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План 

 мероприятий («дорожная карта»  пункт 2.3) реализации системы 

организации воспитания обучающихся 

      

Нап

равл

ение 

2.3 

(сог

ласн

о 

ФИ

ОКО

) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

(учесть 

последовательн

ость этапов 

управленческог

о цикла) 

Сроки 

(календарн

ый 

принцип, 

месяц 

прописью 

год 

цифрами 

(например: 

январь 

2022) 

Ответствен

ные  

исполнител

и 

(в 

соответстви

и с списком 

сокращени

й* см. 

закладка 2) 

Планируемый 

результат 

  Региональный уровень 

2.3 1 

Заседание 

рабочей группы 

по 

планированию 

и анализу 

мероприятий, 

направленных 

на реализацию 

мероприятий по 

организации 

воспитания 

обучающихся и 

оценке данной 

системы 

1 и 4 

квартал 

2022 года 

ДО ЯО, 

ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, 

РРЦ 

Определение 

ключевых 

совместных 

мерпортяий (с 

субъектами - 

участниками 

системы 

орагнизации 

воспитания 

обучающихся 

согласно 

реализации 

Програмы развития 

воспитания в 

Ярсолавской 

обалсти на 2021 - 

2025 годы, 

техническому 



заданию ДО ЯО) 

2.3 2 

Внутренний 

аудит 

организации 

системы 

организации 

воспитания 

обучающихся  

1 квартал 

2022 года 

ДО ЯО, 

ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

Опредление 

ключевых позиций  

системы 

воспитания 

согласно 

показателям 

региональной 

оценки системы 

организации 

воспитания и 

социализации на 

основе Программы 

развития 

воспитания в 

Ярославской 

области на 2021 - 

2025 год и ОЦП 

"Семья и дети 

Ярославии" 

2.3 3 

Семинары по 

обсуждению 

разделов 

проекта 

методических р

екомендаций 

оценки 

управленческих 

механизмов 

(ФИОКО) 

1 квартал 

2022 года 

ДО ЯО, 

ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, 

РРЦ 

Обсуждение 

рабочей группой 

изменений в 

Критериях оценки 

механизмов 

управления 

качеством 

образования в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

2.3 4 

Внесение 

изменений в 

Положение о 

системе оценки 

региональной 

системы 

организации 

воспитания и 

2022 года 

ДО ЯО, 

ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, 

РРЦ 

Внесены и 

утверждены 

изменения в 

Положение о 

системе оценки 

системы 

организации 

воспитания и 



социализации 

обучающихся в 

Ярославской 

области 

социализации 

обучающихся в 

Ярославской 

области 

2.3 5 

Актуализация 

банка 

эффективных 

практик, форм, 

методов 

воспитательног

о 

взаимодействия 

и профилактики 

социально 

негативных 

явлений, 

деструктивных 

проявлений в 

поведении 

детей и 

молодежи 

в течении 

2022 года 

ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, 

РРЦ 

Портал 

"Воспитание в 

Ярославской 

области", научно-

методические 

разработки серии 

"социальное 

воспитание" ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, 

продукты 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся 

2,3. 6 

Распространени

е эффективных 

практик, форм, 

методов 

воспитательног

о 

взаимодействия 

и профилактики 

социально 

негативных 

явлений, 

деструктивных 

проявлений в 

поведении 

детей и 

молодежи 

в течении 

2022 года 

ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, 

РРЦ 

 - Пресс и пост-

релизы 

мероприятий 

(семинары, медиа-

трансляции, 

конференции, 

ПЕДСОВЕТ.76, 

веб-совещания 

"Единые дни 

воспитания и 

профилактики) на 

сайте ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

(http://www.iro.yar.r

u/index.php?id=5927

), сайтах РРЦ                                                                             

- в рамках 

реализации курсов 

повышения 

квалификации        - 

в рамках 



функционирования 

профессиональных 

сообществ (по 

направлению 

"воспитание и 

социализация") 

2.3 7 

Проведение 

мониторингов 

по 

направлениям 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

1 раз в 

полугодие 

согласно 

Положени

я 

ДО ЯО, 

ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, 

РРЦ 

1) Мониторинговая 

форма 

"Воспитание» 

(мониторинговая 

система 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

2) "контрольные 

точки" реализации 

федерального 

проекта 

"Патриотическое 

воспитание в РФ"                                        

3) аналитические 

материалы 

мониторингов 

плана реализации 

Стратегии развития 

воспитания в 

Ярославской 

области" и данных 

реализации 

Программ развития 

воспитания в ЯО на 

2021 - 2025 годы", 

мониторинга  

проведения работы 

с обучающимися 

образовательных 

организаций 

Ярославской 

области по 

профилактике 



распространения 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма, 

мониторинга служб 

медиации / 

примирения в 

Ярославской 

области  

2.3 8 

Проведение 

курсов 

повышения 

квалификации, 

консультаций  

в течение 

года 

ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

Проведены курсы 

повышения 

квалификации, 

консультации для 

педагогических 

работников, 

педагогических 

команд 

образовательных 

организаций и 

специалистов 

системы 

образования, 

направленных на 

формирование 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся и 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

(согласно плана 

работы ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 1 часть) 



2.3 9 

Развитие 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

и расширение 

сотрудничества 

между 

социальными 

институтами 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

в течение 

года 

ДО ЯО, 

ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, 

РРЦ, 

субъекты 

профилакти

ки 

(согласно 

ФЗ № 120), 

общественн

ые 

организаци

и, со-

иполнители 

Программы 

развития 

воспитания 

в 

Ярославско

й обалсти 

на 2021 - 

2025 годы  

1) Реализованы 

Комплексы мер по 

развитию системы 

профилактики, 

суицидов и 

реализации 

Концепции 

развития служб 

медиации / 

примирения 

(увт.постановления

ми Правительства 

ЯО)                                                              

2) Реализованы 

ОЦП и ВЦП 

2.3 10 

Подготовка 

адресных 

рекомендаций 

участникам 

образовательног

о процесса 

(МОУО, 

методическим 

службам, 

образовательны

м 

организациям, 

педагогическим 

и руководящим 

работникам)  

по итогам 

проведени

я 

отдельной 

оценочной 

процедуры 

и 

комплекса 

оценочных 

процедур 

ДО ЯО;  ГУ 

ЯО 

ЦОиККО; 

ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

Подготовлены  и 

отправлены 

адресные 

рекомендации для 

всех участников 

образовательного 

процесса (МОУО, 

методическим 

службам, 

образовательным 

организациям, 

педагогическим и 

руководящим 

работникам) на 

основе анализа 

результатов 

оценочных 

процедур. 

 Муниципальный уровень 



2.3 1 

Внутренний 

аудит 

организации 

муниципальных 

систем 

организации 

воспитания 

обучающихся 

через серию 

вебинаров 

"Муниципальна

я модель 

воспитания" 

в течение 

2022 года 

 

ГАУ 

ДПО 

ЯО ИРО 

Определение 

ключевых позиций 

муниципальных 

систем воспитания 

согласно показателям 

региональной оценки 

системы организации 

воспитания и 

социализации на 

основе рамочных 

концептуальных 

нормативно-правовых 

документов 

(муниципальные 

концепции, программы 

и т.д.) 

2.3. 2 

Организация 

методической 

помощи 

муниципальным 

районам по 

использованию 

информационн

ых ресурсов по 

развитию 

системы 

организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

в течение 

2022 года 

ГАУ 

ДПО 

ЯО 

ИРО, 

РРЦ 

Оказана методическая 

помощь, 

актуализированы 

материалы на сайтах 

РРЦ 

2.3. 3 

Организация 

работы 

экспертной 

группы по 

осуществлению 

выездов в 

муниципальные 

районы для 

осуществления 

анализа и 

адресной 

помощи по 

актуальным 

вопросам 

воспитания и 

не менее 5 

выездов в 

течение 

2022 года 

ДО ЯО, 

ГАУ 

ДПО 

ЯО 

ИРО, 

РРЦ 

Осуществлены выезды 

в муниципальные 

районы, подготовлены 

аналитические справки 

и адресные 

рекомендации 



профилактики 

2.3. 4 

Организация и 

проведение 

аудита сайтов 

МР на наличие 

информации 

муниципальной 

оценки качества 

образования в 

части системы 

организации 

воспитания 

обучающихся 

2 квартал 

2022 года 

ДО ЯО, 

ГАУ 

ДПО 

ЯО 

ИРО, 

РРЦ 

Даны адресные 

рекомендации в 

рамках вебианров 

"Муниципальная 

модель воспитания" 

2.3. 5 

Функционирова

ние 

муниципальных 

методических 

объединений по 

направлениям 

воспитание  и 

социализация 

обучающихся  

В течение 

2022 года 

ГАУ 

ДПО 

ЯО 

ИРО, 

МС МР 

Оказана методическая 

помощь участникам 

методических 

объединений по 

актуальным вопросам 

развития воспитания и 

профилактики, 

содействие в участии 

конкурсного 

движения, экспертиза 

эффективных практик 

в области воспитания 

и социализации 

обучающихся, 

содействие в 

реализации 

Комплексов мер, 

содействие в 

тиражирование 

лучшего 

муниципального 

практического опыта 



2.3. 6 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

актуализации 

рабочих 

программ 

воспитания с 

учетом новых 

ФГОС 

2 квартал 

2022 

ГАУ 

ДПО 

ЯО 

ИРО, 

МС МР 

Проведены веб-

совещания и очные 

рабочие группы по 

актуализации 

содержания рабочих 

программ воспитания 

ОО 

    Общеобразовательная организация 

2.3 1 

Обеспечение 

прохождения 

КПК 

педагогическим

и работниками  

ОО в 

соответствии с 

их 

профессиональн

ыми 

дефицитами 

В течение 

года 

ОО Обеспечены условия 

для  прохождения КПК 

педагогическими 

работниками и оказана 

консультативная 

помощь 

2.3 2 

Проведение  

мероприятий, 

направленных 

на обеспечение 

повышения 

качества 

системы 

воспитания в 

ОО (по запросу) 

В течение 

года 

ОО В ОО проведены 

мероприятия, 

направленные на  

качества системы 

воспитания в ОО в 

соответствии с 

запросами ОО и 

анализом выездов 

экспертной группы 

2.3 3 

Актуализирован

ы  рабочие 

программ 

воспитания, в 

том числе с 

учетом 

внедрения 

новых ФГОС 

В течение 

года 

ОО Проведен выборочный 

аудит ОО на наличие, 

размещение и 

соответствие рабочих 

программ, в том числе 

с учетом внедрения 

новых ФГОС 

2.3. 4 

Обеспечение 

повышение 

воспитательног

о  потенциала 

ОО 

(формирование 

В течение 

года 

ОО Проведена оценка 

воспитательной 

деятельности согласно 

инструментарию, 

зафиксированному в 

рабочих программах 



ценностных 

ориентаций, 

воспитание 

гармонично 

развитой и 

социально 

ответственной 

личности, 

защиты прав 

ребенка от 

негативной 

информации 

через 

"Интернет", 

поддержка 

ученического 

самоуправления

, развитие 

детских и иных 

общественных 

объединений и 

т.д.)  

воспитания и анализа 

деятельности 

специалистов в 

области воспитания. 

Данные оценки 

зафиксированы в 

публичных отчетах 

ОО, содержат 

аналитический 

материал и 

рекомендации на 

улучшение процессов 

2.3. 5 

Обеспечение 

эффективности 

системы 

профилактики 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

(выявление 

групп 

социального 

риска, учет и 

проведение 

индивидуально

й 

профилактическ

ой работы, 

реализация 

программ / 

проектов, 

направленных 

на различные 

виды 

деструкций) 

В течение 

года 

 ОО Проведена оценка 

системы профилактики 

ОО, данные оценки 

зафиксированы в 

публичных отчетах 

ОО, содержат 

аналитический 

материал и 

рекомендации на 

улучшение процессов 



 


