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Дорожная карта по развитию системы воспитания в Бузулукском районе на период 2022-2024 гг. 

 
№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы воспитания Бузулукского района. Целеполагание 

1.1 Разработка и утверждение концепции о 

муниципальной системе воспитания 

Бузулукского района 

январь 2022 Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района, 

МБУ «ЦВР» 

Бузулукского района 

Приказ отдела 

образования 

1.2. Разработка и утверждение: 

- перечня муниципальных процедур оценки 

системы организации воспитания 

обучающихся; 

- порядка проведения процедур оценки 

системы организации воспитания 

обучающихся; 

- циклограммы проведения процедур оценки 

системы организации воспитания 

обучающихся. 

февраль 2022 Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района, 

МБУ «ЦВР» 

Бузулукского района 

Приказ отдела 

образования 

2. Показатели развития муниципальной системы воспитания в Бузулукском районе. Методы сбора информации. 

2.1 Разработка и утверждение системы 

показателей по системе организации 

воспитания обучающихся и источников 

получения информации 

январь 2022 Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района, 

МБУ «ЦВР» 

Бузулукского района 

Приказ отдела 

образования 

2.2 Разработка и утверждение регламентов 

разработки/или использования готовых 

контрольно-измерительных материалов для 

проведения процедур по организации 

январь 2022 Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района, 

МБУ «ЦВР» 

Приказ отдела 

образования 



воспитания обучающихся в образовательных 

организациях Бузулукского района 

Бузулукского района 

2.3. Описание методов сбора информации по 

системе организации воспитания обучающихся 

в концептуальных и нормативных документах 

январь 2022 Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района, 

МБУ «ЦВР» 

Бузулукского района 

Приказ отдела 

образования 

2.4. Участие в муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях (количественный и 

качественный состав) 

ежегодно декабрь Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района, ОО, 

МБУ «ЦВР» 

Бузулукского района, 

МБУ ДО Бузулукского 

района «ДЮСШ» 

Аналитические справки 

по итогам участия в 

муниципальных, 

региональных и 

федеральных 

мероприятиях 

3. Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия по организации различных направлений организации воспитания 

3.1  Система межведомственного взаимодействия 

по вопросу предупреждения детского и 

семейного неблагополучия, профилактики 

суицидального настроения, безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений при 

координации муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее – КДН и ЗП) 

ежегодно с 2022 г. Министерство 

образования, Отдел 

образования 

администрации 

Бузулукского района, 

Территориальная ПМПК 

Бузулукского района 

Протоколы совещаний, 

аналитические справки, 

информационные письма 

отдела образования 

3.2 Система межведомственного взаимодействия 

по вопросу профилактики наркомании в 

рамках организации работы муниципальной 

антинаркотической комиссии при главе 

администрации МО Бузулукский район, МО 

МВД России «Бузулукский», ГБУЗ 

Наркодиспансер 

ежегодно с 2022 г. Министерство 

образования, Отдел 

образования 

администрации 

Бузулукского района 

Протоколы совещаний, 

аналитические справки, 

информационные письма 

отдела образования 

3.3 Система межведомственного взаимодействия 

по вопросу профилактики экстремизма в 

рамках организации работы муниципальной 

антитеррористической комиссии при главе 

администрации МО Бузулукский район 

ежегодно с 2022 г. Министерство 

образования, Отдел 

образования 

администрации 

Бузулукского района 

Протоколы совещаний, 

аналитические справки, 

информационные письма 

отдела образования 



3.4 Система межведомственного взаимодействия 

по вопросу профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

ежегодно с 2022 г. Министерство 

образования, Отдел 

образования 

администрации 

Бузулукского района 

Протоколы совещаний, 

аналитические справки, 

информационные письма 

отдела образования 

3.5 Организация муниципальных воспитательных 

и культурно-досуговых мероприятий, 

направленных на развитие у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и привитие 

им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей совместно с 

общественными и религиозными 

организациями, деятелями культуры. 

ежегодно с 2022 Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района, ОО, 

МБУ «ЦВР» 

Бузулукского района, 

МБУ ДО Бузулукского 

района «ДЮСШ» 

Приказы отдела 

образования, МБУ «ЦВР» 

Бузулукского района, 

МБУ ДО Бузулукского 

района «ДЮСШ»,  

3.6 Организация массовых патриотических, 

гражданско-правовых, здоровьесберегающих 

мероприятий и молодежных акций совместно с 

отделом по делам молодежи, спорту и туризму 

администрации Бузулукского района, отделом 

культуры администрации Бузулукского района 

ежегодно с 2022 г. Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района, ОО, 

МБУ «ЦВР» 

Бузулукского района, 

МБУ ДО Бузулукского 

района «ДЮСШ» 

Приказы отдела 

образования, МБУ «ЦВР» 

Бузулукского района, 

МБУ ДО Бузулукского 

района «ДЮСШ», 

4. Мотивация педагогических кадров по реализации различных направлений организации воспитания 

4.1 Организация профессиональных конкурсов, 

направленных на выявление мастерства 

педагогов, работающих в сфере воспитания 

обучающихся («Сердце отдаю детям», «Самый 

классный, классный», «На лучшую 

антинаркотическую работу в ОО», 

«Методических разработок по организации 

оздоровительной работы» ) 

ежегодно с 2022 г. МБУ «ЦВР» 

Бузулукского района 

Приказы отдела 

образования, МБУ ДО 

«ЦВР» 

4.2 Выявление и презентация эффективных 

практик, новых форм и технологий 

инновационного педагогического опыта в 

сфере воспитания 

ежегодно с 2022 г. МБУ «ЦВР» 

Бузулукского района 

Приказы отдела 

образования, МБУ ДО 

«ЦВР» 

4.3 Повышение социального и профессионального 

статуса классного руководителями, повышение 

ежегодно с 2022 г. Отдел образования, МБУ 

«ЦВР» Бузулукского 

Информационные 

материалы на сайте, 



роли воспитания в системе образования через 

сети информационных мероприятий 

района публикации в СМИ 

5. Научно методическое и информационное сопровождение педагогических кадров по различным аспектам организации 

5.1 Развитие системы наставничества 

педагогических работников в сфере 

воспитания 

ежегодно с 2022 г. МБУ «ЦВР» 

Бузулукского района 

Методические материалы 

для наставников м 

наставляемых. 

Формирование 

организационно-

методическое 

сопровождение 

наставнических групп 

5.2 Подготовка методических рекомендаций для 

педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих рабочие 

программы воспитания, направленные на 

устранение проблем, выявленных в результате 

оценки качества воспитанности обучающихся: 

- методические рекомендации для родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

- адресные рекомендации для отдельных 

категорий участников образовательных 

отношений в соответствии с выявленными 

проблемами или первоочередными задачами; 

- - адресные рекомендации для 

образовательных организаций, вошедшим в 

«зону риска» по результатам процедур оценки 

качества организации воспитательного 

процесса; 

- методические рекомендации об 

использовании успешных практик в области 

воспитания 

ежегодно с 2022 г. МБУ «ЦВР» 

Бузулукского района 

Методические материалы 

6. Поддержка семейного воспитания. Организация работы с родителями 

6.1 Организация мероприятий в сфере воспитания 

обучающихся для просвещения родителей 

(законных представителей) «Родительский 

ежегодно с 2022 г. Отдел образования, МБУ 

«ЦВР» Бузулукского 

Информационные письма 

о проведении 

мероприятий, приказы 



всеобуч» 

7. Работа с образовательными организациями «зоны риска» (высокий уровень деструктивных проявлений, суицидов, большой % 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними и пр.) 

7.1 Психолого-педагогическое сопровождение 

детей и подростков с повышенным уровнем 

агрессивности и тревожности (выявление, 

комплексное психологическое обследование 

этих детей, составление и реализацию 

индивидуальной программы помощи) 

ежегодно с 2022 г. Отдел образования, 

образовательные 

организации 

Инструктивно-

методические 

рекомендации и письма 

по вопросам 

предупреждения  

7.2 Организация и проведение совещаний, 

семинаров с педагогами-психологами, 

классными руководителями, социальными 

педагогами по вопросам профилактики 

негативных проявлений. 

ежегодно с 2022 г. Отдел образования, ОО, 

МБУ ДО «ЦВР» 

Приказ одела 

образования, протокол 

7.3 Мониторинг занятости детей «группы риска» в 

каникулярный период 

ежегодно с 2022  Отдел образования, ОО, 

МБУ ДО «ЦВР» 

Аналитические справки 

8. Мониторинг развития муниципальной системы воспитания в Бузулукском районе 

8.1 Осуществление оценочных процедур в 

соответствии с утвержденной циклограммой на 

2022-2024 г.г. направленных на: 

- разработка и реализация рабочих программ 

воспитания и календарных план 

воспитательных мероприятий; 

 - развитие кадрового потенциала; 

- развитие научно-методических механизмов в 

сфере воспитания; 

- развитие волонтерства (добровольчества) 

среди обучающихся; 

- совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию; 

- совершенствование физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- совершенствование работы по 

предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и 

январь-март 

ежегодно с 2022 

Отдел образования, МБУ 

ДО «ЦВР» 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

Приказы на 

осуществление 

оценочных процедур 



религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям среди детей и 

подростков; 

- совершенствование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся; 

- развитие научно-технического творчества 

обучающихся и кружкового движения НТИ; 

- развитие системы школьных спортивных 

клубов (ШСК); 

- развитие систем театральных кружков на базе 

школ; 

- развитие школьных медиацентров; 

- разработка познавательных экскурсионных 

мершрутов; 

- творческое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

- профилактика суицидального поведения 

среди детей; 

- профилактику безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся; 

- эффективность организации тестирования 

обучающихся за употребление наркотических 

веществ; 

- эффективность работы с родителями 

(законными представителями); 

- эффективность классного руководства 

8.2 Мониторинг результативности участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях 

муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровней. 

февраль-март  ежегодно с 

2022 

МБУ ДО «ЦВР» 

Бузулукского района 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

Отчеты, аналитические 

справки, анализы 

8.3 Мониторинг охвата детей дополнительным 

образованием по направленностям 

ноябрь  

ежегодно с 2022 

МБУ ДО «ЦВР» 

Бузулукского района 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

Отчет на сайте из 

регионального 

навигатора 

дополнительного 



образования 

8.4 Мониторинг охвата детей отдыхом, 

оздоровлением и занятостью в каникулярный 

период 

октябрь  

ежегодно с 2022 

МБУ ДО «ЦВР» 

Бузулукского района 

 

отчет 

9. Анализ развития муниципальной системы воспитания в Бузулукском районе. Адресные рекомендации 

9.1 Подготовка аналитических отчетов по 

результатам каждой оценочной процедуры 

март 

ежегодно с 2022 

Отдел образования 

МБУ ДО «ЦВР» 

Бузулукского района 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

аналитические отчеты по 

результатам оценочных 

процедур 

9.2 Подготовка комплексного, кластерного 

анализа по результатам нескольких оценочных 

процедур 

март 

ежегодно с 2022 

Отдел образования 

МБУ ДО «ЦВР» 

Бузулукского района 

 

комплексный кластерный 

анализ по результатам 

нескольких оценочных 

процедур 

9.3 Разработка адресных рекомендаций для 

различных субъектов образовательной 

деятельности 

март 

ежегодно с 2022 

Отдел образования 

МБУ ДО «ЦВР» 

Бузулукского района 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

Адресные рекомендации, 

в том числе методические 

рекомендации. 

Направление 

методических 

рекомендаций, писем 

участникам 

образовательных 

отношений. Размещение 

на сайтах 

10. Меры по развитию муниципальной системы воспитания в Бузулукском районе. Управленческие решения. 

10.1 Принятие конкретных мер, управленческих 

решений по результатам анализа системы 

организации воспитания обучающихся, 

направленных на достижение поставленных 

целей с учетом выявленных проблемных 

областей 

апрель  

ежегодно с 2022 

Отдел образования Приказы с перечнем по 

результатам 

10.2 Обобщение педагогического опыта в сфере 

воспитания и внесение в муниципальный банк 

данных 

ежегодно 

с 2022 

МБУ ДО «ЦВР» 

Бузулукского района 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

Информационные 

материалы на сайте 

10.3 Апробация и внедрение эффективных методик, 

инновационных технологий и форм работы в 

ежегодно 

с 2022 

МБУ ДО «ЦВР» 

Бузулукского района 

Приказы, отчет, 

информационные 



сфере воспитания обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ» материалы на сайте 

10.4 Организация и проведение совещаний, 

семинаров по анализу эффективности 

принятых по различным направлениям 

организации воспитания обучающихся 

ежегодно 

с 2022 

Отдел образования 

МБУ ДО «ЦВР» 

Бузулукского района 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

Приказ о подготовке 

проведения совещания, 

план проведения 

совещания, протокол 

совещания 

10.5 Размещение актуальной информации на сайте 

отдела образования администрации 

Бузулукского района по вопросам оценки 

качества воспитания, системы организации 

воспитания 

Ежегодно 

С 2022 

Отдел образования  Информационные 

материалы на сайте 

 


