
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

ПРИКАЗ 

 
         09.11.2021 год 656        

от __________________ № _______ 

         г. Холмск 

 

 

О проведении проверки по вопросу «Реализация Концепции развития воспитания 

в системе образования» в образовательных организациях муниципального 

образования «Холмский городской округ» 

 

 На основании плана работы Департамента образования, с целью комплексной 

оценки подходов и принципов, обеспечивающих реализацию процесса воспитания в 

образовательных организациях  муниципального образования «Холмский городской 

округ» 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 11 по 16 ноября 2021 года проверку деятельности образовательных 

организаций по вопросу «Реализация Концепции развития воспитания в системе 

образования». 

2. Утвердить состав экспертной группы: 

− Шибанова Е.В., советник Департамента образования; 

− Баррио Е.П., ведущий специалист Департамента образования; 

3. Руководителям образовательных учреждений подготовить к проверке 

документы по следующим направлениям:  

3.1. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки (программы воспитания (воспитательные системы учреждения, воспитательные 

программы по различным направлениям работы), планы воспитательной работы 

классных руководителей, программы внеурочной деятельности и т.д.) 

3.2. Развитие добровольчества (волонтерства) для обучающихся (приказы, 

справки, мониторинги). 

3.3. Организация работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в образовательных организациях   (планы, приказы, справки, мониторинги). 

3.4. Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для 

методического  обеспечения воспитательной работы (соглашения и договора о 

сотрудничестве, планы, приказы, справки, мониторинги). 

3.5. Летний отдых, оздоровление и занятость детей и подростков (планы, приказы, 

справки, мониторинги). 



3.6. Развитие Детского движения и школьных клубов: «Юнармия», «РДШ», 

органы ученического самоуправления, ШСК (планы, приказы, справки, мониторинги). 

3.7. Работа школьных служб примирения (планы, приказы, справки, 

мониторинги). 

3.8. Повышение педагогической культуры родителей (планы, приказы, справки, 

мониторинги). 

3.9. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам воспитания (планы, приказы, справки, 

мониторинги). 

3.10. Эффективность реализации системы работы по самоопределению и 

ранней профориентации обучающихся (мониторинг системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, наличие 

программы/плана работы по сопровождению профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся, проведение профориентации 

обучающихся с ОВЗ, взаимодействие с ПОО и ОО ВО и т.д.). 

4. Итоги проверки заслушать на совещании руководителей в ноябре 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на советника 

Департамента образования Е.В. Шибанову, ведущего специалиста Департамента 

образования Е.П. Баррио 

 

 

Директор Департамента образования                        Т.Н. Карнаух 

 

 


