




Приложение  №1 

к приказу отдела образования 

от 27 июля 2021 г. № 69 

План мероприятий по повышению качества воспитания  

в Вохомскоммуниципальном  районе на 2021-2022 учебный год 

Направление деятельности Мероприятия Сроки Ответственные 

Развитие социальных институтов 

воспитания 

Организация просветительских мероприятий для 

родителей: встречи с успешными родителями, 

специалистами 

В течение года Классные руководители, 

социальные педагоги 

Организация мероприятий, направленных на 

популяризацию семейных традиций, семейных 

ценностей 

В течение года  Зам директоров по УВР, 

классные руководители, 

Реализация проектов и программ для развития 

информационного сопровождения родительского 

просвещения. 

В течение года Зам.директоров по УВР, 

классные руководители 

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) 

Организация межведомственного взаимодействия 

в системе гражданско-патриотического и духовно-

нравственного  воспитания 

В течение года Отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района, МУ 

МСЦ «Импульс», Отдел 

культуры, ОО района 

Изучение и распространение передового опыта по 

гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному  воспитанию, продвижение лучших 

практик 

В течение года Отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района, ОО 

района 

Реализация проектов и программ гражданско-

патриотической  и духовно-нравственной 

направленности для детей и молодежи 

В течение года Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

Совместные мероприятия по проблемам  

гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

В течение года ОО района, МУ МСЦ 

«Импульс», ДК, сельские 

библитеки, МО МВД России 

«Вохомский», Вохомский 

краеведческий музей, Сретенская 

церковь 



Организация и проведение массовых мероприятий, 

направленных на формирование уважительного 

отношения к культуре, культурному наследию: 

встречи с представителями культуры, искусства, 

проведение культурных мероприятий. 

В течение года ОО района, МУ МСЦ 

«Импульс», ДК, сельские 

библитеки, МО МВД России 

«Вохомский», Вохомский 

краеведческий музей, Сретенская 

церковь 

Развитие добровольчества 

(волонтерства) 

организация межведомственного сотрудничества; 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

ОО района, МУ МСЦ 

«Импульс», ДК, сельские 

библитеки, МО МВД России 

«Вохомский», Вохомский 

краеведческий музей, Сретенская 

церковь 

- создание реестра добровольческих объединений; 

 

Август 

 

Зам директора по УВР; 

- осуществление контроля  за качеством 

программного обеспечения обучения лидерского 

состава общественных объединений;  

В течение года Зам. директора по УВР; 

- проведение конкурсных мероприятий, 

направленных на поддержку проектов 

молодежных и детских общественных 

организаций 

В течение года Зам. директора по УВР, классные 

руководители; 

Создание и сопровождение детских волонтерских 

и социальных проектов 

В течение года Зам директора по УВР, классные 

руководители 

Развитие детских общественных 

объединений(РДШ, Юнармия, 

ЮИД и т. д.) 

Создание ресурсов для социальных инициатив 

обучающихся (внедрение социальных практик, 

создание детско-взрослых общностей, совместное 

решение социальных проблем в рамках КТД, 

организация добровольческой деятельности, 

создание отрядов ЮИД  

В течение года Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся, по профилактике 

девиантного и делинквентного 

поведения обучающихся 

Оптимизация системы сбора и учета информации 

о количестве семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, о специфике 

имеющихся у детей сложностей, о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

В течение года Классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги 

психологи, органы системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

Мониторинг профилактики безнадзорности и ежеквартально Социальные педагоги, классные 



правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

руководители 

Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

СОП, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в ОО. 

в течение года Социальные педагоги, классные 

руководители 

Оказание социально-психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним с 

ОВЗ и отклонениями в поведении 

в течение года Социальные педагоги, педагоги-

психологи, классные 

руководители 

Выявление семей в СОП, оказание им помощи в 

обучении и воспитании 

в течение года Социальные педагоги, педагоги-

психологи, классные 

руководители 

Осуществление мер по организации программ и 

методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

в течение года Социальные педагоги, педагоги-

психологи, классные 

руководители 

Поддержка обучающихся, для 

кого русский язык не является 

родным 

Вовлечение детей и молодых людей разных 

национальностей в совместную социально 

одобряемую деятельность 

(социальнообразовательные проекты, 

социальномоделирующие игры, молодежные 

фестивали национальных культур и 

национального творчества молодежи 

В течение года Классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи. 

Повышение эффективности 

классных руководителей, 

популяризация лучшего 

педагогического опыта 

Создание и развитие сайтов образовательных 

организаций; создание школьных и классных 

сетевых сообществ (или аккаунты школы и 

классов в соцсетях) 

В течение года Администрация школ, классные 

руководители 

Создание банков информационных и 

образовательных ресурсов по направлениям 

развития воспитания 

В течение года  Отдел образования, 

администрация школ,  

Презентация опыта педагогических работников на 

семинарах, конференциях по вопросам воспитания 

на муниципальном  уровне 

В течение года Методический кабинет, педагоги 

ОО. 

Размещение  эффективных практик воспитания на 

официальных сайтах ОО и отдела образования 

В течение года Администрация ОО, педагоги ОО 

Участие в педагогических конкурсах 

профессионального «Самый классный классный» 

февраль Методический кабинет 



мастерства 

Развитие системы 

дополнительного образования 

детей 

Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих 

программ  

В течение года  Зам директора по УВР, 

руководители кружков и секций, 

классные руководители 

Организация сетевого взаимодействия ОО в 

системе дополнительного образования 

в течение года Отдел образования, 

руководители ОО 

Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительных 

образовательных программ 

в течение года Отдел образования, 

руководители ОО 

Распространение лучших практик по развитию 

воспитательного потенциала при организации 

отдыха и оздоровления детей  

В течение года Отдел образования, 

администрация ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

к приказу отдела образования 

от 27 июля 2021г.  № 69 

 

План мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов обучающихся 

в Вохомском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году 

Показатель  Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Поддержка участия школьников 

в профильных сменах, 

предметных школах и т. п. 

1.Индивидуальные консультации по 

оформлению и методике защиты 

исследовательских работ, проектов 

По мере необходимости Учителя-предметники 

2. Организация профориентационной работы 

в условиях предпрофильной подготовки 

В течение года Заместители директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

3.Отслеживание профинтересов и 

предпочтений обучающихся 9-11 классов. 

Диагностика обучающихся по 

профориентации. Проведение совещания по 

результатам диагностирования 

Сентябрь, февраль Зам. директора по ВР, 

психологи, социальные 

педагоги, учителя-

предметники 

Развитие способностей у 

обучающихся в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

профильных(предпрофильных) 

классах. 

4. Организация тематических школьных 

предметных недель 

В течение года Учителя-предметники 

5.Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для поддержки 

детей с разными образовательными 

потребностями 

В течение года  

6.Разработка учебных программ для 

углубленного изучения предметов, кружков, 

объединений дополнительного образования 

Июнь-август Учителя-предметники 

7.Информирование обучающихся о 

новейших достижениях науки в избранной 

ими области умственной и творческой 

деятельности. 

В течение года Учителя-предметники 

Развитие способностей  у 

обучающихся с особыми 

образовательными 

8.Подготовка диагностических материалов 

(анкеты для родителей, тесты для 

обучающихся, карты наблюдений и др.). 

Июнь-август Педагог-психолог 



потребностями. 9.Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися 

По мере необходимости Социальный педагог,  

Педагог-психолог 

10.Участие детей в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и других мероприятиях  в 

системе дополнительного образования, в том 

числе детей с ОВЗ, 

В течение года Заместители директоров по 

УВР, руководители кружков 

и секций, классные 

руководители 

11.Мониторинг результативности участия 

обучающихся в мероприятиях различного 

уровня  

Ежеквартально Заместители директоров по 

УВР 

12.Внедрение в практику развития 

одаренных детей дистанционных технологий 

в учебной и внеурочной деятельности. 

В течение года Заместители директоров по 

УВР, руководители кружков 

и секций, классные 

руководители 

Проведение мероприятий, 

направленных на поддержку 

участия команд кружков 

технического творчества, точек 

роста, творческих детских 

коллективов в региональных и 

федеральных конкурсах, 

соревнованиях и т. п. 

13. Проведение муниципального этапа  

регионального конкурса: 

«Безопасное колесо»; 

март Руководители отрядов ЮИД 

14.Проведение школьного и муниципального 

этапов  «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания» 

Апрель-май Учителя физической 

культуры 

15.Муниципальный этап среди 

дошкольников «Умка» 

апрель  

Привлечение образовательных 

организаций, имеющих 

достижения по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей 

и молодежи, в качестве школ-

наставников или ресурсных 

центров для оказания 

методической помощи другим 

образовательным организациям 

муниципалитета 

16.Разработка и реализация сетевых 

программ на базе центров «Точка роста» 

В течение года 

 

 МОУ школы-Центры «Точки 

роста» 

17.Реализация сетевых проектов по вопросу 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

В течение года 

 

 МОУ школы-Центры «Точки 

роста» 

 

18.Распространение материалов из опыта 

работы учителей района и ОО по работе с 

одаренными детьми. 

В течение года Администрация школ, 

учителя-предметники 

19.Повышение квалификации 

педагогических кадров, работающих с 

одаренными детьми. 

Август-сентябрь Администрация школ 

Награждение педагогов за достижения в 

работе с одаренными детьми 

август Методический кабинет отдела 

образования, администрация 

школ 



Участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства: 

«Лучший педагогический проект» 

«Учитель года» 

«Лучший учитель» 

В течение года Методический кабинет отдела 

образования 

Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей 

и молодежи 

20. Систематическое обновление 

муниципальной базы «Банк одаренных 

детей» 

В течение года Заместители директора по УР, 

по ВР, ответственные за 

работу с одаренными детьми 

в ОУ 

21.Диагностика   индивидуальных 

особенностей с целью выявления одаренных 

и талантливых детей 

сентябрь Классные руководители, 

педагоги-психологи 

22.Диагностика уровня готовности детей к 

школе. 

Январь-май Педагоги-психологи, 

воспитатели 

подготовительных к школе 

групп  

23.Обеспечение участия в школьном, 

муниципальном и региональном этапе ВсОШ 

Октябрь-февраль Администрация школ, 

учителя-предметники 

24. Обеспечение участия во Всероссийских 

конкурсах «Русский медвежонок», 

«Кенгуру» и т.д. 

В  течение года Учителя математики и 

русского языка, классные 

руководители 

25.Организация проектной и научно-

исследовательской деятельности. 

В течение года Руководители ШМО, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Проведение мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

26. Выстраивание системы взаимодействия с 

семьей одаренного ребенка 

В течение года Заместители директора по УР, 

по ВР, ответственные за 

работу с одаренными детьми 

в ОУ 

27. Проведение тематических родительских 

собраний  по выявлению одаренных и 

талантливых детей. 

Согласно планам 

воспитательной работы 

школ 

Администрация школ 

28.Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

По мере необходимости Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

29. Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей талантливых и 

одаренных школьников 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 



 

Приложение  №3 

к приказу отдела образования 

от 27 июля 2021г.  № 69 

ПЛАН мероприятий по повышению качества дошкольного образования  

в Вохомском муниципальном районе на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения 

и место 

проведения 

Исполнители и 

участники 

 

1. Доступность дошкольного образования 

1 Приём заявлений в ДОО через портал «Дошкольное образование», постановка на учёт и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

В течение года Отдел образования 

Шадрина Т.А 

2 Обеспечение передачи данных в региональную информационную систему доступности 

дошкольного образования (РГИСДДО) 

В течение года Отдел образования 

Шадрина Т.А 

3 Разработки и внесение в установленном порядке законопроектов и иных нормативных 

правовых актов в сфере дошкольного образования 

В течение года Отдел образования 

Шадрина Т.А 

4 Информирование педагогов о содержании образовательных программ, программ 

развития, рекомендаций, нормативных актов. 
В течение года Отдел образования 

2. Контрольно-аналитическая деятельность(мониторинги) 

5 Мониторинг качества дошкольного образования. Май 2022г. Отдел образования 

6  Мониторинг основных показателей деятельности ДОО по итогам 2021 г (Форма 85-к) Декабрь 2021 г Шадрина Т.А. 

Руководители ДОО 

7 Мониторинг заболеваемости и посещаемости детей  ДОУ ежемесячно Шадрина Т.А 

8 Мониторинг: «Организованные и неорганизованные дети в разрезе возраста от 0 лет до 7 

лет» 

ноябрь-декабрь Отдел образования 

9 Мониторинг оснащенности развивающей предметно-пространственной среды. сентябрь, май Отдел образования 

10 Мониторинг доступности дошкольного образования  детей с ОВЗ, детей - инвалидов. 1 раз в квартал  Шадрина Т.А 

11 Контроль за прохождением курсов повышения квалификации В течение года Миронова Т.Л 

12 Контроль за своевременной аттестацией педагогических работников В течение года Миронова Т.Л 

 13 Контроль качества питания воспитанников  ДОУ  В течение года Шадрина Т.А 

14 Тематический контроль по организации предметно – развивающей среды в ДОУ, В течение года Отдел образования 



обеспечивающей реализацию ООП дошкольного образования (в соответствии ФГОС) 

15 Контроль за проведением конкурсов, обеспечение доступности и активного участия 

ДОУ. 

В течение года  

16 Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования (анкетирование) май Отдел образования 

ДОО 

3. Консультационная деятельность 

17 Организация консультационной работы для педагогов дошкольного образования по 

вопросам методической, инновационной, экспериментальной деятельности. 

В течение года Отдел образования 

18 Консультирование семей в вопросах обучения, воспитания, взаимодействия с ребенком с 

ОВЗ 

В течение года ДОО 

19 Оказание консультационной помощи педагогам в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный и межкурсовой периоды. 

В течении года  

4. Общие мероприятия ( Проведение информационно-методических совещаний с руководителями ДОУ и ОО, проведение круглых 

столов с педагогами учреждений, руководителями ОО .) 

20 Участие в  мероприятиях в соответствии с планом работы Департамента образования и 

науки Костромской области 

В течение года Руководители ДОО 

21 Совещание руководителей: «Перспективы развития дошкольного образования – задачи, 

основные направления деятельности в новом 2021-2022 учебном году» 

сентябрь Арзубова Л.А. 

22 Совещания со старшими воспитателями ДОУ и руководителями ОО  

«Программа развития как инструмент управления качеством образования ДОУ» 

«Современные программно-методические комплексы дошкольного образования», 

октябрь Миронова Т.Л 

23 Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования (Вебинар) 

ноябрь Методический 

кабинет отдела 

образования 

24  Педагогические секреты сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (круглый стол) 

декабрь  Отдел образования, 

ДОО и ОО 

25 «Использование ИКТ и проектных технологий в образовательной деятельности ДОО».  

«Интерактивное оборудование, как средство эмоционального, речевого и 

коммуникативного развития детей дошкольного возраста» 

(МО) 

январь Миронова Т.Л 

26 -Актуальные аспекты работы дошкольной организации в дистанционном формате.  

-Дистанционные формы взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ.(Вебинар) 

февраль Отдел образования, 

ДОО  

27 Открытый интеллектуальный конкурс “Умники и Умницы”-2021    март Отдел образования, 

ДОО и ОО 

5. Конкурсы 

28 Конкурс программ по  организации тематических летних площадок май Отдел образования, 



 

 

 
 

ДОО и ОО 

29 Презентация: «Проекты по безопасности в ДОУ». 

 

ноябрь Отдел образования, 

ДОО и ОО 

30 Конкурс «Лучший педагогический проект» декабрь Методический 

кабинет отдела 

образования 

31 Конкурс «Учитель года» номинация «воспитатель» февраль2022г Методический 

кабинет отдела 

образования 

32 Конкурс видео роликов «Трансформация предметно-развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

апрель 2022г Отдел образования, 

ДОО и ОО 

33 Конкурс «Всеобуч для родителей» 

(Диссеминация современного педагогического опыта, способствующего повышению 

уровня родительской компетентности в вопросах воспитания, образования и развития 

детей, выработке единого взгляда семьи и дошкольного образовательного учреждения на 

сущность процессов воспитания и образования) 

апрель 2022г. Отдел образования, 

ДОО и ОО 

34 Конкурс «Лучший педагог дошкольного образования июль 2022г Методический 

кабинет отдела 

образования 


