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 Приказ № 77/3 

от 03.08.2021 года  

О мерах совершенствования качества работы по 

повышению эффективности и обновлению 

воспитательного процесса в образовательных 

организациях г.о.г. Буй 

 

В соответствии с протоколом совещания руководителей образовательных 

организаций городского округа город Буй от 05.08.2021 года № 10, на основании 

письма отдела образования администрации городского округа город Буй № 37/1 

от 02.08.2021 «Об итогах муниципального мониторинга «Воспитание в 

образовательных организациях  городского округа город Буй», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Принять к сведению итоги муниципального мониторинга «Воспитание в 

образовательных организациях городского округа город Буй» 

 

2. Руководителям образовательных организаций: 

 обеспечить создание необходимых условий для привлечения кадров 

в образовательную организацию;  

 обеспечить системную организационно-методическую работу, 

необходимую для мотивации педагогических работников на 

профессиональное развитие и повышение квалификации. 

 Рассмотреть на педагогических советах и утвердить разработанные 

программы воспитания во всех образовательных организациях 

города для их дальнейшей апробации в 2021 – 2022 учебном году. 

1. Заместителям директоров по УВР, руководителям ГМО, классным 

руководителям при составлении планов воспитательной работы 

рекомендуем обращать внимание на следующие аспекты: 

 развитие социальных институтов воспитания; 



 обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций 

(гражданское воспитание, патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности, духовное и нравственное 

воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и 

т.д.); 

 развитие добровольчества (волонтерства); 

 развитие детских общественных объединений (РДШ, ЮнАмия, 

ЮИД и т.д.); 

 проведение профилактических мероприятий по предотвращению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

 культурная адаптация обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; 

 повышение эффективности педагогических работников, 

исполняющих функциональные обязанности классных 

руководителей; 

 учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха. 

 

3. Информационно-методическому центру отдела образования (Л.В. 

Бочагова) в срок до 1 сентября 2021 года: 

- обеспечить системное проведение муниципальных мониторингов 

результативности, эффективности, качества воспитательной работы 

с детьми; 

- обеспечить качество аналитической деятельности по итогам 

проведенных мониторинговых исследований и принятие 

управленческих решений по их итогам; 

- актуализировать информацию по воспитанию на официальных 

сайтах муниципальных органов управления образованием. 

- организовать работу, направленную на решение   выявленных в 

ходе мониторинга проблем по направлениям деятельности ОО;  

4. Ответственность за реализацию мер совершенствования качества работы 

по повышению эффективности и обновлению воспитательного процесса 

в образовательных организациях г.о.г. Буй возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации городского округа город 

Буй (Веселову О.В.).  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



 


