
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

Приказ 
 

20.09.2022 г.                                 с.Тюхтет     №83 о/д 

 

Об утверждении плана мероприятий повышения качества управления системой 

воспитательной работы в Тюхтетском муниципальном округе 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и Постановлением 

Администрации  Тюхтетского муниципального округа Красноярского края от 08.12.2020 

года №04-п  ««О переименовании Отдела образования администрации Тюхтетского 

района Красноярского края и об утверждении Положения об отделе образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края», с целью 

повышения качества управления системой воспитания обучающихся Тюхтетского 

муниципального округа в части развития воспитательных технологий, направленных на 

формирование ценностных ориентаций, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий повышения качества управления системой 

воспитания обучающихся Тюхтетского муниципального округа согласно Приложения. 

2.Руководителям образовательных организаций внести изменения в планы 

воспитательной работы школ. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                  Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



План 

мероприятий повышения качества управления системой воспитания  

обучающихся Тюхтетского муниципального округа на 2022-2023 учебный год 

 
№ наименование мероприятий сроки результаты ответственные 

1.Совершенствование организационно-управленческих механизмов 

1.1 Создание рабочей группы координирующей вопросы 

воспитательной работы в территориальном муниципальном 

округе. 

сентябрь 2022 Составлен план мероприятий по 

повышению качества управления 

системой воспитания 

начальник отдела 

образования 

Е.В.Студенова 

1.2 Внесение изменений в РПВ Октябрь 2022 Разработан раздел «Основные 

направления самоанализа 

воспитательной работы»,  

описаны основные направления 

самоанализа 

заместители директоров по 

ВР, 

методисты 

1.3 Мониторинг личностных результатов на основе методик, 

разработанных ЦОКО и КК ИПК 

Декабрь 2022, 

Май 2023 

Произведена оценка  личностных 

результатов, даны рекомендации 

по их интерпретации в основной 

и старшей школе 

руководители ОО 

заместители директоров по 

ВР 

методисты 

1.4 Мониторинг РПВ, календарных планов работы.  Сентябрь-октябрь 2022 Проанализированы РПВ, 

календарные планы работы на 

предмет создания условий для 

формирования ценности и 

значимости интеллектуальной, 

проектной, изобретательской, 

творческой и др. для всех 

обучающихся. Проведена 

корректировка 

руководители ОО 

заместители директоров по 

ВР 

методисты 

1.5 Создание и накопление банка практик по воспитанию в 

рамках РАОП 

в течение всего периода Направление лучших 

муниципальных  практик 

воспитания на регион 

Цвых Т.В. 

руководители ОО 

 

1.6 Обеспечение условий для позитивной социализации детей с 

ОВЗ, успешной социально-педагогической адаптации, 

включения в учебную, коммуникативную, досуговую 

деятельность, для развития сопереживания, позитивного 

отношения к людям с ОВЗ 

 

в течение всего периода В образовательных организациях 

создаются условия для 

позитивной социализации детей 

с ОВЗ, инвалидов, гуманизации 

укладов школьной жизни 

руководители ОО 

 

   2. Развитие механизмов межведомственного 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 



2.1.В области гражданского, патриотического воспитания, формирования российской гражданской идентичности 

2.1.1 Организовать обмен опытом проведения самоанализа 

воспитательной деятельности по итогам 2021-2022 учебного 

года между школами, практик использования и повышения 

потенциала образовательной (воспитывающей среды). 

октябрь 2022 

 

в течение всего периода 

 Цвых Т.В. 

руководители ОО 

заместители директоров по 

ВР 

методисты 

2.1.2 ОМО «О проведении воспитательных мероприятий в рамках 

Разговора о важном» 

Октябрь 2022 Организована работа по обмену 

опытом 

Руководитель ОМО 

2.1.3 Обеспечение организационно-методической поддержки 

деятельности детских общественных объединений, движений 

и других форм общественной самоорганизации детей и 

взрослых 

Сентябрь-ноябрь 2022  На базе 10 школ созданы и 

действую добровольческие и 

волонтерские  объединения, 

отделения  РДШ 

руководители ОО 

заместители директоров по 

ВР 

методисты 

2.1.4 Мониторинг вовлеченности обучающихся в добровольческие 

и волонтерские объединения 

Промежуточный-январь 2023 

Итоговый май 2023 

Проведен развернутый анализ 

вовлеченности обучающихся в 

добровольческую, социально-

активную деятельность (возраст, 

охват, направления) 

заместители директоров по 

ВР, 

методисты 

2.1.5 Проведения просветительских мероприятий, посвященных 

200-летию организации Енисейской губернии  

2022–2023 В образовательных организациях 

проведены конференции, 

круглые столы, музейные уроки 

и классные часы, посвященных 

200-летию образованию 

Енисейской губернии 

заместители директоров по 

ВР, 

методисты, классные 

руководители 

2.1.6 Регистрация школьного музея МБОУ «Тюхтетская СШ №1» Сентябрь-октябрь 2022 Музей МБОУ «Тюхтетская СШ 

№1» внесен в региональный 

реестр музеев 

Директор МБОУ «ТСШ 

№1» 

2.1.7 Прохождение познавательного маршрута «Герои – земляки» в течение всего периода Все образовательные 

организации прошли маршрут 

руководители ОО, 

методист ОО 

Подземельная А.В. 

2.1.8 Организация военно-патриотических клубов, реализация 

программ патриотической направленности. 

Сентябрь-октябрь 2022 – 

разработка и размещение на 

сайтах,  

реализация - в течение всего 

периода 

Во всех образовательных 

организациях разработаны и 

реализуются программы 

патриотической направленности, 

размещены на сайтах 

руководители ОО, 

главный специалист ОО 

Цвых Т.В. 

 

2.2.В области духовно-нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей 

2.2.1 Развитие механизмов межведомственного взаимодействия  

в области духовно-нравственного воспитания посредством 

проведения просветительских мероприятий 

 

в течение всего периода 

 

 

В образовательных организациях 

проведены мероприятия, 

посвященные празднованию года 

культурного наследия народов 

России; 

руководители ОО 



посвященных 100-летию со дня 

рождения Гамзатова Р.Г.; 

направленных  

на формирование толерантного 

отношения к представителям 

разных конфессий и др. 

2.2.2 Развитие механизмов межведомственного взаимодействия в 

области нравственно-патриотического и профессионального 

воспитания 

в течение всего периода Организовано посещение МБУ 

«Боготольский краеведческий 

музей» 

руководители ОО 

2.3.В области трудового воспитания и профессионального самоопределения 

2.3.1 Развитие механизмов межведомственного взаимодействия  

в области трудового воспитания  

посредством проведения просветительских и практических 

мероприятий 

 

 

в течение всего периода Проведены трудовые акции, 

субботники.  

Образовательные организации 

задействованы в реализации 

практико-ориентированных 

социально значимых социальных 

проектов. 

Приняли участие во 

Всероссийских Макаренковских 

чтениях в 2022, 2024 годах.  

Проведены фестивали и 

мероприятия, направленные на 

развитие трудового воспитания и 

профессиональное 

самоопределение («Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ» и 

другие)    

руководители ОО 

 

2.3.2 Мониторинг охвата детей с ОВЗ ранней профориентацией Промежуточный-январь 2023 

Итоговый май 2023 

Организовано психолого-

педагогическое сопровождение и 

дополнительное образование 

детей 

руководители ОО 

 

 2.4.Развитие механизмов межведомственного взаимодействия в области социального воспитания и развития творческих способностей 

2.4.1 Развитие механизмов межведомственного взаимодействия  

в области социального воспитания  

и развития творческих способностей посредством 

проведения просветительских и практических мероприятий 

 

в течение всего периода Приняли участие в  Краевом 

конкурсе социальных инициатив 

«Мой край – мое дело»; Краевой 

творческий фестивале «Таланты 

без границ» и другие.  

Проведены мероприятия, 

посвященные празднованию 150-

летия со дня рождения С.В. 

руководители ОО, ЦВР 



Рахманинова; 225-летия со дня 

рождения Пушкина А.С.  

(по отдельным планам) 

2.4.2 Развитие системы ученического самоуправления в ОО 

 

в течение всего периода Создана система ученического 

самоуправления в ОО как 

средство развития социальной 

активности детей  

и молодежи 

 

2.4.3 Мониторинг системы ученического самоуправления Промежуточный-январь 2023 

Итоговый май 2023 

Проведен анализ наличия и 

деятельности в ОО школьного 

самоуправления 

(формально/неформально, 

предмет самоуправления, охват, 

воспитательные результаты) 

Цвых Т.В. 

2.4.4 Создание  и развитие школьных театров в 

общеобразовательных организациях 

в течение 2023 года Создано 3 школьных театра: 

филиал МБОУ «КСШ» в 

с.Чиндат, МБОУ «ТСШ №1», 

филиал МБОУ «ТСШ №1» в 

с.Зареченка 

 

руководители ОО 

 

 

2.5.В области физического воспитания и формирования культуры здорового образа жизни 

2.5.1 Проведение соревнований среди команд 

общеобразовательных организаций – муниципальный этап 

всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» и всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

в течение всего периода Доля образовательных 

организаций округа, команды 

которых представлены  

в муниципальном этапе 

всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры»  

и всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания», 

составит  

не менее 80 % 

руководители ОО 

 

2.5.2 Информирование о работе спортивных секций, ФСК, 

проведении спортивных мероприятий 

Октябрь 2022  На  сайтах образовательных 

организаций  в разделе 

«Физкультура и спорт» 

размещены расписание работы 

спортивных секций, ФСК, план 

спортивных мероприятий 

руководители ОО 

 

2.5.3 Проведение муниципального этапа всероссийской заочной в течение всего периода Организовано участие в руководители ОО, 



акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

муниципальном этапе 

всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» составит более 100 

человек 

методист ОО Петров А.В. 

2.5.4 Проведение муниципального этапа всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов 

 

в течение всего периода 100% школьных спортивных 

клубов приняли участие 

руководители ОО, 

отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

2.5.5 Внедрение в практику работы образовательных организаций 

программ и методик по формированию здорового образа 

жизни, ценностного отношения обучающихся к своему 

здоровью, профилактике немедицинского потребления 

наркотических  

и психотропных веществ  

в течение всего периода Образовательные организации 

выстраивают работу на основе 

программ и методик, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни, 

ценностного отношения 

обучающихся к своему 

здоровью, профилактику 

немедицинского потребления 

наркотических и психотропных 

веществ 

руководители ОО, 

зам.директора по ВР, 

методисты 

2.5.6 Организация участия обучающихся ОО края в испытаниях 

ВФСК «Готов  

к труду и обороне» (ГТО) 

в течение всего периода Во всех образовательных 

организациях организована 

работа по включению 

обучающихся в испытания 

ВФСК ГТО 

руководители ОО 

2.6.В области экологического воспитания 

2.6.1 Развитие механизмов межведомственного взаимодействия  

в области экологического воспитания путем проведения 

просветительских  

и профилактических мероприятий 

 

в течение всего периода Проведены природоохранные 

акции: «Сохраним лес живым!», 

«Подари пернатым дом!», 

«Зимняя планета детства» и др. 

 

руководители ОО, ЦВР 

2.7.В области интеллектуального воспитания 

2.7.1 Развитие механизмов межведомственного взаимодействия  

в области интеллектуального воспитания посредством 

выявления  

и поощрения интеллектуально одаренных детей и молодежи  

 

 в течение всего периода Проведены  конкурсы 

исследовательских 

краеведческих работ среди 

обучающихся ОО,  активов 

школьных музеев, участников 

клубов патриотической 

направленности, детских 

общественных организаций. 

руководители ОО 

заместители директоров по 

ВР 

методисты 



Проведены муниципальные 

этапы олимпиад и организовано 

участие  

в региональных олимпиадах. 

2.7.2 Развитие деятельности научных обществ учащихся в ОО в течение всего периода Научные общества учащихся 

функционируют во всех ОО. 

Привлечение к работе научных 

обществ обучающихся, в том 

числе испытывающих трудности 

в освоении отдельных предметов 

руководители ОО 

заместители директоров по 

ВР 

методисты 

2.8.В области семейного воспитания 

2.8.1 Обеспечение деятельности муниципальной комплексной 

системы по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей, в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

в течение всего периода Функционирует муниципальная 

комплексная система оказания 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим 

детей в 4 организациях округа.  

Оказано не менее 50  услуг 

руководители ОО 

 

 

2.8.2 Разработка и публикация информационно-просветительных 

материалов для родителей (законных представителей) 

обучающихся 

в течение всего периода Публикация и тиражирование 

информационно-

просветительных материалов 

среди родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

родителей по профилактике 

безопасности детей при 

использовании  ресурсов сети 

Интернет 

руководители ОО 

 

2.8.3 Организация и реализация мероприятий по просвещению 

родителей (законных представителей) в области повышения 

компетенций  

в вопросах семейных отношений, воспитания детей  

в течение всего периода Проведение акции «Большое 

родительское собрание», 

подготовка видеообращений к 

родителям, проведение 

вебинаров для родителей 

руководители ОО 

 

3.Развитие кадрового потенциала 

3.1 Работа ОМО классных руководителей в течение всего периода Продолжена работа 

методических объединений 

классных руководителей в 

образовательных организациях и 

методического объединения 

классных руководителей, 

Цвых Т.В. 

руководители ОО 

заместители директоров по 

ВР 

методисты 



заместителей директоров по ВР, 

организаторов и методистов по 

воспитанию муниципалитета по 

вопросам воспитания 

3.2 Участие  педагогических и управленческих кадров в 

курсовой и профессиональной программах повышения 

квалификации по вопросам воспитания. 

в течение всего периода Прошли повышение 

квалификации 4 человека 

Цвых Т.В. 

руководители ОО 

заместители директоров по 

ВР 

методисты,  

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

3.3 Включение в работу сетевого методического объединения 

профилактологов специалистов, занимающихся 

профилактикой деструктивного поведения 

в течение всего периода Не менее 60% специалистов 

включены в работу сетевого 

сообщества 

Цвых Т.В. 

руководители ОО 

заместители директоров по 

ВР 

методисты,  

социальные педагоги, 

педагоги-психологи) 

3.4 Включение в работу краевого сетевого методического 

объединения классных руководителей 

в течение всего периода Не менее 80% классных 

руководителей включены в 

работу сетевого сообщества 

Цвых Т.В. 

руководители ОО 

 

4.Работа с детьми и подростками группы риска, развитие системы профилактики 

4.1  Проведение  всероссийских уроков по информационной 

безопасности, в том числе проект «Цифровой ликбез» 12 

шагов к цифровой грамотности для взрослых и детей ( 

datalesson.ru) 

в течение всего периода 100% участие  в проведении 

всероссийских уроков по 

информационной безопасности, в 

том числе проект «Цифровой 

ликбез» 12 шагов к цифровой 

грамотности для взрослых и 

детей ( datalesson.ru) 

руководители ОО 

заместители директоров по 

ВР 

методисты,  

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

4.2 Разработка программ по финансовой грамотности, 

креативному мышлению 

Октябрь 2022  На  сайте образовательных 

организаций в разделе 

«Информационная безопасность» 

размещены программы по 

финансовой грамотности, 

креативному мышлению 

руководители ОО 

 

4.3 Организация профилактической работы среди 

несовершеннолетних. 100% охват учащихся состоящих на 

всех видах учета. 

Проанализировать организацию занятости 

в течение всего периода Организована профилактическая 

работа среди 

несовершеннолетних. 100% 

охват учащихся состоящих на 

руководители ОО 

заместители директоров по 

ВР 

методисты 



несовершеннолетних, находящихся на учете. 

Усилить контроль за организацией индивидуальной 

профилактической работы с учащимися пропускающими 

занятия без уважительной причины. 

всех видах учета. 

Усилен контроль за 

организацией индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися пропускающими 

занятия без уважительной 

причины 

4.4 Мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах учета 

Промежуточный-январь 2023 

Итоговый май 2023 

Проанализирована организация 

занятости несовершеннолетних, 

находящихся на учете 

руководители ОО 

 

4.5 Социально-психологическое тестирование Октябрь 2022 По итогам социально-

психологического тестирования 

организована профилактическая 

работа в классах, где есть 

обучающиеся, отнесенные к 

«группе риска», корректировка 

воспитательной деятельности 

всей образовательной 

организации 

руководители ОО 

заместители директоров по 

ВР 

методисты, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, классные 

руководители 

 

4.6 Организация  деятельности служб школьной медиации в течение всего периода Проанализирована деятельность 

служб школьной медиации. 

Направлены для обучения в КК 

ИПК 3 специалиста школ 

Цвых Т.В. 

руководители ОО 

 

4.7. Реализация программ наставничества ( «ученик-«ученик», 

«учитель» – «ученик, и др) для решения задач воспитания, 

формирования ценностных ориентаций 

в течение всего периода 100% образовательных 

организаций реализуют 

программы наставничества,  

проводится анализ 

эффективности программ 

наставничества в отношении 

обучающихся, проводится анализ 

эффективности реализации 

разных форма наставничества ( 

«ученик-«ученик», «учитель» – 

«ученик, и др) для решения задач 

воспитания, формирования 

ценностных ориентаций 

руководители ОО 

заместители директоров по 

ВР 

методисты 

4.8 Организация и проведение мероприятий в области в течение всего периода Проведены муниципальные руководители ОО, 



профилактики нарушений правил дорожного движения 

 

конкурсы «Знатоки дорожных 

правил», «Агит-юид», 

«Безопасное колесо» и др. 

 

методист ОО Петров А.В. 

4.9 Реализация профилактического онлайн-проекта «Все в твоих 

руках!» 

в течение всего периода Осуществлены мероприятия по 

профилактике правонарушений, 

безнадзорности, формированию 

здорового образа жизни, 

воспитанию толерантности и 

уважению к правам человека. 

Созданы условия для 

доверительного общения, 

восприятия информации. 

 

заместители директоров по 

ВР, 

методисты, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


