
МКУ «Управление образования Чернянского района» 

П Р И К А З 

 

27 сентября 2021 г.                                                                         № 587 

 

Об утверждении итогов семинара-практикума 

 с заместителями директоров,  

курирующих воспитательную работу 

 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования Чернянского 

района» №   576  от 22 сентября 2021 года «О проведении семинара-

практикума для заместителей директоров, курирующих воспитательную 

работу»,   в целях совершенствования воспитательной  работы в 

образовательных организациях района    приказываю: 
 

1. Утвердить рекомендации, выработанные по итогам работы  

семинара-практикума для заместителей директоров, курирующих 

воспитательную работу (Приложение №1). 

2. Отделу воспитания, дополнительного образования и работы с 

одаренными детьми 

2.1.  Направить  данные рекомендации  в образовательные 

организации района в срок до 28.09.2021 года.                                                                                    

2.2.Обеспечить контроль выполнения рекомендаций в установленные 

сроки.  

3. Руководителям образовательных организаций района 

 3.1.Рассмотреть на рабочих совещаниях в срок до 29.09.2021 года 

рекомендации, выработанные по итогам работы  семинара-

практикума для заместителей директоров, курирующих 

воспитательную работу. 

3.2. обеспечить выполнение рекомендаций в установленные сроки.     

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя    

  начальника МКУ «Управление образования Чернянского района»   

 Блажко И.М. 
 

 

 

 

 

Начальник МКУ «Управление      

образования Чернянского района»                                         М.Г.Верченко 
 

 

 



 

Приложение 

Утверждены приказом 

МКУ «Управление образования 

Чернянского района №587 от 27.09.2021 г 

 

Рекомендации  

по итогам работы семинара - практикума  

«Организация воспитательной работы в образовательных учреждениях 

Чернянского района в 2021-2022 учебном году» 

 

1.Внедрение в общеобразовательные учреждения района  рабочих программ 

воспитания. 

Анализ содержания представленных программ показал, что в 

образовательных учреждениях района разработаны программы в 

соответствии с рекомендациями БелИРО по разработке программ воспитания 

в общеобразовательных организациях Белгородской области.  

Структура представленных  рабочих программ, в основном, 

соответствует структуре примерной программе воспитания.   

Общие рекомендации для ОО района: 

1.1.Доработать программу согласно рекомендациям БелИРО. 

1.2.В наименование программы включить слово «рабочая». 

1.3.Распределить модули инвариативной и вариативной  части, согласно 

рекомендациям  к структуре рабочей программы воспитания ОО. 

1.4.Дополнить модули конкретными формами, применяемыми в ОО. 

1.5.Раздел «Самоанализ воспитательной работы» дополнить информацией с 

учетом специфики школы и уровней образования. 

1.6.Описать систему критериев результативности воспитательной работы и 

выделить приоритетные методы осуществления самоанализа в ОО. 

1.7.Дополнить своей информацией, критериями раздел «Самоанализ 

воспитательной работы», описать основные направления. 

1.8.Дополнить разделы и модули примерной программы особенностями 

организации воспитательной работы в ОО.  
                                                                                                 В срок до 05 октября 2021 года 

 

3.Организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, в 2021-2022 учебном году 

3.1.Включить проведение СПТ в план воспитательной работы 

образовательной организации.   
В срок до 05 октября 2021 года 

 3.2.Обеспечить реализацию коррекционной и профилактической работы по 

результатам СПТ, как части плана воспитательной работы. 
В течение года 

3.3. Обеспечить 100% охват обучающихся на предмет выявления 

немедицинского употребления психоактивных веществ 

         В срок до 1 октября 2021 года  



  

4 Охват детей услугами дополнительного образования в образовательных 

организациях Чернянского района посредством информационной системы 

Навигатор 31. 

4.1.Обеспечить выполнение показателя  по охвату детей в возрасте от 5 до 18 

лет дополнительным образованием и системой персонифицированного 

финансирования на 94,1%  в 2021-2022 учебном  году. 
 В срок до 1 декабря 2021 года 

4.2.Разместить  в  АИС «Навигатор дополнительного образования 

Белгородской области» программы дополнительного 

образования,  реализуемые в 2021-2022 учебном году. 
                                                                                                 В срок до 1 октября 2021 года 

4.3.Зачислить на программы дополнительного образования детей путём 

обработки заявок на обучение. 

         В срок до 15 октября 2021 года  

 

5. Реализация  плана мероприятий по межведомственному взаимодействию в 

сфере профилактики безнадзорности, правонарушений и иных асоциальных 

проявлений среди несовершеннолетних, защите их прав на 2021-2022 год 

 

5.1. Продолжить работу по совершенствованию деятельности Советов 

профилактики, служб школьной медиации, направленную на профилактику 

негативных проявлений в подростковой среде, формирование 

конфликтологических компетенций. 

 Срок: постоянно 

5.2. Руководствоваться в работе по профилактике негативных 

проявлений в подростковой среде методическими рекомендациями 

«Организация деятельности социального педагога по сопровождению детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, 

и их семей». 

 Срок: постоянно 

 

 

 

 

 

 
 


