
 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОРЮТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

                             

ПРИКАЗ 

 22 августа 2022 года                                                                      № 110-2 – о/д  

 
д. Горютино 

 

Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») развития механизмов 

управления качеством образования в МОУ «Горютинская СОШ» 

     

В целях формирования системного подхода к оценке качества образования, 

обеспечения управления качеством образования, на основании приказа управления 

образования администрации Калининского  района Тверской области от 01.07.2022 № 

167 «Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») развития механизмов 

управления качеством образования в Калининском районе Тверской  области,  

 

                                                     ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 1.1) по развитию системы оценки 

качества подготовки обучающихся на 2022-2023 годы (Приложение 1).  

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 1.2) по развитию системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на 

2022-2023 годы (Приложение 2).  

3. Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 1.3) по развитию системы работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся на 2022-2023 годы 

(Приложение 3).  

4. Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 2.1) по развитию системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников на 2022- 2023 

годы (Приложение 4)  

5. Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 2.2) по развитию системы 

организации воспитания обучающихся на 2022-2023 годы (Приложение 5).  

6. Организовать работу по корректировке внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с «дорожными картами».  

7. Заместителям директора обеспечить исполнение мероприятий «дорожных карт» в 

соответствии с направлениями деятельности.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор МОУ "Горютинская СОШ»                                           Васильев В.Ю. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МОУ «Горютинская  СОШ » 
от 22. 08.2022  № 110-2-о/д  

 

План мероприятий («дорожная карта» 1.1.) 

по развитию системы оценки качества подготовки обучающихся 

на 2022-2023  годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

1 Мероприятия, направленные на повышение качества подготовки обучающихся, с руководителями образовательных организаций 

1.1 Проведение совещания при директоре по итогам 
проведения всероссийских проверочных работ (далее 
ВПР) 

Октябрь, 
май 
ежегодно 

Директор 
Заместители директора по УВР 

Внесение изменений в 
планы работы ОО, ШМО с 
учетом полученных 
результатов 

2 Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 

оценки качества образования 

2.1 Проведение родительских собраний по вопросам 
оценки качества образования 

Март-апрель 
ежегодно 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Формирование 
положительного 
отношения 
общественности к 
оценочным процедурам 

3 Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных результатов 

3.1. Подготовка статистико-аналитического отчета о 
результатах ГИА-9 и ГИА-11 МОУ «Горютинская СОШ» 

В соответствии 

со сроками 

предоставления 

отчетности 

Заместитель директора по УВР Статистико- 
аналитическийотчет 

3.2 Проведение комплексного анализа результатов по 
нескольким процедурам (в т.ч. ГИА, ВПР, НИКО и др.) 

Ноябрь- 
декабрь 

ежегодно 

Заместитель директора по УВР Аналитический отчет 



3.3 Подготовка адресных рекомендаций по результатам 

проведенного анализа для педагогических работников и 

др.) 

Ноябрь- 

декабрь 

ежегодно 

Заместитель директора 

по УВР 

Руководители ШМО 

Классные руководители 

Адресные рекомендации 

3.4 Организация участия в национальных сравнительных 

исследованиях качества образования (далее - НИКО) в 

составе общероссийской  выборки, анализ и 

интерпретация  полученных результатов, адресные 

рекомендации по результатам 

в соответствии с 

графиком 
проведения 

НИКО 

Заместитель директора по УВР Совещание при директоре 

4 Принятие мер, направленных на повышение качества подготовки обучающихся, показавших уровень образовательных результатов 
ниже базового 

4.1 Проведение      рабочих заседаний для учителей 
предметников по подготовке учащихся к оценочным 
процедурам 

Декабрь - 
январь 
ежегодно 

Заместитель директора Заседания 
методического 
совета, заседания 

ШМО 

5 Мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 

5.1 Совещание при заместителе директора 
«Управление качеством образовательных результатов в 

ОО» 

февраль 2023 г. Директор 
Заместитель директора по 

УВР 

Совещание по вопросам 

управления качеством 

образовательных 

результатов: система 

оценки качества 

подготовки обучающихся 

5.2 Анализ реализации «дорожной карты» по развитию 
системы оценки качества подготовки 
обучающихся 

Ноябрь 2023г. Директор 
Заместитель директора 

по УВР 

обсуждение реализации 

мероприятий по развитию 

системы оценки 

качества подготовки 

обучающихся, принятие 

управленческих решений 

6 Принятие мер по повышению объективности на этапе проведения Всероссийской олимпиады школьников и при проверке результатов 

6.1 Организация общественного наблюдения за процедурой 

проведения Всероссийской олимпиады школьников 

В соответствии с 
графиком 

Заместитель директора Соблюдение объективности 
проведения на этапе 

проведения 
Всероссийской олимпиады 
школьников 



 

 
 

План мероприятий («дорожная карта» 1.2) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу МОУ «Горютинская  СОШ » 
от 22.08.2022  №110-2-о/д  

по развитию системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи на 2022-2023 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

I. Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению формирования системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

1.1. Участие в региональных и муниципальных совещаниях по 

вопросам формирования системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 

 

ежегодно 

в соответствии с планом 

работы УО 

Директор 
Заместитель 

директора 

Участие, корректировка 

управленческих решений 

1.2. Семинары по вопросам формирования системы 
выявления, поддержки и развития способностей и 

проявляющими выдающиеся способности, 

талантливыми и одаренными детьми для 

педагогов школы 

 

 

не реже 1 раза в 

полугодие 
Заместитель директора 
по УВР, педагог-

методист 

Заседания методического совета 
по вопросам формирования 

системы выявления, поддержки 

и развития способностей 

талантливых и одаренных детей 

1.3. Координирование и анализ деятельности 
педагогических работников по вопросам организации 

работы, направленной на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи, 

в т.ч. детей с ОВЗ, включая взаимодействие с 

родителями (законными представителями) детей 

обучающихся, проявляющих выдающиеся 
Способности 
 
 

в течение 2022 
– 2023 гг. 

Заместитель директора Корректировка планов 
школы, адресные 
рекомендации 

II. Мероприятия по аналитическому и организационно-методическому сопровождению формирования системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 



2.1. Обобщение успешных практик работы с детьми, 

проявляющими выдающиеся способности по результатам 

изучения деятельности, конференций, форумов, иных 

мероприятий 

ежегодно Заместитель директора по 
УВР, Заместитель директора 
по ИКТ 

Представление 

успешного опыта в 

СМИ, 

профессиональных 
сообществах 

2.2. Актуализация методических материалов и 

диагностического инструментария, ориентированного на 

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у 

детей и молодежи 

август – 

сентябрь 

2022г., далее 

адресно 

по итогам еже- 

квартальных 

мониторингов 

Заместитель директора  по 

УВРРуководители ШМО 

Методические материалы, 
диагностический 

инструментарий 

III. Мониторинг достижения показателей системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

3.1. Проведение   мониторинга    достижения    показателей 

системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи: 

- по выявлению способностей и талантов у детей и молодежи; - 

по поддержке способностей и талантов у детей и молодежи; - 

по развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

- по выявлению, поддержке и развитию способностей и 
талантов у обучающихся с ОВЗ; 
- по учету участников этапов Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- по учету иных форм развития образовательных достижений 
школьников (за исключением Всероссийской олимпиады 

школьников); 

- по охвату обучающихся дополнительным образованием; 
- по учету обучающихся по индивидуальным учебным планам; - 

по развитию способностей у обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов 

-по подготовке педагогических работников по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

- по осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения способных и талантливых детей и молодежи 

ежеквартально 

(до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным) 

Заместитель директора 
УВР, педагог-методист 

Аналитический 
отчет. Методические 
и иные материалы, 
подготовленные по 

результатам мониторинга 



3.2. Обучение педагогических работников (повышении 
квалификации, стажировках) по программам и методикам 

работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности, 
талантливыми и одаренными детьми на площадках ведущих 
организаций по работе с одаренными детьми, в т.ч. в 

Образовательном центре «Сириус», и профессиональных 

педагогических конкурсах 

В течении всего 
периода 

Заместитель директора Повышение 
профессионального уровня 

педагогов 

3.3. Проведение анализа эффективности принятых мер по 
формированию системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи 

декабрь 2022 г. Заместитель директора Аналитическая справка – 
основа для разработки 
дорожной карты 
развития системы 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 

талантов у детей и 
молодежи 
на 2023– 2024 гг. 



     

IV. Меры, направленные на увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи 

4.1. Организация информационной кампании, направленной на 

популяризацию мероприятий, направленных на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи, его ежегодная актуализация 

по плану Заместители директора Размещение информации 
на официальном сайте ОО, 
в СМИ 

4.2. Организация работы детей и родителей в модуле 
«Одаренные дети» 

сентябрь 
2022 г. 

Заместители директора Проведение мероприятий   
 

V. Меры, направленные на развитие дополнительного образования 

5.1. Реализация   мероприятий   целевой   модели   развития 

системы дополнительного образования детей, 

сформированной в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Заместитель 
директора 

Организована 
методическая поддержка 
педагогов 
дополнительного 
образования детей 
(далее -ПДО) 

5.2. Обеспечено открытое информирование детей и родителей 

(законных представителей) о возможностях получения услуг 

дополнительного образования 

в течение года Заместитель директора Организовано размещение 
информации о программах 
дополнительного 
образования  
 





VI. Проведение мероприятий по поддержке участия детей в профильных сменах, предметных школах и т.д. 

6.1. Организация направления детей во всероссийские детские 
центры («Артек», «Орленок», «Океан», «Смена») 

круглогодично 
(в соответствии с 

разнарядкой 
Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики НО 

Заместитель директора Осуществляется 
направление детей в ВДЦ 

     

VII. Меры, направленные на развитие способностей у обучающихся в профильных классах 

7.1. Организация образовательного процесса в профильных 

классах 

в соответствии с 

учебными 
планами 

Заместитель директора Обеспечение условий для 
развития способностей у 
обучающихся в 
профильных классах 

VIII. Мероприятия, направленные на развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными потребностями 

1. Обеспечено открытое информирование детей с особыми 

образовательными потребностями и их родителей (законных 

представителей) о возможностях получения услуг 

дополнительного образования 

в течение года Заместитель директора Организовано размещение 
информации о программах 
дополнительного 
образования, по которым 
организовано обучение 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями  
 



8.2. Организация образовательного процесса в творческих 

объединениях, спортивных секциях по программам, 

ориентированным на детей с особыми образовательными 

потребностями 

в соответствии с 
учебными 

планами 

Заместители директора Обеспечение условий для 
развития способностей у 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

8.3. Организация конкурсов, фестивалей, соревнований и иных 

мероприятий для детей с особыми образовательными 

потребностями 

в течение года 

по отдельному 

графику 

Заместители директора Обеспечение условий для 
участия детей с особыми 
образовательными 
потребностями в 
мероприятиях школьного 
и муниципального уровня 

IX. Мероприятия, направленные на поддержку участия команд кружков технического творчества, творческих детских коллективов 

в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах и соревнованиях 

9.1. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, 

соревнований и иных мероприятий в рамках перечня 

мероприятий, направленных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

в соответствии 

со сроками, 

утвержденным и 

приказами 

управления 

образования 

Заместители директора Обеспечены условия для 
участия команд кружков 
технического творчества, 
творческих детских 
коллективов в конкурсах и 
соревнованиях 

9.2. Организация направления детей (команд) для участия в 
окружных, муниципальных и региональных соревнованиях, 
конкурсах и иных мероприятиях 

в соответствии с 

письмами 

организаторов 

мероприятий 

Заместители директора Обеспечены условия для 
участия команд кружков 
технического творчества, 
творческих детских 
коллективов в 
мероприятиях 

X. Мероприятия по вопросу выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, осуществляемые в 

рамках сетевого взаимодействия 

10.1. Организация мероприятий с участием организаций - партнеров в течение года Заместители директора Привлечение организаций- 
партнеров к работе с 
детьми, проявляющими 
выдающиеся способности 



10.2. Реализация школьных проектов физкультурно-спортивной 

направленности    в    рамках    партнерского    взаимодействия 

с организациями отрасли «Спорт» 

в течение года Заместитель 
директора 

Привлечение спортсменов 
и представителей 
спортивных федераций к 
работе с детьми, 
проявляющими 
выдающиеся способности 

10.3. Реализация муниципальных проектов художественной 

направленности в рамках партнерского взаимодействия с 

организациями отрасли «Культура» 

в течение года Заместитель 
директора 

Привлечение 
представителей отрасли 
«Культура» к работе с 
детьми, проявляющими 
выдающиеся способности 

XI. Меры, направленные на осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодежи 

11.1. Участие педагога-психолога семинаре  для педагогов-

психологов и социальных педагогов «Выявление и 

психолого-педагогическое сопровождение способных и 

талантливых детей в образовательной организации»  

ноябрь 2022 г Педагог психолог Участие педагогов 

11.2. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи 

способным и талантливым детям в профессиональном 
самоопределении, сохранении психологического здоровья и 
гармоничного развития личности. 

весь период Педагог -психолог Обеспечена комплексная 

психолого-педагогическая 
поддержка детей, 
проявляющих  
выдающиеся способности 

XII. Мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи 

12.1. Оказание услуг психолого-педагогической, методическое и 

консультативной помощи родителям(законным 

представителям) в вопросах воспитания талантливых и 
одарённых детей 

весь период Педагог 

психолог  

Обеспечена комплексная 

психолого-педагогическая 

поддержка родителей, дети 

которых проявляют 

XIII. Мероприятия по кадровому обеспечению системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 



13.1. Участие педагогических работников ОО в м о д у л я х по 

вопросам и методикам работы с детьми, проявляющими 

выдающиеся способности, талантливыми и одаренными детьми 

в рамках повышения квалификации 

В 
соответствии с 

планом- 

графиком 

курсовой 

подготовки 

Заместители директора Повышение квалификации 

педагогических 

работников     по 

вопросам и методикам 

работы  с  детьми, 

проявляющими 

выдающиеся способности, 

талантливыми и 

одаренными детьми 

XIV. Мероприятия по информационному сопровождению системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

14.1. Организация  участия педагогов  в конференциях и 

иных  мероприятиях   муниципального, 

регионального и всероссийского уровня  по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

ежегодно Заместители директора Представление опыта 

работы педагогов и 

школы 



                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                       к приказу МОУ «Горютинская  СОШ » 

                                                                                                                                      от 22. 08.2022  № 110-2-о/д  

 

 

План мероприятий («дорожная карта» 1.3) 

по развитию системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся на 2022-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности 

1.1 Информационная и методическая поддержка 
профориентационных мероприятий. 

ежегодно Заместитель 

директора 

Предприятия и 

заинтересованные 

партнеры 

Подготовлен   событийный 

календарь.  Размещена  в 

социальных сетях и на сайте 

и н ф о  р м а ц и я  о 

профориентационных 

мероприятиях 

1.2 Организация участия школьников в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 
возможностям,      функциям и      результатам проектах, 
направленных на раннюю профориентацию 

ежегодно Заместитель 

директора 
Аналитический отчет по итогам 

мероприятий. 

2 Профориентационные мероприятия совместно с учреждениями /предприятиями, в том числе с учетом межведомственного 
взаимодействия 

2.1 Участие в федеральном проекте по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» 

ежегодно Заместитель 

директора 

Созданы условия для 

реализации  проекта  на 

муниципальном уровне 

2.2 Участие в профессиональных  пробах  разного  уровня 

сложности для школьников на базе профессиональных 
образовательных организаций в рамках реализации 
федерального проекта «Билет в будущее». 

ежегодно Заместитель 
директора 

Участие обучающихся 



2.3 Организация и содействие сетевому взаимодействию ОО с ОО 
ДДТ, ТГСХА, предприятиями различных форм собственности с 
целью организации экскурсий, профессиональных проб, 
общественно-полезного производительного труда школьников и 
др. 

2022-2023 далее - 
ежегодно 

Заместители 

директора 

Сформирован реестр 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального сектора 

экономики 

2.4 Участие в семинарах, совещаниях по актуальным вопросам 
профориентационной деятельности 

ежегодно Заместители 
директора 

Принятие управленческих 
решений, корректировка планов 
школы 

3 Меры, направленные на поддержку реализации школьных проектов, способствующих самоопределению и профессиональной 

ориентации, с привлечением работодателей 

3.1 Определение в ОО работника и закрепления в его должностной 

инструкции функции по организации профориентационной 

работы и общественно-полезного производительного труда 

школьников 

2022-2023 Директор Определены сотрудники, 
осуществляющие функции по 

организации 
профориентационной работы и 
общественно-полезного 

производительного труда 

школьников 

3.2 Организация участия школьников в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория» или иных аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проектах, 
направленных на раннюю профориентацию 

ежегодно Заместители 

директора 

Аналитический отчет по итогам 
мероприятий 

4 Меры по формированию профильных классов 

4.1 Усиление профориентационной составляющей через учебные 
предметы естественнонаучного цикла. 

ежегодно Учителя - 
предметники 

Создание банка   рабочих 

программ  по предметам 

естественнонаучного  цикла с 

усилением профориентационной 

составляющей 

4.2 Открытие педагогического класса Сентябрь 2022г Заместитель 
директора 

Программа работы 



4.2 Методическое обеспечение образовательной деятельности по 

реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования  

ежегодно август- 
сентябрь 

Заместитель 

директора 

Разработаны учебные планы, 

определены условия обучения, 

внесены изменения в ООП ОО. 

5 Мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации обучающихся  

5.1 Проведение родительских собраний по вопросам 
профессиональной ориентации обучающихся 

ежегодно май Заместитель 

директора 

Классные 

Информирование родителей по 
вопросам профессиональной 
ориентации обучающихся 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к приказу МОУ «Горютинская  СОШ » 
от 22. 08.2022  № 110-2-о/д  

 

 

План мероприятий («дорожная карта» 2.1.) 

по развитию системы обеспечения профессионального развития педагогических работников на 2022-2023 

годы 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

Создание системы методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

1. Проведение процедуры отбора 

высококвалифицированных педагогических работников в 

состав муниципального методического актива 

Сентябрь 2022 г. Заместители директора Приказ управления образования 

2. Выявление профессиональных дефицитов 

педагогических работников (в разрезе учебных 
предметов) 

 август 2022 г. Заместители директора Выявлены профессиональные 

дефициты 

3. Участие в муниципальных этапах Всероссийских 
конкурсов  профессионального мастерства 
педагогических работников 

В соответствии с 
Порядками 
проведения 

конкурсов 

Заместители директора Приказ управления образования 

Создание условий для успешной адаптации и полноценной самореализации молодых педагогов  

4. Разработка и внедрение модели методической адресной 
поддержки профессионального развития молодых 
педагогов , включающей «горизонтальные» форматы 

повышения профессионального мастерства 

Январь – февраль 2023 
года 

Заместители директора Система наставничества 

5 Система наставничества педагогических 

работников 

Сентябрь 2022 – июнь 

2022 года 
Заместитель директора, 

педагог-методист 

Система наставничества 



 

 

 

 

 
 

 

План мероприятий («дорожная карта» 2.2.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к приказу МОУ «Горютинская  СОШ » 

от 22. 08.2022  № 110-2-о/д  
 

по развитию системы организации воспитания обучающихся на 2022-2023 годы 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению системы организации воспитания обучающихся 

1.1. Установочное совещание по вопросам 

формирования системы воспитания обучающихся на 

2022 - 2023 годы 

сентябрь 2022 г.  Директор участие 

1.2. Семинары-совещания для специалистов ОО, 

ответственных за формирования систем воспитания 

обучающихся в ОО 

-по профилактике девиантного поведения обучающихся 

-по развитию сотрудничества субъектов системы 

воспитания 

-по повышению уровня мотивации обучающихся к 

участию в волонтерской деятельности 

ежеквартально Заместитель директора Участие в сем и н арах  -совещаниях 

по вопросам формирования системы 

воспитания обучающихся 

1.3. Инструктивно-методические семинары - совещания с 

участниками мероприятий, направленных на 
формирования системы воспитания обучающихся 

по мере 

необходимости в 
течение реализации 

Ответственные 

исполнители 

участие 

1.4. Реализация мероприятий проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» 

в течение всего 

периода работы 
Заместитель директора Обеспечена реализация мероприятий, 

направленных на формирование 

целостной системы воспитания детей и 
молодежи и реализации мероприятий 

проекта 



1.5. Внедрение целевой модели наставничества в рамках 
реализации мероприятий федеральных проектов «Успех 

каждого ребёнка», «Современная школа национального 
проекта «Образование» 

в течение всего 

периода работы 
Заместитель директора Обеспечена реализация мероприятий, 

направленных на формирование 

целостной системы воспитания детей и 
молодежи посредством внедрения 

целевой модели наставничества 

1.6 Проведение анализа  результатов мониторинга системы 
воспитания и социализации обучающихся 

Октябрь 2022 Педагог-психолог справка 

II. Меры, направленные на поддержку детского самоуправления в образовательной организации, детских общественных организаций и 

повышение уровня мотивации обучающихся к волонтерской деятельности 



 

 
 

2.1. Участие в муниципальном этапе  конкурса лидеров  на 

приз Главы направленного выявление, развитие и 

поддержку лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений, а также 

подготовку кадров для различных общественных 

формирований, некоммерческих и социальных 

организаций 

Октябрь 2022- 
апрель 2023 

Заместитель директора Вовлечение обучающихся в детское 
самоуправление в образовательной 
организации, детские общественные 

организации  

 

2.2. Обеспечение организационно-методической поддержки 
деятельности детских общественных объединений, 

движений: 

-РДШ 

-ЮИДД 

- Юные экологи 

-Географическое общество 

 

Октябрь 2022- 
Апрель 2023 

Заместители директора Вовлечение обучающихся  
детские общественные организации 

и повышение уровня их мотивации к 

волонтерской 

деятельности 

2.3. Внедрение программы "Ученическое самоуправление", 

направленной на развитие и поддержку 

Ученической инициативы 

Октябрь 2022 - 
апрель 2023 

Заместители директора Вовлечение обучающихся в детское 

самоуправление в образовательной 

организации, детские общественные 

организации и повышение уровня их 

мотивации к волонтерской 
деятельности 



 

 
 

2.4. Подготовку к участию в 
региональных/федеральных грантовых конкурсах и 

проектах 

сентябрь 2022 - 
август 2023 

Заместители директора Вовлечение обучающихся в участие в 

региональных/федеральных 

грантовых конкурсах и проектах 

 

2.5. Участие в программах, направленных на содействие 
развитию добровольческих инициатив и проектов, 

направленных на поддержку семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

май-август 2022/23 Заместители директора Вовлечение обучающихся в 

детские общественные организации 

и повышение уровня их мотивации к 

волонтерской деятельности 

2.10. Участие во Всероссийском конкурсе "Добро не уходит 
на каникулы", направленного создание эффективной 

системы развития добровольчества (волонтерства) в 

общеобразовательных организациях, повышение 

уровня мотивации обучающихся и педагогов 

общеобразовательных организаций к участию в 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

май 2022 Заместитель директора Вовлечение обучающихся в 

детские общественные организации, 

подготовка к участию в конкурсах и 

проектах и повышение уровня 

мотивации обучающихся и 

педагогов к волонтерской 

деятельности 

III. Меры, направленные на поддержку семейного воспитания 

3.1. Проведение цикла обучающих семинаров "Школа 
родительского просвещения", направленного на 

содействие в реализации воспитательного и 

социального потенциала семьи 

октябрь, ноябрь 
2021 и февраль, 

март 2022 

Заместитель директора 

Центр ППМС 

Организация методической 
поддержки педагогических 

работников по вопросам работы с 

родителями (законными 

представителями) 



 

 
 



 

 
 

3.2. Участие в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса творческих проектов учащихся, студентов 

и молодежи "Моя семейная реликвия", 

направленного на приобщение подрастающего 

поколения к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства, а 

также на изучение исторического прошлого и 

культурного наследия страны, воспитание ценностного 

отношения к семье, основанного на уважении и 

передаче лучших традиций от поколения к поколению. 

Январь – май 2022 Заместитель директора Обеспечение методического 

сопровождения и поддержки 

молодежи по вопросам 

семейного воспитания, 

вовлечение в участие в 

конкурсах и проектах, 

направленных на приобщение 

подрастающего поколения к 

социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества 
и государства 

3.3. Обеспечение взаимодействия с представителями 
родительской общественности 

в течение всего 
периода работы 

Директор 
Заместитель директора 

Развитие партнерского 

взаимодействия по вопросам 

семейного воспитания 

IV. Меры, направленные на профилактику безопасного поведения детей в сети «Интернет» 

4.1. Организация и проведение Единого урока по 

безопасности в сети Интернет на платформе 
http://единыйурок.рф 

ноябрь 2021, 

далее ежегодно 
Заместитель директора Проведение Единого урока 

4.2. Проведение мероприятий, в период летней 

оздоровительной кампании, направленных на 

информирование несовершеннолетних о мерах 

защиты персональных данных в сети Интернет 

июнь-август 
2022 

Заместитель директора Проведение мероприятий в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей 

4.3. Проведение правового образовательного онлайн- 

марафона для обучающихся ОО «Территория права», 

направленного на профилактику правового нигилизма, 

в том числе безопасной работы в сети Интернет 

декабрь 2021, 
далее ежегодно 

Заместитель директора Проведение правового 

образовательного онлайн-марафона 

V. Меры по профилактике девиантного и делинквентного поведения 

http://единыйурок.рф/


 

 
 

5.1. Участие в областном онлайн-марафоне здоровых 
привычек, направленном на профилактику 
употребления ПАВ; формирования здорового образа 

жизни и ответственного поведения 

июнь 2022 Заместитель директора Участие в онлайн-марафоне 

5.2. Проведение социально-психологического тестирования, 
направленного на профилактику незаконного 

потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ. 

сентябрь – 
октябрь 2021, 

далее ежегодно 

Заместитель директора Проведение СПТ 

VI. Меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

6.1. Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

акции «Физическая культура и спорт, как 

альтернатива пагубным привычкам» 

май - июль 2022 
г. 

Заместитель директора Организация и проведение 
школьного этапа акции 

6.2. Участие в вебинарах для педагогических работников 

ОО по вопросам профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. по вопросам 

анализа результатов социально-психологического 

тестирования обучающихся. 

октябрь-декабрь 
2021, 

далее ежегодно 

Заместитель директора Методическое сопровождение и 
участие педагогических работников 
по вопросам профилактики 
асоциального поведения 
несовершеннолетних  

VII. Мероприятия, направленные на повышение престижа профессий, связанных   с воспитанием, популяризацию лучшего 

педагогического опыта и стимулированию эффективности работы классного руководителя 

7.1. Участие в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства и конкурсах 

образовательных программ 

III квартал 2021 

г., далее - 

ежегодно 

Заместитель 
директора 

Вовлечение  

педагогических 

работников в участие в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства  

VIII. Меры, направленные на развитие сотрудничества субъектов системы воспитания, и осуществление межведомственного 

взаимодействия по актуальным вопросам воспитания подрастающего поколения 



 

 
 

8.1. Привлечение к участию в организации и проведении 

мероприятиях, направленных на физическое воспитание 

и формирование здорового образа жизни, 

представителей организаций отрасли «Спорт» 

в течение всего 
периода 

(в соответствии с 

графиком 

проведения 
мероприятий) 

Заместитель директора Организация межведомственного 

взаимодействия в рамках 

проведения мероприятий, 

направленных на физическое 

воспитание и формирование 
здорового образа жизни 

8.2. Привлечение к участию в организации и проведении 
мероприятиях, направленных на приобщение детей к 

культурному наследию, представителей организаций 

отрасли «Культура» 

в течение всего 
периода 

(в соответствии с 

графиком 

проведения 
мероприятий) 

Заместитель 
директора 

Организация межведомственного 
взаимодействия в рамках 

проведения мероприятий, 

направленных на приобщение 

детей к культурному наследию 

8.3. Привлечение к участию в организации и проведении 

мероприятиях, направленных на гражданское, 
патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности, представителей ДОСААФ, военкоматов 

и иных организаций 

в течение всего 

периода 
(в соответствии с 

графиком 

проведения 

мероприятий) 

Заместитель 

директора 
Организация межведомственного 
взаимодействия в рамках 

проведения мероприятий, 

направленных на гражданское, 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 
идентичности 

8.4. Привлечение к участию в организации и проведении 

мероприятиях, направленных на трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, представителей 

предприятий района, профессиональных 

образовательных организаций 

в течение всего 
периода 

(в соответствии с 

графиком 

проведения 

мероприятий) 

Заместитель директора Организация межведомственного 

взаимодействия в рамках 

проведения мероприятий, 

направленных на трудовое 

воспитание и профессиональное 
самоопределение 

IX. Организация каникулярного отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

9.1. Организация отдыха детей и их оздоровления: 
- в лагерях с дневным пребыванием детей; 

- палаточных лагерях. 

в каникулярный 
период 

Заместитель директора Обеспечение условий для 
организации отдыха детей, и их 
оздоровления 



 

 
 

9.2. Тренировочные мероприятия по профилактике 
пожарной безопасности в лагерях совместно с 
представителями Госпожнадзора. 

в каникулярный 
период 

Организации отдыха 
детей и их оздоровление 

Формирование навыков пожарной 
безопасности у участников смен в 
детских оздоровительных лагерях 

(детей, педагогов, 

административных работников) 

9.3. Тематические мероприятия по информационной 
безопасности "Безопасный интернет" 

в каникулярный 
период 

Организации отдыха 
детей и их оздоровление 

Формирование навыков 
информационной безопасности у 

участников смен в детских 

оздоровительных лагерях (детей, 

педагогов, административных 

работников) 

9.3. Тематические мероприятия по профилактике 

безопасности дорожного движения "Безопасная 
дорога" 

в каникулярный 

период 

Организации отдыха 

детей и их оздоровление 

Формирование навыков 

безопасности дорожного движения 
у участников смен в детских 

оздоровительных лагерях (детей, 

педагогов, административных 

работников) 

X. Меры поддержки семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации 

10.1. Предоставление путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления 

в каникулярный 
период 

Управление образования Обеспечение условий для 
организации отдыха детей, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации, и их оздоровления 

10.2. Организация занятости детей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, во внеурочное время, в том числе 

в организациях дополнительного образования 

в течение всего 
периода 

Заместитель директора 

Социальный педагог 

Обеспечение условий для 
организации занятости детей, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации, во внеурочное время 

XI. Мониторинг достижения показателей системы организации воспитания обучающихся 



 

 
 

11.1. Участие   в   мониторинге   достижения показателей 
системы организации воспитания обучающихся: 

- по развитию социальных институтов воспитания; 

- по обновлению воспитательного процесса с 

учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных  традиций (гражданское  воспитание, 

патриотическое   воспитание и формирование 

российской идентичности,  духовное и 

нравственное воспитание  детей  на   основе 

российских традиционных ценностей и т. д.); 

- по развитию добровольчества (волонтерства); 

- по развитию детских общественных объединений 
(РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.); 

- по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

- по учету обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; 

- по эффективности деятельности педагогических 

работников по классному руководству; 

- по учету несовершеннолетних обучающихся, 

охваченных различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха; 

- по подготовке кадров по приоритетным 

направлениям воспитания  и  социализации 

обучающихся; 

ежеквартально (до 

15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным) 

Заместитель директора Аналитический отчет 

11.2. Участие в мониторинге участия педагогических 
работников в обучении (повышении квалификации, 
стажировках) по программам и методикам 
организации воспитания обучающихся 

ежеквартально (до 

15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным) 

Заместитель директора Аналитический отчет 



 

 
 

11.43 Проведение анализа эффективности принятых мер по 

формированию системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у  детей  и  

молодежи 

декабрь 2022 г. Директор, 
Заместитель директора 

Аналитическая справка – основа 
для разработки дорожной карты 
развития системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 
молодежи 
на 2023– 2024 гг. 

XII. Методическое сопровождение системы организации воспитания обучающихся 

12.1. Обобщение успешных практик реализации 
мероприятий, направленных на: 

- поддержку семейного воспитания; 
- поддержку общественных объединений в сфере 
воспитания; 

- гражданское воспитание детей; 
- патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности; 

- духовное и нравственное воспитание детей на 
основе российских традиционных ценностей; 
- приобщение детей к культурному наследию; - 

популяризацию научных знаний 

- физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья; 

декабрь 2021 г., 
далее - ежегодно 

Заместитель 
директора 

Обобщение опыта, проведение 
анализа, выявление лучших 

практик 



 

 
 

 - трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение; 

- экологическое воспитание; 
- обеспечение физической, информационной и 

психологической безопасности; 

- развитие добровольчества (волонтерства) среди 

обучающихся; 

- профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 

- поддержку семей и детей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации; 

- поддержку обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; 

- повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

- организацию работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 

образовательных организациях; 

- осуществление воспитательной деятельности в 
период каникулярного отдыха обучающихся; 
- повышение престижа профессий, связанных с 
воспитанием детей; 
- осуществление сетевого и межведомственного 

взаимодействия для методического обеспечения 

воспитательной работы; 

- подготовку кадров по приоритетным направлениям 
воспитания обучающихся 

   

XIII. Мероприятия по кадровому обеспечению системы организации воспитания обучающихся 



 

 
 

13.1. Участие педагогических   работников ОО в 
п о в ы ш е н и и к в а л и ф и к а ц и и по вопросам 
воспитания обучающихся 

В соответствиис 
планом- 

графиком 

курсовой 
подготовки 

Заместитель директора Повышение 
квалификации 
педагогических 

работников ОО по вопросам 

воспитания обучающихся 

13.2. Участие в серии вебинаров для руководителей РМО, 
педагогических работников ОО по вопросам 
воспитания обучающихся 

октябрь-ноябрь 
2021, далее 

ежегодно 

Заместитель 
директора 

Методическое сопровождение и 
организация участия  в серии 
вебинаров для 
руководителей РМО, 

педагогических 
работников ОО 

13.3. Участие в м у н и ц и п а л ь  н  ы  х  

конкурсах профессионального мастерства и 

конкурсах образовательных программ 

III квартал 2021 

г., далее - 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

Методическое 

сопровождение и 

обеспечение условий 

для участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

специалистов, 

работающих в системе 

воспитания 

XIV. Мероприятия по информационному сопровождению системы организации воспитания обучающихся 

14.1. Организация подготовки публикаций из опыта 

работы педагогов и школы 
ежегодно Директор 

Заместитель директора 
Публикации из опыта 
работы педагогов 

образовательных организаций 

14.4. Организация участия педагогов и администрации в 

конференциях и иных мероприятиях муниципального. 
регионального и всероссийского уровня по 

вопросам воспитания обучающихся 

ежегодно Заместитель директора Представление  опыта работы 

педагогов и образовательных 

организаций на муниципальном, 

региональном  и 
всероссийском уровне 

 


