратегии, а 

также мониторинг достижения качественных и 

количественных показателей эффективности ее реализации 

II квартал 

2018 г. 

КО 

 

Информационно-аналитические 

материалы 
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