
Управление образования администрации города Минусинска 

 

ПРИКАЗ 

 

18.06.2021 года № 275 

 

Об организации работы по устранению недостатков,  

выявленных в ходе проведения муниципального мониторинга  

качества образования по направлению «Воспитание и социализация  

обучающихся» 

 

 На основании приказа управления образования администрации г. Минусинска от 

27.05.2021 г. № 253 «Об утверждении муниципальной программы управления качества 

образования» со 02.06.2021 г. по 14.06.2021 г. в г. Минусинске был проведен мониторинг 

качества образования по направлению «Воспитание и социализация обучающихся». С 

целью развития муниципальной системы оценки качества образования по данному 

направлению, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на устранение недостатков, 

выявленных в ходе проведения мониторинга качества образования по направлению 

«Воспитание и социализация обучающихся» (приложение 1). 

2. Разумовой Т.И., методисту МКУ «Центр образования»: 

 провести анализ эффективности принятых мер согласно плану. Срок: 

10.12.2021 г. с предоставлением справки по итогам анализа; 

 в течение 2021-2022 уч. года организовать работу городского методического 

объединения заместителей директоров по воспитательной работе. Предоставить 

план работы объединения до 15.09.2021 г.; 

 организовать экспертизу рабочих программ воспитания образовательных 

организаций. Срок – 01.10.2021 г.; 

 совместно с муниципальным куратором РДШ организовать проведение 

муниципального Слета активов РДШ. Срок – май 2022 г.; 

 обеспечить реализацию муниципального проекта «Школьные медиа против 

деструктивных сообществ». Срок – 01.11.2021 г. – 30.06.2023 г.; 

 провести управленческий семинар с заместителями директоров по ВР 

образовательных организаций г. Минусинска по теме «Реализация полного 

управленческого цикла при реализации направления «Воспитание и 

социализация обучающихся». 

3. Вилисовой Л.М., заместителю руководителя управления образования, обеспечить 

реализацию муниципального проекта «Ответственное родительство». Срок – 

январь – июнь 2022 г. 

4. Федотовой Н.Э., руководителю методического отдела МКУ «Центр образования» 

при разработке положения о проведении муниципального конкурса «Учитель года» 

включить в число конкурсных испытаний проведение воспитательного 

мероприятия с последующим тиражированием успешных воспитательных практик. 

Срок – 20.09.2021 г. 

5. Макаровой Н.С., руководителю муниципального опорного центра дополнительного 

образования, обеспечить реализацию межшкольной дополнительной 



общеобразовательной общеразвивающей программы по краеведению. Срок – 

10.01.2022 г. 

6. Чапаеву Р.Р., директору МАОУ ДО «Центр туризма», обеспечить включение не 

менее 10% обучающихся школ муниципалитета в программы и конкурсы по 

туризму и краеведению. Срок – в течение учебного года. 

7. Огоренко С.В., директору МБУ ДО ДЮСШ, включить в план работы на 2021-2022 

уч. год новые современные формы спортивно-массовой работы с целью 

увеличения охвата обучающихся школ спортивными мероприятиями не менее чем 

на 7%. Срок – 20.04.2022 г. 

8. Чернышевой А.А., методисту МКУ «Центр образования по работе с семьями СОП: 

 взять под личный контроль работу городских методических объединений 

социальных педагогов, педагогов-психологов, педагогов-медиаторов в части 

включения в повестку заседаний вопросов, связанных с повышением 

эффективности работы, направленной на профилактику деструктивного 

поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Срок – в 

течение 2021-2022 уч. года; 

 обеспечить реализацию межведомственной программы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Срок – в течение 

учебного года. 

9. Руководителям образовательных организаций: 

 заключить соглашения с Минусинским краеведческим музеем по реализации 

программ патриотической, духовно-нравственной, экологической 

направленностей. Срок – 01.10.2021 г.; 

 обеспечить внедрение медиации и восстановительных технологий в 

деятельность педагогов по урегулированию межличностных конфликтов в 

образовательной среде и профилактике правонарушений. Срок – в течение 

2021-2022 уч. года; 

 обеспечить организацию профилактической работы с обучающимися, 

попавшими в группу риска формирования зависимого поведения по 

результатам социально-психологического тестирования. 

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель управления образования                                                              Т.Н. Койнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 План мероприятий по устранению выявленных в ходе проведения мониторинга качества образования недостатков  

по направлению «Воспитание и социализация обучающихся» 

 
№ Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

По развитию социальных институтов воспитания 

1.  Привести проекты рабочих программ воспитания в полное соответствие с 

методическими рекомендациями разработчиков примерной программы 
воспитания. 

10.08.2021 г. Рабочие группы образовательных 

организаций (согласно приказу 
директоров ОО). 

2.  Утвердить рабочую программу воспитания до 10.08.2021 г. с включением её в 

содержательные разделы ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

10.08.2021 г. Заместители директоров по ВР 

3.  Оформить (при наличии) сотрудничество с учреждениями дополнительного 
образования нормативным актом (договором о сотрудничестве, соглашением). 

15.09.2021 г. Руководители ОО 

4.  Организовать работу представительного органа родителей с разработкой 

необходимой нормативно-правовой баз (положение, план работы). 

10.10.2021 г. Заместители директоров по ВР 

5.  Активизировать деятельность сообществ/групп школы в соц. сетях с регулярной 
публикацией актуальной и полезной информации. 

В течение учебного 
года 

Куратор сообщества/группы 

По обновлению воспитательного процесса с учётом современных достижений науки и на основе отечественных традиций 

6.  Разработать календарные планы воспитательной работы по уровням образования и 

включить их в организационные разделы ООП соответствующего уровня 
образования. 

10.08.2021 г. Заместители директоров по ВР 

7.  Разработать (сформировать) диагностический инструментарий для оценки уровня 

сформированности личностных результатов и ценностных ориентаций 

обучающихся. 

25.08.2021 г. Заместители директоров по ВР 

8.  Привести имеющиеся в ОО дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в соответствие с «Методическими рекомендациями 

по разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ» Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Красноярского края. 

01.09.2021 г. Заместители директоров по ВР 

Педагоги ДО 

9.  Обеспечить наличие в плане воспитательной работы мероприятий гражданской, 

патриотической, духовно-нравственной, трудовой, экологической 
направленностей. При организации и проведении мероприятий по данным 

направлениям основываться на отечественных традициях, учитывать современные 

достижения науки и культуры. 

10.08.2021 г. Заместители директоров по ВР 

По развитию добровольчества (волонтерства), детских общественных объединений 

10.  Организовать (обеспечить развитие) на базе ОО работу волонтерского отряда. 01.10.2021 г. Заместители директоров по ВР 

11.  Обеспечить функционирование на базе ОО детских объединений. В течение учебного Заместители директоров по ВР 



года 

12.  Обеспечить продуктивную работу органов ученического самоуправления. В течение учебного 

года 

Куратор органа ученического 

самоуправления 

По профилактике безнадзорности и правонарушений 

13.  Включить в планы профилактической работы асоциального поведения 
обучающихся (профилактика безнадзорности, правонарушений, профилактика и 

пресечение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств, психотропных, токсических и других 
одурманивающих веществ) и семей, находящихся в социально-опасном 

положении современные формы работы, использовать методические материалы, 

представленные в Сборнике лучших практик реализации межведомственного 
взаимодействия в системе воспитания и профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

25.08.2021 г. Руководители социально-
психологических служб ОО 

14.  С целью недопущения повторных правонарушений обеспечить качественную 

реализацию КИПРов. 

В течение учебного 

года 

Кураторы случая 

15.  Обеспечить вовлечение обучающихся, состоящих на различных видах учета, в 

позитивные социальные практики, деятельность детских общественных 

объединений, объединений дополнительного образования. 

В течение учебного 

года 

Заместители директоров по ВР 

По эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству 

16.  Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

воспитания обучающихся не менее 30% педагогических работников ОО. 

В течение учебного 

года 

Заместители директоров по ВР 

17.  Разработать положение о классном руководстве в соответствии с методическими 

рекомендациями от 12.05.2020 г. 

25.08.2021 г. Заместители директоров по ВР 

18.  Обеспечить функционирование на базе образовательных организаций 

методических объединений по вопросам воспитания и социализации 

обучающихся. 

В течение учебного 

года 

Заместители директоров по ВР 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1q0gmtLPuFaYCdwrQh4GDU66N-40DhNh0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q0gmtLPuFaYCdwrQh4GDU66N-40DhNh0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q0gmtLPuFaYCdwrQh4GDU66N-40DhNh0/view?usp=sharing

