
 

 

 

 

Муниципальное образование 

городской округ  Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

23.09.2021                                                                ПР-271 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по реализации Стратегии развития  

воспитания на период до 2025 года  

 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.06.2021 

года № 10-П-883 «О внесении изменений в приказ Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 4 апреля 2018 года № 419 «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»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 



1. Руководителям муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений средней общеобразовательной школы 

№ 1 (И.В.Котова), № 2 (Л.А. Янучковская), № 4 (Е.В. Харитонова), № 5 

(Е.В. Хахулина), № 6 (О.Г. Поштаренко), муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа – детский сад» (К.Е. Данилов): 

1.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий в части 

касающейся (приложение 1). 

1.2. Предоставлять информацию о реализации плана мероприятий в 

отдел общего образования Управления по образованию, один раз в 

полугодие в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным. 

2. Отделу общего образования  (И.В. Лавровой): 

2.1. Обеспечить достижение показателей в части касающейся 

(приложение 2). 

2.2. Предоставлять информацию о реализации плана мероприятий в 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, один раз в полугодие в срок до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на 

специалиста отдела общего образования  Управления по образованию 

(Лаврову И.В.) 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

   

А.Р.Калимуллина 
 

 

 
 

 

 

 

 

Заместитель 

начальника 

управления 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

4E79B0A267E280F39FA2CB7CECDAF61900F7AED9 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 21.08.2020 по 21.11.2021 



 

 

 



Приложение 1  

к приказу         от  

 

План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания на период до 2025 года  

на территории города Пыть-Яха 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

(отчет) 

Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

1. Реализация концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров 

Ежегодно, до 1 

декабря 

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 

Образовательные 

организации 

Методические 

рекомендации, 

информационные 

материалы 

3. Реализация муниципальных программ развития 

воспитания и планов мероприятий по реализации 

Стратегии 

Ежегодно, до 1 

июня 

Образовательные 

организации 

Справка 

информационная 

4. Обеспечение взаимодействия с традиционными 

религиозными организациями по вопросу духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

Ежегодно, до 1 

декабря 

Образовательные 

организации 

Справка 

информационная 

5. Организация информационно-методического обеспечения 

мероприятий по просвещению родителей (законных 

представителей) в области повышения компетенций в 

вопросах детско-родительских и семейных отношений, 

воспитания детей 

Ежегодно, до 1 

июня 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6. Проведение детских фестивалей, конкурсов, 

соревнований и иных мероприятий, направленных:  

на гражданское воспитание; 

на патриотическое воспитание; 

Ежегодно, до 1 

декабря 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитические 

материалы 



на духовно-нравственное воспитание; 

на физическое воспитание; 

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 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитические 

материалы 

8. Обеспечение организационно-методической поддержки 

деятельности детских общественных объединений, 

движений и других форм общественной самоорганизации 

детей и взрослых, в том числе: 

Российского движения школьников; 

отрядов «Юные друзья полиции»; 

отрядов «Юные инспекторы дорожного движения»; 

подростковых клубов по месту жительства; 

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 

Образовательные 

организации 

Справка 

информационная 

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 

Образовательные 

организации 

 

10. Обучение педагогических работников по программам 

дополнительного профессионального образования, 

направленным на повышение уровня профессиональной 

компетенции по вопросам воспитания (по направлениям: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 

физическое, экологическое, трудовое и 

Ежегодно, до 1 

декабря 

Образовательные 

организации 

Аналитическая справка 

о количестве 

педагогических кадров, 

повысивших 

квалификацию 



культурологическое) 

11. Анализ и распределение лучших практик и технологий по 

формированию у детей и молодежи гражданской 

позиции, устойчивости к антиобщественным 

проявлениям, в том числе экстремистского характера 

Ежегодно, до 1 

декабря 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитические 

материалы 

12. Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в сфере 

выявления и предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у детей 

Ежегодно, до 1 

июня 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитические 

материалы 

13. Поддержка общественных объединений, семейных 

клубов, родительских объединений, содействующих 

укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных 

и нравственных ценностей 

ежегодно Образовательные 

организации 

Справка  

Информационное сопровождение реализации мероприятий 

14. Размещение материалов по вопросам воспитания на 

официальных сайтах образовательных организаций 

постоянно Образовательные 

организации 

Информационные 

материалы 

15. Опубликование материалов по вопросам воспитания в 

средствах массовой информации (телесюжеты и 

телерепортажи, статьи в печатных изданиях, размещение 

материалов на Интернет-ресурсах (за исключением 

официальных сайтов) 

Ежегодно. Образовательные 

организации 

Информационные 

материалы, ссылки на 

размещение 

Управление реализацией Стратегии 

16. Мониторинг реализации муниципальных программ 

(планов) развития воспитания и планов мероприятий по 

реализации Стратегии  

Ежегодно, до 31 

декабря 

Образовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу №  от  

 

Качественные и количественные показатели эффективности реализации 

Стратегии развития воспитания на период до 2025 года  

на территории города Пыть-Яха 
 

№ 

п/п 

Показатель  Единица измерения 

1 Доля программ и проектов, включенных в 

муниципальный план реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р, и реализуемых в межведомственном 

формате (в общем количестве мероприятий 

муниципального плана)  

процент 

2 Доля детей, в отношении которых образовательными 

организациями прекращена индивидуальная 

профилактическая работа в течение календарного 

года, к предыдущему календарному году 

процент 

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  

единиц 

4 Доля программ и проектов, включенных в 

муниципальный план реализации Стратегии развития 

воспитания 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)  

процент 

5 Доля программ и проектов, включенных в 

муниципальный план реализации Стратегии развития 

воспитания 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) 

процент 

6 Количество действующих на базе образовательных 

организаций консультационных центров для 

родителей по вопросам воспитания 

единиц 

7 Количество общественных объединений, 

реализующих проекты в области развития 

воспитания, получивших поддержку за счет средств 

местного бюджета 

единиц 
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