
Приложение  

к приказу № 74 от «28» апреля 2017г 

 

Комплекс мер 

по реализации стратегии развития муниципальной системы образования и воспитания  

Ирбейского района до 2030 года 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 

Совершенствование организационно-управленческих механизмов реализации Стратегии 

 Разработка комплексов мер по реализации 

проектов образовательных организаций 

(далее – ОО) до 2020 года в соответствии со 

стратегии развития муниципальной 

системы образования и воспитания  

Ирбейского района до 2030 года 

(далее – Стратегия) 

1 квартал 2017 

года 

Разработан Комплекс мер по реализации 

проектов ОО до 2020 года в соответствии со 

Стратегией 

Руководители ОО. 

 Приведение основных образовательных 

программ начального и основного общего 

образования (далее  - НОО и ООО) ОО в 

соответствие со Стратегией в части 

воспитания и социализации обучающихся 

до 01.03.2017 В основных образовательных программах ОО 

(далее – ООП) отражены мероприятии, 

направленные на реализацию Стратегии 

Руководители ОО 

 Разработка локальных актов  ОО, 

регламентирующих организацию 

деятельности  школьной службы медиации 

(далее – ШСМ) 

1 квартал 2017 Разработаны акты, регламентирующих 

организацию деятельности ШСМ 

Руководители ОО 

 Информационно-методическая 

поддержка деятельности 

профессиональных сообществ в 

области развития воспитания 

В течение 

всего периода 

На сайтах УО размещены 

информационные и методические 

материалы по проблемам воспитания в 

рамках предметных областей на РМО 

учителей истории, обществознания, 

русского языка и литературы, ОРКСЭ, 

ММЦ, руководители 

ОО 



проблемно-творческих групп: 

«Одарённый ребёнок», ШСМ 

 Обеспечение взаимодействия с 

религиозными концессиями 

В течение 

всего периода 

Организовано взаимодействие ОО по 

вопросу духовно-нравственного 

воспитания обучающихся с 

православными организациями, в т.ч. 

заключен договор о сотрудничестве со 

Свято-Никольским храмом 

УО, ММЦ 

 Организация информационно-

методического обеспечения 

мероприятий по просвещению 

родителей (законных представителей) 

в области повышения компетенций в 

вопросах детско-родительских и 

семейных отношений, воспитания 

детей и подростков 

 В течение 

всего периода 

Организованы консультационные 

пункты при  ОО для родителей 

(законных представителей) по вопросам 

детско-родительских и семейных 

отношений, воспитания детей и 

подростков; организованы 

родительские клубы (Советы отцов) в 

ОО 

Руководители ОО 

 Введение предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – 

ОДНКНР) в системе общего 

образования Ирбейского района 

В течение 

всего периода 

В ООП реализуется предметная область 

ОДНКНР  

УО, ММЦ, 

руководители ОО 

 Обеспечение условий для общественного 

обсуждения вопросов, связанных с 

реализацией Комплекса мер Стратегии 

В течение 

всего 

периода 

Проведены  родительские  собрания, заседания 

органов государственно-общественного 

управления ОО по  вопросам реализации 

Комплекса мер  

руководители ОО 

 Обеспечение организационно-

методической поддержки 

деятельности ДОО и других форм 

общественной самоорганизации 

детей и взрослых  

В течение 

всего периода 

Обеспечена организационно-

методическая поддержка деятельности 

ДОО, в том числе: РДО «Истоки», 

школьные ДОО, отряды «ЮИД», 

клубов по месту жительства, 

объединений юных краеведов, туристов 

через проведение слетов, собраний, 

УО (Шлямина О.Н.),  

ДДТ (Калашникова 

Т.А.), 

руководители ОО 



съездов, муниципальных туристических 

походов 

 Реализация краевого календаря 

мероприятий и формирование и 

реализация районного календаря с 

участием детей, направленных на 

гаражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, физическое, 

трудовое, экологическое воспитание, 

приобщение детей к духовному 

наследию. 

В течение 

всего периода 

Разработан, утвержден и ежегодно 

реализуется перечень районных 

мероприятий по направлениям 

гаражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание, приобщение 

к духовному наследию для детей и 

молодёжи с учетом краевого календаря 

мероприятий 

УО (Шлямина О.Н.), 

МБОУ ДОД ДДТ 

(Калашникова Т.А.), 

руководители ОО 

 Организация и проведение 

мониторинга на основе 

разработанных региональных 

методических рекомендаций и 

регламентов в области: 

деятельности ШСМ Ирбейского 

района; 

достижений обучающимися 

личностных результатов; 

мониторинг эффективности 

реализации мероприятий Комплекса 

мер Стратегии  

В течение 

всего периода 

Использованы результаты мониторинга 

в деятельности ШМС, при разработке 

индивидуальных образовательных 

программ школьников и педагогов 

(далее –ИОП и ИОПП) и анализе 

эффективности Комплекса мер 

Стратегии 

УО, ММЦ, ОО 

 Мониторинг эффективности 

реализации Стратегии  

 

Один раз в 

год 

Обсуждены вопросы реализации 

Стратегии: определены достижения, 

выявлены проблемы и  намечены планы 

по выходу из проблемных зон в рамках 

конференции работников образования 

Ирбейского района, совещаний 

директоров и заместителей директоров 

по учебно – методической и 

воспитательной работе 

УО, ММЦ, ОО 



 Мониторинг реализации Стратегии 

на основе анализа публичных отчётов 

и самоанализа, размещённых на 

сайтах ОО  

 

В течение 

всего периода 

Проведены мониторинги реализации 

Стратегии по направлениям: 

- работа с родителями обучающихся как 

субъектами образовательных 

отношений в области воспитания; 

- реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся в основной 

школе; 

- деятельность ШСМ, развитие 

конфликтной  компетентности 

участников образовательных 

отношений; 

- организация учёта достижения 

обучающимися личностных 

результатов. 

УО, ММЦ 

 Обеспечение оценки 

результативности и качества труда, 

материальной заинтересованности 

педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую 

деятельность, в том числе 

работающих с детьми социально 

неблагополучных семей, через 

систему показателей положения об 

оплате труда работников ОО 

В течение 

всего периода 

Предусмотрены показатели 

результативности воспитательной 

работы педагогических работников в 

положениях об оплате труда 100 % ОО. 

Руководители ОО 

Развитие кадрового потенциала для реализации Стратегии 

 Распространение опыта 

воспитательной работы и технологий 

воспитания и социализации 

воспитанников и обучающихся на 

сайте УО 

2018-2020 Представлен опыт воспитательной 

работы и технологии воспитания и 

социализации обучающихся 

используются педагогическими 

работниками на районных 

методических объединениях педагогов 

УО (Шлямина О.Н.), 

ММЦ, руководители 

ОО 



(далее – РМО) и открытых 

педагогических площадках педагогов 

(учителей, классных руководителей, 

заместителей директоров по 

воспитательной работе и воспитателей 

и вожатых школ) 

 Организация конкурсного движения Один раз в 

год 

Представлены лучшие практики и 

технологии воспитания и социализации 

воспитанников и обучающихся на 

краевом этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека»; 

Проводится муниципальный конкурс 

«Педагог года», введены номинации 

«Классный руководитель», «Вожатый» 

УО (Радченко Н.Н), 

ММЦ, руководители 

ОО 

 Оптимизация сферы управления МСО 

 Проведение форумов управленческих 

практик по проектам, реализующим 

Стратегию развития муниципальной 

системы образования 

2014-2016 Разработано Положение о презентации 

управленческой деятельности. 

Представлен опыт управленческих 

практик 100 % ОО по реализации 

проектов школ и детских садов района 

Руководитель УО 



 Повышение квалификации управленческих 

и педагогических кадров по вопросам 

воспитания и социализации  воспитанников  

и обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Пройдена курсовая подготовка по вопросам 

воспитания и социализации обучающихся 

ежегодно не менее 17 педагогических 

работников по направлениям: 

- управление учебно-воспитательным 

процессом в ОО; 

- управление разработкой программ духовно- 

нравственного развития,  воспитания и 

социализации 

- мониторинг результатов воспитания; 

- организация внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС); 

- преподавание предмета Основы религиозных 

культур и светской этики (далее – ОРКСЭ) и 

реализация предметной области ОДНКНР в 

условиях реализации ФГОС; 

- трудовое воспитание школьников; 

- технология организации социально - 

значимой деятельности подростков для 

обеспечения личностных результатов в 

контексте требований ФГОС 

- разработка учебно-методического 

обеспечения процесса профессионально - 

трудовой подготовки детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

комплексное социально – психолого - 

педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних, склонных к девиантному 

поведению либо оказавшихся в конфликте с 

законом. 

УО, ММЦ 



 Осуществление подготовительных 

мероприятий по внедрению  

профессионального стандарта  

2019 год Обеспечена готовность педагогов района к 

внедрению профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания» в 

соответствии с информационно-

аналитическими  материалами Минобрнауки 

РФ 

 

Обновление содержания воспитательной деятельности 

Гражданское, патриотическое воспитание, формирование российской гражданской идентичности 

 Обеспечение реализации районной 

программы «Земля Ирбейская» - 

краеведение 

В течение 

всего периода 

Реализуется программа краеведения «Земля 

Ирбейская» 

МБОУ ДОД ДДТ 

 Обеспечение учёта историко-культурного 

стандарта при организации обучения 

школьников по истории и смежным 

дисциплинам, курсам, модулям 

2017-2020 Введён историко-культурный стандарт в 100 % 

ОО  

Руководители ОО 

 Модернизация содержания ООП ОО в части 

русского языка и литературы в соответствии 

с Концепцией преподавания русского языка 

и литературы в РФ, обеспечение их 

преемственности. 

2016-2017 

годы 

Внесены уточнения в ООП в соответствии с 

Концепцией преподавания русского языка и 

литературы 

Руководители ОО 

 Организация деятельности стажёрских 

площадок по направлению «Гражданское, 

патриотическое, воспитание, формирование 

гражданской идентичности» 

2017-2020  Создана одна стажерская площадка 

«Гражданское, патриотическое, воспитание, 

формирование гражданской идентичности» 

УО, ММЦ, 

руководители ОО 

 Организация и проведение семинаров по 

выявлению и популяризации лучшего опыта 

по приобщению к историко-культурному 

наследию района и края. 

2017-2020 Проведены семинары - презентации опыта 

работы ОО по приобщению к историко-

культурному наследию района и края. 

ММЦ, руководители 

ОО 

 Использование в работе методических 

рекомендаций, разработанных ККИПК, по 

организации и проведению в ОО церемоний 

торжественного открытия и закрытия 

2017 год Используется государственная символика РФ, 

Красноярского края, Ирбейского района  и ОО 

при проведении церемоний торжественного 

открытия и закрытия спортивно-массовых 

Руководители ОО 



спортивно-массовых мероприятий с 

использованием государственной 

символики РФ 

мероприятий  

 Реализация программы деятельности РДО 

«Истоки» 

В течение 

всего периода 

Осуществляется деятельность ДОО по 

гражданско-патриотическому направлению 

через социально-значимую и  проектную 

деятельность, проведение слётов, 

конференций, конкурсов. 

МБОУ ДОД ДДТ, 

руководители ОО 

Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

 Реализация в ОО предметной области  

«Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) 

2016-2020 

годы 

В ООП ОО отражены содержание и 

показатели результативности реализации 

предметной области ОДНКНР 

Руководители ОО 

 Организация деятельности стажёрских 

площадок по направлению « Духовно-

нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей» 

2017-2020  Создано не менее двух стажерских площадок 

по направлению « Духовно-нравственное 

воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей»  

УО, ММЦ, 

руководители ОО 

 Обеспечение реализации программы 

«Исторические реконструкции» 

В течение 

всего периода 

Разработана и реализуется программ 

«Исторические реконструкции» с 

использованием литературного, музыкального, 

художественного, театрального  - 

исторического наследия территории района 

МБОУ ДОД ДДТ, 

руководители ОО 

 Организация деятельности ШСМ и 

интеграция метода школьной медиации в 

образовательное пространство 

2016-2020 Пройдена курсовая подготовка педагогов и 

школьников, организующих деятельность 

ШСМ.  Организована деятельность районной 

проблемной группы школьных медиаторов. 

Ежегодно проводится открытый фестиваль 

ШСМ. 

УО, ММЦ, МБОУ 

ДОД ДДТ, 

руководители ОО 

 Организация конкурса школьных библиотек 2017-2020 Проходит смотр – конкурс школьных 

библиотек 1 раз в 3 года. 

Организован школьный информационно-

библиотечный медиацентр в МОБУ Усть-

Ярульская СОШ 

УО, ММЦ, директор 

МОБУ Усть-

Ярульская СОШ 



Популяризация научных знаний среди детей 

 Создание условий получения детьми 

достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества  

2017-2020 Организована работа районного научного 

общества «Поиск», где проходит  презентация 

исследовательских работ школьников, 

проводятся интеллектуальные конкурсы и 

ежегодные муниципальные конференции 

«Мои первые открытия»,  «Мой мир – мои 

открытия» 

МБОУ ДОД ДДТ, 

руководители ОО 

 Обеспечение деятельности детских 

объединений научно-технической 

направленности 

В течение 

всего периода 

Созданы и реализуются программы 

дополнительного образования научно-

технической направленности «Лего-

конструирование и робото-техника» 

МБОУ ДОД ДДТ, 

руководители ОО 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение Формирование предпринимательской компетентности 

обучающихся и проведение профессиональных проб в актуальных для района профессиональных областях 

 Обеспечение реализации Стратегии 

развития профессиональной ориентации 

население в Красноярском крае до 2020  в 

ОО Ирбейского района 

В течение 

всего периода 

Реализуются мероприятия в рамках Стратегии. 

Заключены договора ОО с учреждениями 

среднего профессионального образования 

(далее – СПО) по реализации краевых проектов 

по профессиональной ориентации населения. 

Внесены корректировки в ООП ОО в 

соответствии с краевыми приоритетами по 

вопросам профессиональной ориентации 

школьников Красноярского края 

УО (Радченко Н.Н.), 

ММЦ, руководители 

ОО 

 Разработка и реализация программ 

трудового воспитания в ОО, направленных 

на воспитание у подрастающего поколения 

навыков самообслуживания, освоение опыта 

общественно полезного труда, организацию 

профессиональных проб. 

В течение 

всего периода 

Разработаны и реализуются каждой ОО 

программы трудового воспитания; 

Реализуются проекты и договоры ОО с 

учреждениями СПО, представителями малого 

и среднего бизнеса и предприятиями района по 

организации профессиональных проб 

УО (Радченко Н.Н. 

ШляминаО.Н.), 

руководители ОО 

 Организация деятельности стажёрских 

площадок по направлению «Трудовое 

воспитание и профессиональное  

2017-2018 Созданы стажёрские площадки по организации 

внеурочной деятельности в подростковой 

школе на базе МОБУ Верхнеуринская СОШ  и 

УО (Радченко Н.Н. 

Шлямина О.Н.), 

директора МОБУ 



самоопределение школьников» МОБУ Ирбейская СОШ № 2 (по проблемам 

формирования у детей навыков 

самообслуживания, определение практик 

самообслуживания, соответствующих 

возрастным  задачам развития, организация 

профессиональных проб и профессионального 

самоопределения школьников) 

Верхнеуринская СОШ 

и МОБУ Ирбейская 

СОШ № 2, ММЦ 

 Организация площадки для 

предъявления бизнес-планов и 

результатов их реализации 

2017 Разработано Положение о 

муниципальных бизнес-площадках 

Разработаны Индивидуальные планы 

школьников о совместной 

профессиональной деятельности по 

реализации бизнес-планов на 

предприятиях малого и среднего 

бизнеса 

Руководитель УО 

 Разработка системы дополнительного 

образования для детей дошкольного и 

школьного возраста при 

использовании практики социальной 

поддержки талантливых детей и 

наличия учреждения среднего 

профессионального образования с 

оснащенной материально-

технической базой 

2019 Организован Банк программ 

дополнительного образования 

Реализуется соглашение между О и 

Ирбейским филиалом Уярского 

сельхозтехникума по реализации 

программ профессиональных проб и 

профессиональной ориентации 

школьников 

Руководитель УО, 

Уярского 

сельскохозяйственного 

техникума 

 Мотивация школьников на изучение естественно – научных и экономических дисциплин через усиление их 

прикладного характера 

 Введение в содержание образования 

экономической составляющей 

(предметы Экономика, Основы 

бизнеса и предпринимательства) 

2016-2019 Разработаны и реализованы Программы 

развития ОО (блок Экономическое или 

дополнительное образование) 

Руководитель УО 

 Создание модели взаимодействия ОО 

с предприятиями и структурами 

2018 Подписаны и реализованы Соглашения 

о взаимодействии ОО района с 

Руководитель УО 



малого и среднего бизнеса с целью 

проведения профессиональных проб 

в актуальных областях экономики 

района 

предприятиями и структурами малого и 

среднего бизнеса 

 Обеспечение достижений личностных и метапредметных результатов в рамках ФГОС через интеграцию 

общего и дополнительного образования 

 Создание модели взаимодействия ОО 

и учреждений дополнительного 

образования по реализации 

интегрированных образовательных 

программ 

2017 Разработаны и реализуются Программы 

развития ОО (раздел Дополнительное 

образование) 

Подписаны и реализуются Соглашения 

о взаимодействии ОО района с 

учреждениями дополнительного 

образования 

Руководители УО, 

директор ДДТ 

 Создание Единой муниципальной 

лаборатории для реализации 

образовательных программ и 

программ дополнительного 

образования детей и молодежи, в том 

числе программ по 

профессиональной ориентации 

2017-2020 Создана База данных образовательных 

программ и программ дополнительного 

образования для детей и молодежи. 

Подписаны и реализуются Соглашения 

о взаимодействии ОО района. 

Выполняется практическая часть по 

общеобразовательным программ 

предметных областей – биология, 

химия, физика, география, технология и 

программам дополнительного 

образования в 100 % школ и 

учреждений дополнительного 

образования 

Руководители ОО 

Руководитель УО, 

директор Уярского 

сельскохозяйственного 

техникума 

Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни 

 Реализация программ и методик по 

формированию здорового образа жизни 

(далее – ЗОЖ) 

2016-2017 В ООП ОО разработаны программы по 

формированию ЗОЖ на основе программ и 

методик по формированию ЗОЖ, ценностного 

отношения обучающихся к здоровому образу 

жизни, ценностного отношения к своему 

УО (Немцева А.А.) 



здоровью, профилактике немедицинского 

потребления наркотических и психотропных 

веществ  

 Организация участия ОО в испытаниях 

всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  «Готов к труду и обороне» (далее 

– ГТО) 

В течение 

всего периода 

В 100 % ОО организована работа по 

включению обучающихся в испытания ГТО 

УО (Немцева А.А.), 

руководители ОО 

 Реализация многоэтапных спортивно-

массовых мероприятий с обучающимися в 

рамках школьной спортивной лиги (далее – 

ШСЛ), районных спортивных 

соревнованиях 

в течение 

всего периода 

100 % ОО включены в ШСЛ и районные 

спортивные мероприятия 

УО, МБОУ ДОД 

ДЮСШ, руководители 

ОО 

 Участие в краевых этапах конкурсов среди 

физкультурно-спортивных клубов (далее – 

ФСК)  

2016-2018 100 % ФСК при ОО включены в конкурсное 

движение  «Олимпиада начинается в школе», 

«Спорт – как альтернатива пагубным 

привычкам»  

МБОУ ДОД ДДТ, 

руководители ОО. 

Формирование системы педагогического просвещения родителей обучающихся и воспитанников 

 Предоставление методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

дошкольного возраста  Консультационными 

пунктами 

2016-2020 Родители (законные представители) детей 

дошкольного возраста получают бесплатную 

методическую,  психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь 

УО (Шмидт Е.М.), 

руководители ДОУ 

 Размещение, обновление информационно-

методических ресурсов по вопросам 

реализации Стратегии, в том числе 

конкретных рекомендаций по просвещению 

родителей (законных представителей) в 

области повышения компетенций в 

вопросах детско-родительских и семейных 

отношений, воспитания детей, обучающихся 

на сайтах ОО 

В течение 

всего периода 

Информация доступна для родителей 

обучающихся 

Руководители ОО 



 Использование в работе методических 

рекомендаций по правовому просвещению 

родителей, разработанных ККИПК 

В течение 

всего периода 

 Руководители ОО 

 Повышение квалификации по 

педагогическому просвещению родителей  

(законных представителей) 

2017-2020 Обучаются ежегодно 10 педагогов МКУ ММЦ 

Реализация ФГОС дошкольного образования 

 Обеспечение устойчивых результатов 

дошкольного образования при 

переходе ребенка в школу 

2020 Разработано Положение о Единой  

информационной базе психолого-

педагогического сопровождения детей 

и молодежи от 5 до 18 лет 

Руководитель УО, 

руководители ДОУ 

 Разработка системы интегрированной 

оценки качества дошкольного и 

школьного образования с 

включением в оценочные процедуры 

профессионалов, общественности  и 

родителей (Независимая оценка 

качества образования – НОКО) 

2020 В НОКО включены 100 % дошкольных 

образовательных учреждений и школ 

района, включая вопросы 

преемственности 

Разработано Положение об оценке 

качества дошкольного образования 

руководители ДОУ 

Реализация ФГОС начального, основного общего образования, среднего общего образования 

 Реализация проекта «Сделай себя 

сам», обеспечивающего связь 

мотивационной сферы и качества 

предметного (в т.ч. математического) 

образования 

2011-2020гг Разработана нормативно-правовая база 

реализации проекта Межотраслевого 

проекта «Создай себя сам» (Положение 

о Координационном совете по 

реализации проектов ОО в рамках 

стратегии развития МСО; Проекты ОО) 

Руководителями ОО презентованы 

результаты поэтапной реализации 

школьных проектов 

руководители ОО 

 Создание Единой муниципальной 

лабораторной базу для реализации 

практической части образовательных 

программ 

2018 Разработано Положение о  

Единой муниципальной лаборатории 

Подписаны Соглашения о 

взаимодействии между ОО района по 

руководители ОО 



обеспечению работы Единой 

муниципальной лаборатории 

 Разработка Программы развития ОО 

(раздел Система воспитания ОО) 

2018 Создана система патриотического 

воспитания, направленная на 

закрепление кадров в районе 

руководители ОО 

Создание условий для обеспечения доступности качественной образовательной услуги каждому ребенку с ОВЗ 

Реализация ФГОС специального образования 

 Создание Единого муниципального 

центра психолого-педагогического 

сопровождения для детей 5 – 18 лет, 

включая детей с ОВЗ 

2017-2020 Создана нормативная база по 

организации единого муниципального  

центра психолого-педагогического 

сопровождения для детей 5 – 18 лет, 

включая детей с ОВЗ  

Разработано Положение о Единой 

службе психолого-педагогического 

сопровождения детей и молодежи 

Подписаны Соглашения о 

взаимодействии между ОО района по 

обеспечению деятельности Единой 

службы психолого-педагогического 

сопровождения детей и молодежи 

Руководитель УО 

 Создание доступной для 

представителей промышленных 

предприятий, среднего и малого 

бизнеса мониторинговой базы 

позитивных данных о формировании,  

развитии и итоговых результатах 

образования и воспитания детей и 

молодежи района 

2018 Разработано Положение о работе и 

использовании информационной базы 

психолого-педагогического 

сопровождения детей и молодежи от 5 

до 18 лет (раздел достижения) 

Организована Единая муниципальная 

информационная база психолого-

педагогического сопровождения детей 

и молодежи от 5 до 18 лет с 

позитивными данными о 

формировании,  развитии и итоговых 

результатах образования и воспитания 

Руководитель УО 



детей и молодежи района 

Духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей на основе российских традиционных ценностей, 

использование уникального российского исторического наследия 

 Обеспечение  реализации программы  

«Исторические реконструкции» 

2015-2018 100 % ОО включены в реализацию программы  

«Исторические реконструкции»  

Руководители ОО 

Развитие педагогических кадров, соответствующих своей квалификацией задачам ФГОС, интересам ОО района, 

муниципалитета и Восточного образовательного округа 

 Создание банка данных 

образовательных и воспитательных 

программ по формированию качеств 

предпринимательской деятельности  

2018 Организован Банк образовательных и 

воспитательных программ, 

направленных на формирование и 

развитие качеств предпринимательской 

и творческой деятельности 

Руководитель УО 

 Разработка образовательных модулей 

в системе дополнительного 

образования и образовательных 

организаций  

2017-2018 Подписаны и реализуются Соглашения 

о взаимодействии ОО района с Центром 

занятости населения 

Разработаны Программы развития ОО 

(блок Экономическое или 

дополнительное образование) 

Реализуются социальные программы 

Центра занятости населения 

Внедрена в образовательный процесс 9-

11 классов программа «Погружение в 

экономику»  

Введен курс и Основы малого бизнеса в 

образовательную программу школы 

Разработаны и реализуются бизнес – 

проекты и бизнес-планы 

Руководитель УО 

 Подготовка педагогического состава 

ОО  

2017-2018 Разработана система семинаров для 

педагогов к деятельности, 

направленной на оптимизацию 

профессиональной ориентации 

Разработаны программы повышения 

Руководитель УО 



квалификации для предпринимателей 

 Повышение квалификации управленческих 

и педагогических кадров по вопросам 

воспитания и социализации воспитанников я 

обучающихся 

 

2016-2019 Подготовлены  педагоги и классные 

руководители, работающие в классах и группах 

по вопросам: 

разработка программ духовно- нравственного 

развития; воспитание и социализация; 

мониторинг результатов воспитания; 

организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС; 

преподавание  предмета ОРКСЭ и реализация 

предметной области ОДНКНР  в условиях 

работы по ФГОС; 

трудовое воспитание школьников; 

технология организации социально-значимой 

деятельности подростков для обеспечения 

личностных результатов в контексте 

требований ФГОС 

Руководитель УО 

 


