
Приложение №2 
к распоряжению КО АБМР ЛО 

от 14 марта 2017 года № 120 

Муниципальный план 
мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

 на период до 2025 года в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области 
 
№ 
п/п Наименования мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель Вид документа 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1. 
Разработка программы развития воспитания в 
Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области 

Январь – март 
2017 г. 

Комитет образования администрации 
Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области 
(далее – КО) 
Методический отдел 
Муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный 
центр обслуживания 
образовательных организаций» 
(далее – МО) 

Программа развития воспитания в 
Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области, утвержденная 
распоряжением комитета  образования 
администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской 
области  

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, МО 

образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования 

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

3. 
Разработка программы развития воспитания в 
Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области 

I квартал 2017 г. КО, МО 

Программа развития воспитания в 
Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области, утвержденная 
распоряжением комитета  образования 
администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской 
области 



4. 

Участие в деятельности Межведомственного 
Координационного совета по реализации в 
Ленинградской области Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года 

апрель 2017 г. КО План работы  Межведомственного 
Координационного совета 

5. Участие в работе Областного родительского 
совета В течение года КО 

Распоряжение о составе Областного 
родительского совета; План работы 
Областного родительского совета 

6. Организация работы Районного родительского 
совета В течение года КО 

Распоряжение о составе Районного 
родительского совета; План работы 
Районного родительского совета 

7. Участие в Областных родительских собраниях 1 раз в год  
(март или апрель) КО План проведения и резолюция 

Областного родительского собрания 

8. Организация и проведение районного 
родительского собрания 

1 раз в год  
(март или апрель) 

КО, 
МО, образовательные организации 
(далее - ОО) 

План проведения и резолюция Районного 
родительского собрания 

9. 

Организация участия родительской 
общественности в вебинарах для родительской 
общественности по просвещению родителей 
(законных представителей) в области 
повышения компетенций в вопросах детско-
родительских и семейных отношений, 
воспитания детей 

4 раза в год, 
ежегодно КО, МО, ОО Информационные письма, рассылки 

10. 
Участие в областном конкурсе по выявлению 
перспективных моделей государственно-
общественного управления образованием 

ежегодно, 
февраль-апрель КО, МО, ОО Конкурсные материалы 

11. 
Организация участия в историко-краеведческом 
конкурсе «Судьба семьи в истории 
Ленинградской области» 

ежегодно, 
апрель-сентябрь КО, МО, ОО Конкурсные материалы 

12. 

Мониторинг трудоустройства выпускников 9 и 
11 - х классов, организации профильного 
обучения, допрофессиональной и 
профессиональной подготовки обучающихся 

ежегодно, 
сентябрь-октябрь КО, МО, ОО Информационно-аналитические 

материалы 



муниципальных общеобразовательных 
организаций 

13. 

Мониторинг взаимодействия образовательных 
организаций общего, дополнительного, 
профессионального образования, учреждений 
культуры, спорта, бизнеса, градообразующих 
предприятий, межведомственного 
взаимодействия по профориентации 
обучающихся 

ежегодно, 
февраль-март КО, МО, ОО Информационно-аналитические 

материалы  

14. 

Организация участия обучающихся в 
региональных конкурсных мероприятий на 
присуждение премий для поддержки 
талантливой молодёжи 

ежегодно КО, МО, ОО Конкурсные материалы 

15. Организация и проведение муниципального 
этапа Всероссийского конкурса сочинений  

ежегодно апрель-
сентябрь 

КО,  
Центр по работе с одаренными 
детьми (далее - ЦОД) 

Конкурсные материалы 

16. 

Организация и проведение муниципального 
этапа и участия в региональном этапе 
всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 

ежегодно 
февраль-апрель 

КО,  
ЦОД Конкурсные материалы 

17. 
Организация и проведение муниципального 
этапа и участия в областном конкурсе любителей 
русской словесности 

ежегодно май-
июнь 

КО,  
ЦОД Конкурсные материалы 

18. Организация и проведение  в районе 
федеральной акции «Тотальный диктант» ежегодно апрель МО 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, 
МО Конкурсные материалы 

20. 
Участие в обучающих семинарах, слетах и 
форумах для активов пилотных площадок и 
специалистов в области воспитания  по развитию 

ежегодно, 3 раза в 
год  

КО,  
МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево 

Информационно- аналитические 
материалы 



«Российского движения школьников» в 
Ленинградской области 

21. 

Участие в обучающих семинарах «Лидерство», 
«Лидер детского движения», а также 
обучающих семинаров для социально-активных 
детей и подростков «Школа актива»: 
- технологии «дебаты» 
- социальному проектированию 

ежегодно КО, 
РДОО «РУСИЧИ» 

Информационно-аналитические 
материалы 

22. Участие в  областном этапе Всероссийского 
конкурса «Я – за ученическое самоуправление» ежегодно КО Конкурсные материалы 

23. Организация и проведение районных 
соревнований «Школа безопасности» 

ежегодно 
май 

КО, 
МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» 
(далее - БЦДО) 

Материалы соревнований 

24. 

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 
формирования 
новых планов 

КО, МО, ОО Информационно-аналитические 
материалы 

25. Участие в Фестивале детских общественных 
объединений и организаций «Шаг навстречу» ежегодно КО, 

РДОО «РУСИЧИ» 
Информационно-аналитические 
материалы  

26. 

Разработка и реализация муниципальных 
программ воспитания, способствующих 
правовой, социальной и культурной адаптации 
детей, в том числе детей из семей мигрантов 

2017 г. КО, МО, ОО Информационно-аналитические 
материалы  

27. Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийской акции  «Я – гражданин России!» 

Ежегодно 
Февраль-март 

КО, 
РДОО «РУСИЧИ» 

Информационно-аналитические 
материалы 

28. 
Участие в олимпиаде школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: историческая и 
духовная общность». 

ежегодно 
ноябрь КО, МО, ОО Материалы олимпиады 

29. Организация районного этапа и участие в март 2017 г., КОПО ЛО  Распоряжение   КОПО ЛО  по итогам 



областном конкурсе сочинений на 
антикоррупционную тематику 

далее - ежегодно ГАОУ ДПО «ЛОИРО» конкурса 

30. 

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 
формирования 
нового календаря 

КО, МО, ОО Информационно-аналитические 
материалы 

31. 

Издание сборника проектных работ по истории 
участников научно-практической конференции 
школьников Бокситогорского муниципального 
района 

2017 г. КО, ЦОД Сборник 

32. 

Организационная  работа по привлечению 
ресурсов музеев образовательных организаций 
Бокситогорского муниципального района как  
универсального общественного института 
воспитания 

ежегодно КО, МО, ОО Информационно-аналитические 
материалы 

33. 

Организация и проведение муниципального 
этапа и участие в Областном Смотре-конкурсе 
музеев общеобразовательных организаций 
Ленинградской области 

2018 и 2020 гг. КО, МО, ОО Информационно-аналитические 
материалы 

34. 
Проведение  пятидневных учебных сборов с 
обучающимися общеобразовательных  
организаций 

ежегодно, 
май-июнь КО, ОО Информационно-аналитические 

материалы 

35. 

Участие в спортивно-развлекательном празднике 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья Ленинградской области «Старты 
надежд» 

ежегодно КО Информационно-аналитические 
материалы 

36. Участие в областной Ярмарке военных 
профессий «Профессии настоящих мужчин» по ежегодно КО Отчет 



образовательным кругам  Ленинградской 
области 

37. 

Участие в областном конкурсе «Создание и 
развитие школьных информационно-
библиотечных центров (ИБЦ) в условиях 
ФГОС» 

ежегодно  
IV 
квартал 

КО, МО, ОО 
 Конкурсные материалы, 
Методические рекомендации по 
созданию ИБЦ 

38. 
Организация и проведение муниципального 
этапа и участие в областном творческом 
конкурсе «Я выбираю» 

ежегодно август-
сентябрь КО, БЦДО Информационно-аналитические 

материалы 

39. 

Организация и проведение муниципального 
этапа и участия в областном этапе 
всероссийских соревнований школьников 
"Президентские спортивные игры" и 
"Президентские состязания" 

ежегодно КО, МО, ОО Дипломы, сертификаты 

40. 

Участие в мероприятиях, предусмотренных 
Планом мероприятий «Концепции 
совершенствования системы профессиональной 
ориентации в общеобразовательных 
организациях Ленинградской области на 2013-
2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 16 
декабря 2013 года № 471 

2016-2020 гг. ОМСУ ОУСО ЛО Образовательные 
организации Ленинградской области План мероприятий 

41. Участие в областном празднике «Золотые руки 
Ленинградской области» ежегодно КО, БЦДО Информационно-аналитические 

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, БЦДО, ОО Положение, план мероприятий, 
протоколы 

43. Всероссийский урок экологии 1 сентября 2017 г. ОО Материалы урока 

44. Организация и проведение муниципального 
этапа и участие в региональном конкурсе 

ежегодно 
февраль-май КО, БЦДО Информационно-аналитические 

материалы 



детского экологического рисунка и плаката 

45. 

Развитие движения школьных лесничеств как 
формы участия обучающихся в 
природоохранной деятельности  и 
профориентации на профессии лесного 
комплекса 

постоянно КО, ОО Информационно-аналитические 
материалы 

46. 
Организация «субботников», мероприятий по 
сбору макулатуры и материалов, подлежащих 
вторичной  переработке 

весь период КО, ОО Информационно-аналитические 
мероприятия 

47. Проведение слета юннатов Ежегодно 
Сентябрь-октябрь КО, БЦДО, ОО Материалы слета 

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

48. 

Организация и проведение муниципального 
этапа и участие в областном конкурсе классных 
руководителей общеобразовательных 
организаций Ленинградской области «Классный, 
самый классный» 

ежегодно 
 КО, МО, ОО  Конкурсные материалы 

49. Участие в областном конкурсе «Библиотекарь 
года» ежегодно  ноябрь  КО, МО, ОО Конкурсные материалы 

50. Участие в областном конкурсе «Школа - 
территория здоровья» ежегодно КО, МО, ОО Материалы конкурса 

51. 
Организация повышения квалификации 
специалистов в области воспитания по разным 
направлениям воспитания 

ежегодно КО, МО 5 программ повышения квалификации 

52. 

Организация работы районного 
координационного совета по вопросам развития 
воспитания в Бокситогорском муниципального 
районе  

ежегодно КО, МО, ОО Информационно-аналитические 
материалы  

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

53. Участие в областных съездах, конференциях, 
семинарах по актуальным вопросам воспитания ежегодно КО, МО, ОО Информационно-аналитические 

материалы 

54. Участие в серии вебинаров по проблематике 
современных технологий  воспитания 

постоянно 
(4 вебинара в год) КО, МО, ОО Информационно-аналитические 

материалы 



 
  

обучающихся образовательных организаций 
общего и профессионального образования 

55. Организация и проведение районного 
методического поезда ежегодно КО, МО, ОО Информационно-аналитические 

материалы 
V. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

56. 

Организация информационного сопровождения 
мероприятий по реализации Стратегии развития 
воспитания, размещение на официальном сайте 
органа муниципального управления 
Бокситогорского МР Ленинградской области, 
комитета образования и сайтах образовательных 
организаций 

2017-2020 гг. КО, МО 
Обеспечение доступа к полной и 
объективной информации об 
организации воспитания 

VI. Управление реализацией Стратегии 

57. 

Организация и проведение мониторинга 
выполнения районного Плана мероприятий по 
реализации Стратегии развития воспитания в 
РФ,  достижения качественных, количественных 
и фактологических показателей эффективности 
реализации Стратегии 

ежегодно  
2 раза в год КО, МО Информационно-аналитические 

материалы 

58. 

Анализ эффективности мероприятий 
регионального Плана мероприятий по 
реализации в 2016 - 2020 годах Стратегии, а 
также мониторинг достижения качественных и 
количественных показателей эффективности ее 
реализации 

II квартал 2017 г. 
(далее ежегодно) КО, МО Информационно-аналитические 

материалы 


