
Приложение№7  

к приказу Департамента образования  

 администрации муниципального образования  

 «Холмский городской округ»                  

от   12.03.2021 г. № 206  

  

  

Дорожная карта 

по развитию муниципальной системы организации воспитания и социализации обучающихся в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ» на 2021-2025 годы 

  

Пояснительная записка  

  Дорожная карта по  развитию муниципальной системы организации воспитания и социализации обучающихся в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ» разработана на основании нормативных и программных документов по развитию муниципальной 

системы образования муниципального образования «Холмский городской округ»   

  

Паспорт «дорожной карты»   

по развитию муниципальной системы организации воспитания и социализации обучающихся  

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»   на 2021-2025 

годы  

  

1  Цели  Формирование муниципальной системы оценки качества результативности реализации программы 

воспитания и социализации, направленной на создание условий для гармоничного развития личности.  

2  Ожидаемый результат  Наличие обоснованной муниципальной системы оценки качества результативности реализации программы 

воспитания и социализации  



3  Показатели реализации 

дорожной  

карты – достижения 

ожидаемого  

результата.  

    

• доля обучающихся, охваченных программами, направленными на воспитание и социализацию; 

• доля обучающихся, принимающих участие в деятельности добровольческих (волонтерских) 

организаций; 

• доля обучающихся, вовлеченных в организацию РДШ и отряды юнармии; 

• доля обучающихся, состоящих на различных видах учета; 

• доля детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и занятости; 

• количество педагогов, прошедших курсы переподготовки или повышения квалификации по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации; 

наличие необходимого и достаточного состава нормативных документов по организации воспитания и 

социализации обучающихся; 

• положительная динамика показателей удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями 

воспитания, обучения и развития детей в образовательных учреждениях района 

• активность участия обучающихся в мероприятиях, 

• сетевое взаимодействие с учреждениями образования, культуры, спорта др. 

• использование проектной деятельности и социально-значимых практик в воспитательной работе 

- участие обучающихся группы риска в мероприятиях ОО, 

- наличие профилактических программ, направленных на недопущение потребления алкоголя и 

табачных изделий детьми и подростками 

 

4  Источники 

информации  

- отчеты по исполнение муниципальных программ «Патриотическое воспитание в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский 

городской округ» на 2016-2025 годы, «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Холмский городской округ» на 2016-2025 годы», «Укрепление общественного здоровья населения 

муниципального образования «Холмский городской округ» на 2020-2024 годы»); 

- ежеквартальный отчёт по исполнению плана работы муниципальной комиссии; 

- ежегодный отчет «Об итогах реализации муниципальной и региональной Концепции развития 

воспитания»; 

- ежеквартальный отчет  по количественному составу отрядов местного отделения Всероссийского 

военно- патриотического общественного движения «Юнармия»; 

- отчет по реализации Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 



- социальный паспорт образовательных учреждений; 

- отчет по охвату детей организованными формами отдыха и оздоровления. 

5  Мониторинг   - Мониторинг охвата обучающихся программами, направленными на воспитание и социализацию;  

- мониторинг подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации;  

- мониторинг по реализации программ, направленных на воспитание и социализацию;  

- мониторинг по развитию добровольчества (волонтерства);  

- - мониторинг по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

- мониторинг по физкультурно – оздоровительной и спортивной работе;  

6  Анализ. Адресные 

рекомендации.  

- аналитические отчеты по результатам мониторингов  

- адресные рекомендации и аналитические материалы по организации воспитательной работы в ОУ 

направляются руководителям ОУ,.  

Анализы результатов мониторингов заслушиваются на совещании руководителей, Совете Управления  

образования, ежегодных августовских педагогических совещаниях, заседаниях районных методических 

секций. По результатам изданы справки и приказы Департамента образования (Управления образования).  

Анализы результатов заслушиваются на заседаниях муниципальных комиссий, по итогам которых создаются 

протоколы.   

  

7  Меры, управленческие 

решения  

- проведение семинаров для заместителей директоров по воспитательной работе   

- информационно – разъяснительная работа по вопросам организации воспитательной работы   

- организация и проведение конкурсов для детей, педагогов   

- приказы Департамента образования по результатам проведенного анализа  

8  Анализ эффективности 

принятых мер  

- проведение советов для руководителей образовательных учреждений  

- проведение конференции, круглого стола   

- внесение корректив в дорожную карту по развитию муниципальной системы воспитания и социализации  

обучающихся   

  

 

 



План мероприятий «дорожной карты» 

по развитию муниципальной системы организации воспитания и социализации обучающихся  

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»   на 2021-2025 

годы 

  

№  

п/п  

Мероприятие  Сроки 

исполнения  

Ответственные 

исполнители  

Результат  

 1. Целеполагание.  

Нормативно-правовое обеспечение  развития муниципальной системы организации воспитания и социализации обучающихся   

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»    

на 2021-2025 годы  

1.1.  Разработка и утверждение дорожной карты по развитию 

муниципальной системы организации воспитания и социализации 

обучающихся в МО «Холмский городской округ» на 2020-2023 годы   

декабрь 2020  Департамент 

образования  

Проект дорожной 

карты, приказ об 

утверждении  

1.2.   Внесение дополнений в Положение о муниципальной системе оценки 

качества образования МО «Холмский городской округ»  по 

направлению «Система организации воспитания и социализации 

обучающихся»  

декабрь 2020  Департамент 

образования  

Предложения по 

внесению изменений, 

приказ о внесении 

дополнений  

1.3.  Разработка и утверждение пакета документов:   

- перечень муниципальных процедур оценки системы 

организации воспитания и социализации обучающихся;   

- разработка и утверждение порядка проведения процедур оценки 

системы организации воспитания и социализации обучающихся;  - 

разработка и утверждение циклограммы проведения процедур оценки 

системы организации воспитания и социализации обучающихся  

январь – 

февраль 2021  

Департамент 

образования  

Приказы  

II. Показатели. Методы сбора информации.  

2.1.  Разработка и утверждение системы показателей по системе 

организации воспитания и социализации обучающихся и источников 

получения информации  

январь 2021  Департамент 

образования  

Приказ об 

утверждении системы 

показателей  



2.2.   Разработка и утверждение регламентов разработки / или использования 

готовых контрольно-измерительных материалов для проведения 

процедур по организации воспитания и социализации обучающихся в 

образовательных учреждениях МО «Холмский  

городской округ  

январь – 

февраль 2021  

Департамент 

образования  

Приказ об 

утверждении 

Регламента  

2.3.   Описание методов сбора информации по системе организации 

воспитания и социализации обучающихся в концептуальных и 

нормативных документах  

январь – 

февраль 2021  

Департамент 

образования  

Приказ Департамента 

образования о 

внесении изменений в  

документы  

III. Мониторинг.  

3.1.  Осуществление оценочных процедур в соответствии с утвержденной 

циклограммой, направленных на:   

- развитие кадрового потенциала   

- развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания;   

- развитие волонтерства (добровольчества) среди обучающихся;   

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию;  - 

совершенствование физкультурно – оздоровительной и спортивной 

работы;  

- совершенствование работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям 

среди детей и подростков;  

- совершенствование работы по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма среди обучающихся;   

- развитие научно – технического творчества обучающихся;   

- творческое, духовно – нравственное, интеллектуальное развитие 

обучающихся;   

- профилактику суицидального поведения среди детей;   

- профилактику  безнадзорности  и правонарушений 

 среди обучающихся;   

- классное руководство 

2021-2025  Департамент 

образования  

Приказы  



3.2.  Мониторинг результативности участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней  

2021-2025  Департамент 

образования  

Паспорт 

воспитательной 

системы  

3.3.  Мониторинг охвата детей дополнительным образованием  2021-2025  Департамент 

образования  

Навигатор ДО, отчет  

3.4.  Мониторинг охвата детей отдыхом, оздоровлением занятостью  2021-2025  Департамент 

образования  

Постановление, отчет  

IV.  Анализ. Адресные рекомендации.  

4.1.  Подготовка аналитических отчетов по результатам каждой оценочной 

процедуры   

2021-2025  Департамент 

образования  

Аналитические отчеты 

по результатам 

оценочных процедур  

4.2.   Подготовка комплексного, кластерного анализа по результатам 

нескольких оценочных процедур  

2021-2025  Департамент 

образования  

Комплексный, 

кластерный анализ по 

результатам 

нескольких оценочных 

процедур  

4.3.   Разработка адресных рекомендаций для различных субъектов 

образовательной деятельности (размещение на сайтах публичных 

отчетов, самоанализы, направление методических рекомендаций, 

писем участникам образовательных отношений)  

2021-2025  Департамент 

образования  

Адресные, в том числе 

методические  

рекомендации  

  

V. Меры. Управленческие решения.  

5.1.   Принятие конкретных мер, управленческих решений по результатам 

анализа системы организации воспитания и социализации 

обучающихся, направленных на достижение поставленных целей с 

учетом выявленных проблемных областей   

2022-2025  Департамент 

образования  ОУ  

Приказы с перечнем 

мер по результатам  

5.2.   Организация повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки) для педагогов по различным направлениям воспитания 

и социализации 

2021-2025  Департамент 

образования   

ОУ 

План – график 

повышения 

квалификации, 

ежегодный отчет о 

результатах обучения 

 



5.3.  Обеспечение профессионального роста педагогических кадров через 

организацию и проведение научно – практических конференций, 

мастер – классов, семинаров, творческих лабораторий  

2021-2025  Департамент 

образования  ОУ  

План- график 

проведения, отчет  

5.4.  Организация профессиональных конкурсов, направленных на 

выявление мастерства педагогов, работающих в сфере воспитания и 

социализации обучающихся  

2021-2025  Департамент 

образования  ОУ  

Приказы, положения, 

итоги проведения  

5.5.  Организация мероприятий в сфере воспитания и социализации 

обучающихся,   

2021-2025  Департамент 

образования  ОУ  

Приказы, положения, 

итоги проведения  

5.6.  Обобщение педагогического опыта сфере воспитания и социализации и 

внесение в муниципальный банк данных  

2021-2025  Департамент 

образования  ОУ  

Приказ, выдача 

сертификата  

5.7.  Апробация и внедрение эффективных методик инновационных 

технологий и форм работы в сфере воспитания и социализации 

обучающихся  

2022-2025  Департамент 

образования  ОУ  

отчет  

5.8.  Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия 

по организации различных направлений организации воспитания и 

социализации  

2021-2023  Департамент 

образования  ОУ  

Соглашения о 

сотрудничестве, план 

работы  

5.9.  Муниципальные, школьные совещания, семинары по анализу 

эффективности принятых мер по различным направления организации 

воспитания и социализации обучающихся  

2021-2025  Департамент 

образования  ОУ  

Приказ о проведении 

совещания, план 

проведения, протокол 

совещания  

5.10.  Формирование базы информационных, методических материалов по 

воспитательной работе в ОУ Размещение информации на сайт  

2021-2025  Департамент 

образования  ОУ  

ОУ Создание 

электронного банка 

материалов  

5.11  Назначение ответственного специалиста, курирующего вопросы 

оценки системы организации воспитания и социализации обучающихся  

декабрь 2020  Департамент 

образования   

  

Приказ  

5.12  Размещение актуальной информации на Интернет - сайте Департамента 

образования администрации МО «Холмский городской округ» по 

вопросам оценки качества воспитания, системы организации 

воспитания и социализации обучающихся  

2021-2025  Департамент 

образования   

  

Размещение 

информации на сайте  
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