
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

jif.a jo jic №
г. Сочи

Об утверждении муниципального плана 
мероприятий по реализации в 2021 -  
2025 годах Стратегии развития 
воспитания на период до 2025 года

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
12 ноября 2020 № 2945-р «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года», в целях формирования муниципальной 
системы воспитания, учитывающей интересы детей, выстраивания 
системной работы по реализации Стратегии развития воспитания, 
приказываю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по реализации в 
2021 -  2025 годах Стратегии развития воспитания на период до 2025 года 
(далее -  План) (приложение).

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Обеспечить реализацию Плана.
2.2. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными 

организациями в ходе реализации Плана (при необходимости).
2.3. Ежегодно, до 15 декабря текущего года, представлять в отдел 

дополнительного образования и организации воспитательной работы У ОН 
информацию о ходе реализации Плана.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение к приказу 
начальника управления ̂  
от ЛЩЗн* чЗб'б'

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 - 2025 ГОДАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Наименование мероприятия Сроки
реализаци

и

Ответственн
ый

исполнитель

Вид документа

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания

1 Разработка рабочих программ 
воспитания в 
общеобразовательных 
организациях на основе 
примерной рабочей программы 
воспитания

I -II
квартал 
2021 г.

Управление
по
образованию 
и науке 
(далее -  
УОН),
общеобразов 
ательные 
организации 
(далее -  ОО)

приказ УОН, 
дорожная карта, 
рабочие 
программы 
воспитания

2 Разработка Программы 
развития воспитания в 
общеобразовательных 
организациях города Сочи на 
2022-2025 годы

III-IV 
квартал 
2021 г.

УОН программа
развития
воспитания

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере
воспитания

3 Внедрение рабочих программ 
воспитания в 
общеобразовательных 
организациях на основе 
примерной рабочей программы 
воспитания

сентябрь 
2021 г.

Общеобразов 
ательные 
организации 
(далее -  ОО)

размещение на 
сайте ОО рабочих 
программ 
воспитания и 
календарных 
планов
воспитательной
работы

4 Проведение мониторинга 
разработки и внедрения рабочей 
программы 
воспитания
в общеобразовательных 
организациях

I-III
квартал 
2021 г.

УОН, СЦРО аналитическая
справка

5 Развитие механизмов 
межведомственного

ежегодно, 
начиная с

УОН, ОО, 
образователь

информационно
аналитические



взаимодействия по реализации 
направлений системы 
воспитания, в том числе 
проведение мероприятий для 
детей и молодежи, 
направленных на гражданское, 
патриотическое, нравственное, 
интеллектуальное, физическое, 
трудовое, экологическое, 
семейное, социальное 
воспитание и развитие 
творческих способностей

2021 года ные
организации

материалы

6 Обновление содержания и 
технологий социально
гуманитарной, художественной, 
естественнонаучной, 
технической, туристско- 
краеведческой и физкультурно
спортивной направленности 
дополнительного образования 
детей в целях реализации 
направлений системы 
воспитания

ежегодно, 
начиная с 
2021 года

Образователь
ные
организации,
реализующие
программы
дополнитель
ного
образования

дополнительные
общеобразовательн
ые
общеразвивающие 
программы по 
направленностям, 
размещенные в 
АИС «Навигатор 
дополнительного 
образования в 
Краснодарском 
крае»

7 Проведение фестивалей, 
конкурсов, выставок для детей и 
молодежи, направленных на 
гражданское, патриотическое, 
нравственное воспитание и 
развитие творческих 
способностей

ежегодно, 
начиная с 
2021 года

УОН,
общеобразов
ательные
организации

информационно
аналитические
материалы

8 Разработка и внедрение 
системы мотивации 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

ежегодно, 
начиная с 
2021 года

УОН информационно
аналитические
материалы

9 Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций города

ежегодно, 
начиная с 
2021 года

УОН информационно
аналитические
материалы

10 Проведение мониторинга 
внедрения рабочей программы 
воспитания в образовательных 
организациях

2021 - 
2022 годы

УОН, СЦРО информационно
аналитические
материалы

11 Совершенствование 2022 год УОН, ЦПДК информационно-



деятельности психологической 
службы в образовательных 
организациях, в том числе 
оказание консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей

аналитические
материалы

12 Выявление лучших практик 
воспитательной работы, а 
также профилактической 
работы, направленной на 
предупреждение различного 
рода случаев проявления 
общественно опасного 
поведения подростков и 
молодежи

ежегодно, 
начиная 
с 2021 
года

УОН, СЦРО, 
ОО

информационно
аналитические
материалы

III. Развитие кадрового потенциала

13 Выявление лучших практик, 
новых форм и технологий 
инновационного 
педагогического опыта в сфере 
воспитания

ежегодно, 
начиная с 
2021 года

УОН, СЦРО, 
ОО

информационно
аналитические
материалы

14 Информационно-методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников в 
сфере выявления и 
предупреждения девиантных и 
антиобщественных проявлений 
у детей

ежегодно, 
начиная со 
I квартала 

2021 г.

УОН информационно
аналитические
материалы

15 Проведение городского 
конкурса «Самый кассный 
классный»

ежегодно, 
начиная с 
2021 года

УОН, СЦРО, 
ОО

информационно
аналитические
материалы

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания

16 Анализ реализации системы 
воспитания и выработка мер по 
ее совершенствованию

2021 - 
2025 годы

УОН, СЦРО информационно
аналитические
материалы

17 Внедрение межведомственных 
программ просвещения, 
санитарно-гигиенического и 
психолого-педагогического 
просвещения родителей в 
области семейного воспитания

2021 - 
2025 годы

УОН, ц п д к , 
ОО

программа 
просвещения, 
санитарно- 
гигиенического и 
психолого
педагогического 
просвещения 
родителей в 
области семейного 
воспитания



18 Проведение конференций, 
семинаров по актуальным 
вопросам воспитания

ежегодно, 
начиная с 
2021 года

УОН, СЦРО информационно
аналитические
материалы

19 Методическое сопровождение 
специалистов, ответственных за 
реализацию воспитательной 
работы в образовательных 
организациях

2021 - 
2025 годы

СЦРО методические
рекомендации

V. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания

20 Информационное обеспечение 
мероприятий по реализации 
Стратегии

ежегодно, 
начиная с 
2021 года

УОН информационные
материалы

21 Создание и распространение 
позитивного контента для детей 
и молодежи, в том числе в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

ежегодно, 
начиная с 
2021 года

УОН публикации в 
СМИ

VI. Управление реализацией Стратегии

22 Проведение мониторинга 
качества организации 
воспитания обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, расположенных на 
территории города Сочи

Июнь 
2021 г.

УОН аналитическая
справка

23 Мониторинг эффективности 
мероприятий плана 
мероприятий по реализации в 
2021 - 2025 годах Стратегии

ежегодно, 
начиная с 
IV
квартала 
2021 г.

УОН аналитическая
справка

Начальник управления О.Н. Медведева


