
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ 
                                                                                                        

11.08.2021                                                                                               № 237 - од 
                                                                г.Зея 
 
 

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах в 
образовательных организациях города Зеи Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года 
 

В целях реализации Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденного Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2020 № 2945-р, на основании приказа Министерства 
образования и науки Амурской области от 23.07.2021 № 07-5940 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2021–2025 годах в 
образовательных организациях города Зеи Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее – План). 

2. Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным периодом, 
осуществлять мониторинг реализации Плана. 

3. Руководителям организаций, подведомственных отделу 
образования города Зеи обеспечить реализацию мероприятий Плана в 
образовательных организациях. 

4. Ответственность над исполнением приказа возложить на 
руководителей образовательных организаций города Зеи. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Дзюба 
Т.В., старшего методиста «МКУ ЦОМОО г. Зеи». 

 
 
 
Заместитель 

начальника отдела                                      В.Я. Гокова 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
Приказом отдела образования 
администрации города Зеи  
от  №  

 

План 
мероприятий по реализации в 2021–2025 годах в образовательных 

организация города Зеи Стратегии развития воспитания в 
 Российской Федерации на период до 2025 года 

 
№ 
п/п 

Наименование меро- 
приятия 

Сроки реа- 
лизации 

Ответственный 
исполнитель 

Результаты 
реализации 
мероприятия 

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

1 Разработка и 
внедрение рабочих 
программ воспитания 
в 
общеобразовательных 
организациях 

III квартал 
2021 г. 

Общеобразова-
тельные 

организации 

Утверждение на 
уровне 
Общеобразователь
ной организации 
рабочей про- 
граммы воспитания 

2 Разработка и 
внедрение рабочих 
программ воспитания 
в организациях до- 
школьного 
образования 

III квартал 
2021 г 

Дошкольные 
образовательные 

организации 

Утверждение на 
уровне дошкольной 
образовательной 
организации 
рабочей 
программы   воспи- 
тания 

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере 
воспитания 

1 2 3 4 5 
3 Мониторинг испол- 

нения плана меро- 
приятий по реализа- 
ции в 2021-2025 годах  
 Стратегии развития 
воспитания в Рос- 
сийской  Федерации 
на период до 2025 
года, утвержденной 
распоряжением Пра- 
вительства Россий- 
ской Федерации от 29 
мая 2015 г. № 996-р 
(далее – Стратегия) в 
общеобразователь
ных организациях 
города Зеи  

Ежегодно, до 
30 января 

года, 
следующего 
за отчетным 

периодом 

Органы  местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

образовательные 
организации 

Информация 
(мониторинг) в  
отдел 
образования 
администрации 
города Зеи  

https://docs.cntd.ru/document/420277810%236540IN
https://docs.cntd.ru/document/420277810%236540IN
https://docs.cntd.ru/document/420277810%236540IN
https://docs.cntd.ru/document/420277810%236540IN
https://docs.cntd.ru/document/420277810%236540IN
https://docs.cntd.ru/document/420277810%236540IN
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4 Проведение 
мероприятий  для  
детей  и молодежи, 
направленных   на   
гражданское, 
патриотическое, 
нравственное, 
интеллектуальное, 
физическое, трудовое, 
экологическое, 
семейное, социальное 
воспитание   и 
развитие творческих 
способностей 

Постоянно Органы  местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в 
сфере 

образования, 
образовательные 

организации 

Программы, 
планы, приказы, 
информационно- 
аналитические 
материалы. 
Информация на 
сайт отдела 
образования 
администрации 
города Зеи и сайты 
образовательных 
организаций  

5 Обеспечение взаи- 
модействия  с  тради- 
ционными религиоз- 
ными  организациями 
по вопросам духовно- 
нравственного 
воспитания обучаю- 
щихся 

Ежегодно Органы  местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

образовательные 
организации 

Планы совместной 
деятельности 
Информация на 
сайт отдела 
образования 
администрации 
города Зеи и сайты 
образовательных 
организаций 

6 Организация и про- 
ведение мероприятий 
по просвещению 
родителей (законных 
представителей) в 
целях повышения их 
компетенции в во- 
просах детско-роди- 
тельских  и семейных 
отношений, воспита- 
ния детей, психоло- 
гической когнитивной 
сферы несовер- 
шеннолетних 

Постоянно Органы  местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

образовательные 
организации 

Планы, 
программы, 
информационно- 
аналитические  
материалы. 
Информация на 
сайт отдела 
образования 
администрации 
города Зеи и сайты 
образовательных 
организаций 

7 Организационно-ме- 
тодическая  под- 
держка   деятельности 
детских   обществен- 
ных  объединений, 
движений и других 
форм общественной 
самоорганизации  де- 
тей и взрослых, в том 
числе  Российского 
движения 
школьников,  ВВПОД 
«Юнармия»,   отрядов 
ЮИД,   подростковых 
клубов  по  месту жи- 
тельства, объедине- 
ний юных краеведов, 

Постоянно Органы  местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в 
сфере 

образования, 
образовательные 

организации 

Планы, 
программы, 
информационно- 
аналитические  
материалы 
Информация на 
сайт отдела 
образования 
администрации 
города Зеи и сайты 
образовательных 
организаций 
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экологов,  туристов, 
семейных   клубов, 
содействующих 
укреплению  семьи, 
сохранению   и воз- 
рождению  семейных 
и  нравственных  цен- 
ностей 

8 Оказание учебно-ме- 
тодической под- 
держки воспитатель- 
ной направленности 
деятельности обра- 
зовательных органи- 
заций 

Постоянно Органы  местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

Информационно- 
аналитические  
материалы, 
методические 
рекомендации 

9 Организация сетевого 
взаимодействия 
общеобразовательных 
организаций  и 
организаций  допол 
нительного образо- 
вания  в  рамках  реа- 
лизации программ 
внеурочной деятель- 
ности 

Ежегодно Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в 
сфере 

образования, 
образовательные 

организации 

Совместные 
планы, договоры 

10 Организация работы 
по развитию вариа- 
тивных   форм   орга- 
низации оздоровле- 
ния и отдыха, вре- 
менной и сезонной 
занятости детей, 
подростков и моло- 
дежи 

Ежегодно Органы  местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

образовательные 
организации 

Информационно- 
аналитические  
материалы, 
программы, 
проекты. 

11 Создание и развитие 
системы выявления, 
поддержки и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи 

Ежегодно, 
начиная 
с 2021 г. 

Органы  местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования  

Информационно- 
аналитические  
материалы, 
мониторинг, 
обновление базы 
данных. 

12 Проведение каче- 
ственного монито- 
ринга разработки ра- 
бочей программы 
воспитания в образо- 
вательных организа- 
циях 

2021-2022 г.г. Органы  местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

Информационно- 
аналитические  
материалы, 
мониторинг. 
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13 Совершенствование 
деятельности психо- 
логической службы в 
образовательных 
организациях,  в  том 
числе  оказание  кон- 
сультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) 
детей 

2022 г. Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в 
сфере 

образования, 
образовательные 

организации 

Планы, 
программы, 
информационно- 
аналитические  
материалы. 

III. Развитие кадрового потенциала 
14 Организация участия 

в региональном 
конкурсе «Воспитать 
человека» 

Ежегодно Органы  местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

Приказ о 
проведении 
конкурса 

15 Организация  повы- 
шения  квалификации 
педагогических 
работников,  осу- 
ществляющих орга- 
низацию воспита- 
тельного процесса 

Ежегодно Органы  местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

образовательные 
организации 

Информационно- 
аналитические  
материалы, 
мониторинг. 

16 Информационно-ме- 
тодическое сопро- 
вождение деятельно- 
сти образовательных 
организаций в сфере 
выявления и преду- 
преждения девиант- 
ных и антиобще- 
ственных проявлений 
у детей 

Ежегодно Органы  местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

образовательные 
организации 

Информационно- 
аналитические  
материалы, 
методические 
рекомендации, 
планы, программы, 
базы данных, 
мониторинг. 

17 Организация участия 
в региональных 
съездах, 
конференциях, семи- 
нарах по актуальным 
вопросам воспитания   

Ежегодно Органы  местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

образовательные 
организации 

Информационно- 
аналитические  
материалы 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 
18 Проведение сани- 

тарно-гигиенического 
и психолого- 
педагогического 
просвещения роди- 
телей  в  области  се- 
мейного воспитания 
обращения в 
отношении несовер- 
шеннолетних 

Постоянно Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в 
сфере 

образования, 
образовательные 

организации 

Информационно- 
аналитические  
материалы 
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V. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере 
воспитания 

19 Обеспечение коор- 
динации  и  организа- 
ционно-методической 
поддержки  дея- 
тельности  первичных 
организаций, 
реализующих 
направления  дея- 
тельности «Россий- 
ского движения 
школьников» 

Постоянно Органы  местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

План,  
информационно- 
аналитические 
материалы 

20 Содействие в 
организации работы по 
участию в 
мероприятиях военно-
патриотической 
направленности на 
территории Амур- 
ского военно-патри- 
отического         парка 
«Патриот»  

Постоянно Органы  
местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в 
сфере 

образования, 
образовательные 

организации. 
 

План,  
информационно 
аналитические 
материалы 

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 
21 Информационное 

обеспечение меро- 
приятий  по  реализа- 
ции Стратегии 

Ежегодно Органы  местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

Информационно- 
аналитические  
материалы 
информация на 
сайт отдела 
образования 
администрации 
города Зеи, сайты 
образовательных 
организаций 

22 Создание и  распро- 
странение  позитив- 
ного контента  для 
детей  и  молодежи,  в 
том  числе  в  инфор- 
мационно-телеком- 
муникационной сети 
Интернет 

Ежегодно Органы  
местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в 
сфере 

образования, 
образовательные 

организации 

Информационно- 
аналитические  
материалы 

VII. Управление реализацией Стратегии 
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23 Анализ  результатов 
мониторинга  эффек- 
тивности  плана ме- 
роприятий  по  реали- 
зации в  2021-2025 
годах  Стратегии,  а  
также мониторинг 
достижения 
качественных и 
количественных 
показателей 
эффективности  ее  
реализации в  
о б р а з о в а т е л ь н ы х  
о р г а н и з а ц и я х  
г о р о д а  З е и  

Ежегодно, 
начиная 

с I квартала 
2022 г. 

Органы  местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

образовательные 
организации 

Анализ 
результатов  в  
отдел 
образования 
администрации 
города Зеи 
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