
Отдел образования 
администрации

Бузулукского района 
Оренбургской области 

ПРИКАЗ
16.01.2017г. № / 3

г. Бузулук

Об утверждении районной Программы 
воспитания и социализации
обучающихся в общеобразовательных 
организациях Бузулукского района с 
учётом воспитательной компоненты на 
2017-2021гг

В целях создания условий и инновационных механизмов развития 
системы воспитательной работы в Бузулукском районе

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Программу воспитания и социализации обучающихся в 
общеобразовательных организациях Бузулукского района с учётом 
воспитательной компоненты на 2017-2021 гг;

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
реализацию данной программы в части ведения;

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 
специалиста по внещкольной работе отдела образования Невзорову М.С.

Начальник отдела Статинов С.В.



Начальн
Утверждаю 

отдела образования 
С.В. Статинов

Приказ отдела образо^тея от 16.01.17 г.№13

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

БУЗУЛУКСКОГО РАЙОНА С УЧЕТОМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
КОМПОНЕНТЫ НА 2017-2021 ГОДЫ

Р а з д е л ! .  Паспорт программы___________________
Наименование
программы

Муниципальная программа «Развитие воспитания и 
социализации обучающихся с учётом воспитательной 
компоненты в общеобразовательных организациях 
Бузулукского района на 2016-2020 годы» (далее 
Программа)___________________________________

Ответственный
исполнитель

Отдел образования администрации Бузулукского района 
(далее отдел образования)____________________

Соисполнители
программы

- Общеобразовательные организации Бузулукского района
- Учреждения дополнительного образования МОБУ ДОД 
«Центр внешкольной работы (далее «ЦВР»)
- МБОУ ДОД Бузулукского района «ДЮСШ» (далее 
«ДЮСШ»)
- Отдел культуры администрации Бузулукского района
- Отдел по делам молодёжи, спорту и туризму
администрации Бузулукского района___________________

Цель программы Создание условий и инновационных механизмов развития 
системы воспитательной работы в Бузулукском районе 
(далее -  система воспитательной работы)___________

Задачи
программы

- обновление содержания и методики организации 
воспитательной деятельности в общеобразовательных 
организациях района и обеспечение достижения 
личностных образовательных результатов обучающихся в 
соответствий с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов;
- обеспечение преемственности воспитания на уровнях 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и согласованное осуществление 
воспитательного процесса в общеобразовательных 
организациях Бузулукского района;
- "организация взаимодействия и соверщенствование 
работы организаций дополнительного образования и 
общеобразовательных организаций района в решении 
задач воспитания молодого поколения, в использовании


