
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  

 
от   12 апреля 2018 года                                                                     № 104 - од 

пгт. Березово 

 

О назначении ответственных исполнителей 

за реализацию плана мероприятий по 

реализации в 2018-2020 годах Стратегии 

развития воспитания на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2016 года  

№ 996-р, в Ханты-Мансийском автономном  

округе-Югре.  

 

 

 

 

 

В целях реализации в 2018-2020 годах Стратегии развития воспитания на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, Плана мероприятий по реализации в 

2016-2020 годах Стратегии развития воспитания на период до 2025 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 

2016 года № 423-р, достижения показателей эффективности реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 февраля 2017 года № 162 «Об утверждении качественных и 

количественных показателей эффективности реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-

р» (далее показатели) 

 

 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
             1.Назначить ответственных исполнителей Комитета образования 

администрации Березовского района за реализацию плана мероприятий, согласно 

приложению 1. 

 2. Руководителям отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы, отдела общего образования, МАУ «Образовательный центр», 

образовательных организаций: 

          2.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий в части касающейся; 

 2.2.Обеспечить достижение показателей в части касающейся, согласно 

приложению 2; 

 2.3. Представлять информацию о реализации плана мероприятий один раз в 

полугодие в срок до 5 июля, 5 января направлять в адрес структурных 

подразделений Департамента образования и  молодежной политики ХМАО-

Югры, назначенных ответственных за реализацию плана мероприятий. 

3.Контроль по исполнению приказа возложить на заместителя председателя 

Е.А. Кайдалову. 

 

 

 

 

Председатель                                                 Л.Ф. Андронюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист ознакомления: 

 

к приказу Комитета образования администрации Березовского района «О 

назначении ответственных исполнителей за реализацию плана мероприятий по 

Реализации в 2018-2020 годах Стратегии развития воспитания на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2016 года № 996-р, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.» 

от 12 апреля 2018 года № 104 –од. 

 

Фамилия, имя, отчество, должность Дата  Подпись 

Кайдалова Е.А., заместитель 

председателя Комитета образования 

  

Предеина Н.М., зав. отделом общего 

образования 

  

Кутырева А.Н. директор МАУ 

«Образовательный центр» 

  

Батманова Т.В. и.о. зав. отделом 

дополнительного образования и 

воспитательной работы 

  

 

 
 

Рассылка: 

В дело – 1 экз. 

В ОО – 30 экз.  

В отдел – 1 экз. 

 

 

Исполнитель: 

Батманова Татьяна Владимировна 

Эксперт отдела ДО и ВР 

8(34674) 2-25-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение к приказу КО 

№  104 -од от 12.04.2018 г. 

 

 

 План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2016 года № 996-р, в Березовском районе на 2018-2020 г. 

 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

1.Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

1 Реализация концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров 

Ежегодно, до 1 

декабря 

МАУ «Образовательный центр», 

Образовательные организации 

Аналитическая справка о 

реализации проекта за 

отчетный период 

2 Информационно-методическая поддержка 

деятельности профессиональных ассоциаций и 

общественных организаций в области развития 

воспитания 

Ежегодно, до 1 

декабря 

Отдел ДО и ВР Комитета 

образования,  

Образовательные организации 

Методические 

рекомендации, 

информационные 

материалы 

3 Реализация муниципальных программ развития и 

планов мероприятий по реализации Стратегии 

Ежегодно, до 1 июня Отдел ДО и ВР Комитета 

образования, 

Образовательные организации 

Подготовка 

информационной справки 

4 Обеспечение взаимодействия с традиционными 

религиозными организациями по вопросу духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

Ежегодно, до 1 

декабря 

Отдел ДО и ВР, отдел общего 

образования Комитета образования 

Образовательные организации 

Подготовка 

информационной справки 

5 Организация информационно-методического 

обеспечения мероприятий по просвещению 

родителей (законных представителей) в области 

повышения компетенции в вопросах детско-

родительских и семейных отношений, воспитания 

детей 

Ежегодно, до 1 июня Отдел ДО и ВР Комитета 

образования, 

Образовательные организации 

Информационно-

аналитические материалы 

6 Проведение детских фестивалей, конкурсов, 

соревнований и иных мероприятий, направленных:  

на гражданское воспитание, 

на патриотическое воспитание, 

на духовно-нравственное воспитание, 

на физическое воспитание, 

Ежегодно, до 1 

декабря 

Отдел ДО и ВР Комитет 

образования 

Образовательные организации 

Информационно – 

аналитические материалы 



на трудовое воспитание, 

на экологическое воспитание, 

на приобщение детей к культурному наследию 

7 Реализация Концепции преподавания русского языка 

и литературы в общеобразовательных организациях 

Ежегодно, до 1 

декабря 

Отдел общего образования 

Комитета образования  

Образовательные организации 

Информационно – 

аналитические материалы 

8 Обеспечение организационно-методической 

поддержки деятельности детских общественных 

объединений, движения и других форм 

общественной самоорганизации детей и взрослых, в 

том числе: 

Российского движения школьников, 

Отрядов «Юные инспектора дорожного движения», 

Объединений юных краеведов, экологов, туристов, 

Историко-поисковых отрядов, 

Семейных клубов, родительских объединений, 

содействующих укреплению семьи, сохранению и 

возрождению семейных и нравственных ценностей 

Ежегодно, до 1 

декабря 

Отдел ДО и ВР Комитета 

образования, 

Образовательные организации 

 

Подготовка 

информационной справки 

2.Развитие кадрового потенциала 

9 Распространение лучших практик и технологий 

воспитания и социализации обучающихся, в том 

числе по проблемам духовно-нравственного 

воспитания, сохранению семейных ценностей 

Ежегодно, до 1 декабря Отдел ДО и ВР Комитета 

образования, 

Образовательные 

организации 

Банк данных лучших 

практик и технологий 

воспитания и социализации 

обучающихся 

10 Обучение педагогических работников по программам 

дополнительного образования, направленным на 

повышение уровня профессиональной компетенции 

по вопросам воспитания (по направлениям: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 

физическое, экологическое, трудовое и 

культурологическое) 

Ежегодно, до 1 декабря МАУ «Образовательный 

центр», 

Образовательные 

организации 

Ежегодная аналитическая 

справка о количестве 

педагогических работников, 

прошедших обучение по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

воспитания  

11 Анализ и распространение лучших практик и 

технологий по формированию у детей и молодежи 

гражданской позиции, устойчивости к 

Ежегодно, до 1 декабря Отдел ДО и ВР Комитета 

образования,  

Образовательные 

Методические 

рекомендации, 

информационно-



антиобщественным проявлениям, в том числе 

экстремистского характера 

организации аналитические материалы 

12 Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в сфере 

выявления и предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у детей 

Ежегодно, до 1 декабря Отдел ДО и ВР Комитета 

образования, 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитические материалы 

13 Поддержка общественных объединений, семейных 

клубов, родительских объединений, содействующих 

укреплению семьи, сохранению и возрождению 

семейных и нравственных ценностей  

Ежегодно  Отдел ДО и ВР Комитета 

образования,  

Образовательные 

организации 

Подготовка 

информационной справки 

3. Информационное сопровождение реализации мероприятий 

14 Размещение материалов по вопросам воспитания на 

официальных сайтах администрации Березовского 

района, Комитета образования 

Постоянно  Отдел общего образования, 

отдел ДО и ВР Комитета 

образования, 

 Образовательные 

организации 

Информационные 

материалы  

15 Опубликование материалов по вопросам воспитания 

в средствах массовой информации 

Ежегодно  Комитет образования – 

отдел ДО и ВР, 

 Образовательные 

организации 

Информационные 

материалы, ссылки на 

размещение 

4.Управление реализацией Стратегии 

16 Мониторинг реализации муниципальной программы 

развития воспитания и планов мероприятий по 

реализации Стратегии 

Ежегодно , 

 До 31 декабря 

Отдел общего образования, 

отдел ДО и ВР Комитета 

образования, 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитические материалы 

17 Анализ, мониторинг эффективности мероприятий 

плана мероприятий по реализации в 2018-2020 годах 

Стратегии, а также мониторинг достижения 

качественных и количественных показателей 

эффективности ее реализации  

Ежегодно, до 1 февраля Комитет образования – 

отдел ДО и ВР 

Подготовка 

информационной справки 



 

Приложение к приказу КО 

№ 104-од от 12.04.2018 г. 

 

Качественные и количественные показатели эффективности реализации в 

Березовском районе Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

(муниципальный уровень) 

 

№ Показатель  Единица 

измерения 

1 Доля программ и проектов, включенных в муниципальный 

план реализации Стратегии развития в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- 

р и реализуемых в межведомственном пространстве (в общем 

количестве мероприятий муниципального плана) 

20% 

2 Доля детей, в отношении которых образовательными 

организациями прекращена индивидуальная профилактическая 

работы в течение календарного года, к предыдущему году 

35% 

3 Количество детских общественных объединений, реализующих 

проекты и мероприятия в рамках муниципального плана 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996- р 

12 

4 Доля программ и  проектов, включенных в муниципальный 

план реализации Стратегии развития в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- 

р и реализуемых с участием детей, проживающих в сельской 

местности (в общем количестве мероприятий муниципального 

плана) 

42% 

5 Доля программ и проектов, включенных в муниципальный 

план реализации развития в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- р и 

реализуемых с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в общем количестве мероприятий 

муниципального плана) 

30% 

6 Количество действующих на базе образовательных 

организаций консультативных центров для родителей по 

вопросам воспитания 

15   

7 Количество общественных объединений, реализующих 

проекты в области развития воспитания, получивших 

поддержку за счет средств местного бюджета 

12   

 



 

 

 

 
 

 

 


