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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 
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ПРИКАЗ

о1оЛо г. Белогорск №

Об утверждении Плана
мероприятий по воспитанию и
социализации обучающихся до
2025 года

В целях реализации мероприятий, направленных на воспитание и 
социализацию обучающихся
приказываю:

1. Утвердить План мероприятий по воспитанию и социализации 
обучающихся до 2025 года (приложение).

2. Руководителям ОО организовать работу по исполнению плана 
мероприятий.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 
делам молодежи и воспитательной работе Т.П. Руденкину.

Председатель МКУ КОДМ
г Белогорск И.А. Губина
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С приказом ознакомлена: р----*3 Т.И. Руденкина



План мероприятий 
по воспитанию и социализации обучающихся 

до 2025 года

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат
п/п __________________________ проведения исполнители_________________________

1. Совершенствование нормативно - правового регулирования в сфере 
 ______ воспитания_______________________________

1. Приведение воспитательных 2020 г. Руководители Приказ 00 
программ в соответствие с
примерной программой_____ ____________ ___________________________________

____________________2. Информационное сопровождение _________________
2. Организация Постоянно МКУ КОДМ г. Обеспечение

информационного Белогорск, доступа к полной
сопровождения по руководители 00 и объективной
реализации плана информации о
воспитанию и социализации мероприятиях

_____ обучающихся______________________________________________________________
3. Обновление на Постоянно Руководители Размещение

официальных сайтах 00 опыта лучших
рубрики «Воспитательная практик
работа» воспитания

педагогов 
(работы 
победителей 
всероссийских, 
областных, 
муниципальных 
конкурсных 

_______________________________________________________________мероприятий)
4. Мониторинг участия ОО в Постоянно МКУ КОДМ г. Заполнение

массовых мероприятиях Белогорск, электронной
__________________________ ____________  руководители 00 формы__________
3. Совершенствование организационно - управленческих механизмов в сфере 

__________________________ ______ воспитания______________ _________________
5. Организация Постоянно Руководители 00 Повышение

просветительской работы социального
для родителей (законных статуса и
представителей) по общественного
вопросам поддержки престижа
семейного воспитания, родительства
повышения социального
статуса и общественного 
престижа отцовства, 

_____ материнства, многодетности_________________________________________________
6. Проведение социально- В течение МКУ КОДМ г. Повышение

значимых мероприятий, всего Белогорск, социального
направленных на периода руководители 00 статуса и
повышение социальной и общественного
воспитательной роли семьи, престижа
в том числе родительства



Международному дню 
семьи, Дню любви и 
верности, Всероссийскому 
дню матери, Дню защиты 

_____детей_____________________________________________________________________
7. Обеспечение Постоянно МКУ КОДМ г. Анализ

организационно - Белогорск, деятельности
методической поддержки руководители 00 детских
деятельности детских общественных
общественных объединений, объединений и
движений (РДШ, Юнармия, других форм
ЮИД, ДЮП, волонтерство общественной
и др.) самоорганизации

детей и 
_______________________________________________________________подростков______

8. Обеспечение Постоянно Руководители 00 Анализ участия
организационно - родительской
методической поддержки общественности в
мероприятий для родителей, мероприятиях
содействующих укреплению
семьи, сохранению и 
возрождению семейных и

_____ нравственных ценностей____________________________________________________
9. Проведение детских Постоянно МКУ КОДМ г. Методическое

фестивалей, конкурсов, Белогорск, сопровождение в
соревнований, акций, руководители 00 сфере воспитания
направленных на и
гражданско-патриотическое, дополнительного
духовно нравственное, образования,
физическое , экологическое Освещение в

_____ воспитание и др.___________________________________________ СМИ___________
10. Проведение фестивалей, Постоянно МКУ КОДМ г. Методическое

спартакиад, направленных Белогорск, сопровождение в
на формирование здорового руководители 00 сфере воспитания
образа жизни, культуры и
питания дополнительного

образования. 
Освещение в

___________________________________________ ___________________ СМИ___________
11. Проведение мероприятий, Постоянно МКУ КОДМ г. Информационные

направленных на успешную Белогорск, материалы
социальную адаптацию руководители 00
несовершенных, состоящих

_____ на различных видах учета___________________________________________________
12. Организация мероприятий в По МКУ КОДМ г. Информационные

период летней отдельному Белогорск, материалы
_____ оздоровительной кампании плану______ руководители 00____________________  
__г____________________ 4. Развитие кадрового потенциала______________________

13. Анализ, распространение и Постоянно МКУ КОДМ г. Информационно-
создание банка данных Белогорск, аналитические
лучших практик и руководители 00 материалы
технологий воспитания и



_____социализации обучающихся_________________________________________________
14. Проведение муниципальных По МКУ КО ДМ г. Информационно-

этапов конкурсов отдельному Белогорск, аналитические
профессионального плану руководители 00 материалы

_____мастерства педагогов_______________________________________________________
15. Участие в курсах По МКУ КОДМ г. Наличие

повышения квалификации отдельному Белогорск, сертификатов по
по направлениям: плану руководители ОО прохождению
«Воспитание и АмИРО курсовой
социализация подготовки
обучающихся», «Классное
руководство» и др.


