
Приложение № 1 к приказу Комитета по образованию  

и молодежной политике от 18.09.2020 г. № 213 

 

План мероприятий («дорожная карта») реализации  

муниципальной программы по развитию системы организации воспитания обучающихся в образовательных 

организациях Ярцевского района Смоленской области 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Сроки реализации, ответственные Результаты 

исполнения 

  2021 2022 2023 2024  
Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1 Разработка и утверждение  Программы сентябрь- декабрь,  

рабочая группа 

   Программа 

2 Приведение образовательных 

программ общеобразовательных 

организаций Смоленской области в 
соответствие с положениями 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 31.07.2020 № 

304-ФЗ) 

сентябрь- декабрь, 

Комитет по 

образованию и 
молодежной политике 

   Приказ Комитета по 

образованию и 

молодежной политике 

3 Актуализация банка данных об 

организациях, осуществляющих 

воспитательную деятельность, 

общественных организациях района 

 Август, Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

Август, Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

Август, Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

Обновленный банк 

учреждений и 

организаций 

4 Определение перечня участников 

Программы 

октябрь, рабочая 

группа 

    

5 Заключение соглашений с 

образовательными организациями и 
учреждениями культуры и спорта, 

общественными организациями, 

другими социальными партнерами о  

развитии системы организации 

воспитания в Ярцевском районе 

Смоленской области 

сентябрь- декабрь, 

Комитет по 
образованию и 

молодежной политике, 

учреждения культуры и 

спорта, общественные 

организации, другие 

социальные партнеры 

   Пакет договоров 

между 
образовательными 

организациями и 

учреждениями 

культуры и спорта, 

общественными 

организациями, 

другими 

социальными 

партнерами о 
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развитии системы 

организации 

воспитания в 

Ярцевском районе 

Смоленской области 

6 Подготовка и издание 

информационно- справочных 

материалов по вопросам развития 

системы организации воспитания 

обучающихся в образовательных 
организациях Ярцевского района 

Ежегодно, Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

ОО района 

Ежегодно, Комитет  

по образованию и 

молодежной 

политике, ОО района 

Ежегодно, Комитет 

по образованию и 

молодежной 

политике, ОО района 

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 

молодежной 

политике, ОО района 

Комплект 

информационно – 

справочных 

материалов 

 

Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

1 Развитие механизмов 

межведомственного взаимодействия по 

реализации направлений системы 

воспитания.  

Организация деятельности 

межведомственных советов (рабочих 

групп). Разработка и реализация 

скоординированных планов 

воспитательных мероприятий на 

областном и муниципальном уровнях, 
предусматривающих совместное 

проведение мероприятий для детей и 

молодежи, направленных на 

гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, интеллектуальное, 

физическое, трудовое, экологическое, 

семейное, социальное воспитание и 

развитие творческих способностей 

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

Ежегодно, Комитет  

по образованию и 

молодежной 

политике 

Ежегодно, Комитет  

по образованию и 

молодежной 

политике 

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

информационно-

аналитические 

материалы 

2 Проведение совещаний, 

«круглых столов», конференций, 

семинаров с образовательными 

организациями, учреждениями 

культуры и спорта, общественными 

организациями и другими социальными 

партнерами по вопросам развития 
системы воспитания в Ярцевском 

районе Смоленской области 

в течение года                           по 

отдельному   графику, 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

в течение года                           по 

отдельному   графику,  

Комитет по 

образованию и 
молодежной 

политике 

в течение года                           по 

отдельному   

графику, Комитет  по 

образованию и 
молодежной 

политике 

в течение года                           по 

отдельному   графику, 

Комитет по 

образованию и 
молодежной политике 

Протоколы 

совещаний, сценарии 

мероприятий 

3 Развитие воспитания в системе 

образования: обеспечение физической, 

информационной и психологической    

безопасности   обучающихся;  

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 

молодежной 

политике, ОО района 

Ежегодно, Комитет  

по образованию и 

молодежной 

политике, ОО района 

Ежегодно, Комитет  

по образованию и 

молодежной 

политике, ОО района 

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 

молодежной 

политике, ОО района 

информационно-

аналитические 

материалы 
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профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

психолого-педагогическая поддержка 

воспитания в период каникулярного 

отдыха обучающихся; формирование 

индивидуальной траектории развития 

личности ребенка с учетом состояния 

его здоровья и потребностей 

4 Разработка и внедрение рабочих 

программ воспитания в 

общеобразовательных организациях 

Смоленской области на основе 

примерной программы воспитания (по 
отдельному плану («дорожной карте») 

До 01 сентября, 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

   разработанные и 

утвержденные 
рабочие программы 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях района 

5 Мониторинг внедрения рабочих программ 
воспитания в образовательных организациях 
Ярцевского района 

 

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 
молодежной политике 

Ежегодно, Комитет  

по образованию и 

молодежной 

политике 

Ежегодно, Комитет  

по образованию и 

молодежной 

политике 

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

информационно-

аналитические 

материалы 

6 Анализ реализации в Смоленской 

области Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р 

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

Ежегодно, Комитет  

по образованию и 

молодежной 

политике 

Ежегодно, Комитет  

по образованию и 

молодежной 

политике 

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

информационно-

аналитические 

материалы 

7 Обновление содержания и технологий  

социально-гуманитарной, 

художественной, естественно-научной, 

технической, туристско- краеведческой 

и физкультурно-спортивной 
направленности дополнительного 

образования детей в целях реализации 

направлений системы воспитания  

 

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике, 

ОО района 

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике, 

ОО района 

Ежегодно, Комитет  

по образованию и 

молодежной 

политике, ОО района 

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 

молодежной 

политике, ОО района 

информационно-

аналитические 

материалы 

8 Разработка рекомендаций заместителям 

директоров по ВР, классным 

руководителям, по планированию 

воспитательной работы в 

образовательных организациях района 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители  

образовательных 

организаций района 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители  

образовательных 

организаций района  

  Методические 

рекомендации зам. дир. 

по ВР, классным 

руководителям  по 

планированию 

воспитательной работы 

9 Включение в план консультационной  Май-август, Май-август, Май-август, План 
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работы с педагогами рассмотрение 

вопросов методик развития системы 

организации воспитания обучающихся 

в образовательных организациях 

Зам. дир. по ВР  

образовательных 

организаций района,  

 

Зам. дир. по ВР  

образовательных 

организаций района,  

 

Зам. дир. по ВР  

образовательных 

организаций района,  

 

консультационной 

работы с педагогами 

10 Организация проведения районного  

конкурса «Лучшие воспитательные 

практики в образовательных 

организациях Ярцевского района». 

 Апрель, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

Апрель, Комитет  по 

образованию и 

молодежной 

политике 

Апрель, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике 

Положение о 

конкурсе, комплект                                               

конкурсных 

материалов 

11 Консультирование по разработке и 

проведению               мероприятий по 

вопросам развития системы 

организации воспитания обучающихся  

в образовательных организациях 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 
района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 
района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 
района 

Методические 

рекомендации 

12 Организация и проведение районной  

конференции по вопросам развития 

системы организации воспитания 

обучающихся  в образовательных 

организациях 

 Апрель, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике, 

ОО района 

Апрель, Комитет  по 

образованию и 

молодежной 

политике, ОО района 

Апрель, Комитет  по 

образованию и 

молодежной 

политике, ОО района 

Положение о 

конференции, 

организационно - 

распорядительные 

документы 

13 Поддержка и развитие системы 

мотивации обучающихся 

образовательных организаций 

(реализация образовательно-

просветительских проектов, проведение 
детских фестивалей, конкурсов, 

соревнований, олимпиад,   поддержка 

одаренных детей,  развитие научно-

технического творчества детей и 

молодежи) 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

информационно-

аналитические 

материалы 

14 Поддержка общественных объединений 

в сфере воспитания. Обеспечение 

организационно-методической 

поддержки деятельности  детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников», общественного 

движения «ЮНАРМИЯ», 

добровольчества (волонтерства),  
детских общественных организаций 

«Юные гагаринцы», «Юные жуковцы» 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района, детские и 

молодежные 

общественные 

организации 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района, детские и 

молодежные 

общественные 

организации 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района, детские и 

молодежные 

общественные 

организации 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района, детские и 

молодежные 

общественные 

организации 

информационно-

аналитические 

материалы 

15 Обеспечение отдыха детей, в том числе 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в организациях 

отдыха детей и их оздоровления. 

Организация и проведение профильных 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

информационно-

аналитические 

материалы 



смен, лагерей 

16 Информационное сопровождение 

реализации мероприятий Программы в  

муниципальных средствах массовой 

информации 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

информационно-

аналитические 

материалы 

17 Развитие системы подготовки и 

дополнительного профессионального 

образования педагогических 

работников, осуществляющих 

непосредственно организацию 

воспитательного процесса.   Подготовка 

и повышение квалификации 
педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций по актуальным вопросам 

воспитания 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

информационно-

аналитические 

материалы 

Организационно - деятельностное направление 

1. Информационно-инструктивная работа в общеобразовательных организациях 

1 Оформление информационных стендов                                    

по вопросам организации системы 
воспитания в ОО района 

Ежегодно, Зам. дир. по 
ВР  образовательных 

организаций района 

 

Ежегодно, Зам. дир. 
по ВР  

образовательных 

организаций района 

 

Ежегодно, Зам. дир. 
по ВР  

образовательных 

организаций района,  

СОГБПОУ «ЯИТ», 

методисты                                  ДОУ 

Ежегодно, Зам. дир. по 
ВР  образовательных 

организаций района,  

СОГБПОУ «ЯИТ», 

методисты                                  ДОУ 

Информационные 
стенды 

2 Размещение информации по вопросам 

развития системы организации 

воспитания обучающихся в 

образовательных организациях на 

сайтах образовательных организаций 

В течение года, Зам. дир. 

по ВР  образовательных 

организаций района 

В течение года, Зам. 

дир. по ВР  

образовательных 

организаций района 

В течение года, Зам. 

дир. по ВР  

образовательных 

организаций района 

В течение года, Зам. 

дир. по ВР  

образовательных 

организаций района 

Комплекты 

материалов для                                      сайта 

3 Проведение анализа результатов 

мониторинга организации системы 

воспитания в общеобразовательных 

организациях района 

Июнь-июль ежегодно 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

руководители ОО 

Июнь-июль 

ежегодно Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике, 

руководители ОО 

Июнь-июль ежегодно 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

руководители ОО 

Июнь-июль ежегодно 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

руководители ОО 

Справка по 

результатам работы 

4 Сопоставление и обсуждение плана 

развития системы воспитания 

обучающихся в образовательных 

организациях на                                   новый учебный год 

 Май-август 

ежегодно, Комитет 

по образованию и 
молодежной 

политике, 

руководители                                       ОО 

Май-август 

ежегодно, Комитет 

по образованию и 
молодежной 

политике, 

руководители                                       ОО 

Май-август 

ежегодно, Комитет 

по образованию и 
молодежной 

политике, 

руководители                                       ОО 

План 

5 Обеспечение муниципальных  В течение года                                по В течение года                                по В течение года                                по Методические 



общеобразовательных организаций 

документацией и методическими 

материалами по вопросам развития 

системы организации воспитания 

обучающихся в образовательных 

организациях 

запросу ОО, 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике  

запросу ОО, 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

запросу ОО, 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

материалы по 

организации 

воспитательной 

работы   

8 Пополнение библиотечного фонда ОО 

литературой, электронными 

образовательными ресурсами по 

вопросам развития системы 

организации воспитания обучающихся 

в образовательных организациях 

 Ежегодно, 

руководители                                                   ОО 

Ежегодно, 

руководители                                                   ОО 

Ежегодно, 

руководители                                                   ОО 

Пополнение 

библиотечного                                 фонда 

9 Организация в общеобразовательных 

учреждениях работы творческих 

объединений, кружков, клубов, 

спортивных секций, детских и 

молодежных общественных 
объединений 

 

 В течение года по 

отдельному 

графику                    

руководители ОО, 

социальные 
партнеры (по 

согласованию) 

В течение года по 

отдельному графику                    

руководители ОО, 

социальные партнеры 

(по согласованию) 

В течение года по 

отдельному графику                    

руководители ОО, 

социальные партнеры 

(по согласованию) 

План кружковой 

работы 

10 Осуществление взаимодействия с 

организациями дополнительного 

образования, МБУ «Ярцевский 

молодежный центр», учреждениями 

культуры и спорта, общественными 

организациями 

 В течение года    по 

отдельному   графику, 

руководители ОО, 

УДО, МБУ 

«Ярцевский 

молодежный центр», 
учреждения культуры 

и спорта, 

общественные 

организации 

В течение года    по 

отдельному   графику, 

руководители ОО, 

УДО, МБУ 

«Ярцевский 

молодежный центр», 
учреждения культуры 

и спорта, 

общественные 

организации 

В течение года    по 

отдельному   графику, 

руководители ОО, 

УДО, МБУ 

«Ярцевский 

молодежный центр», 
учреждения культуры 

и спорта, 

общественные 

организации 

Соглашения о 

взаимодействии 

11 Проведение работы по обновлению 

банка данных: 

- о семьях с риском социального 

сиротства; 

- о семьях, в которых были отмечены 

факты жестокого обращения с детьми; 

- о подростковых и молодежных 

группировках, относящихся к   «группе 
риска», действующих на территории 

МО «Ярцевский  

  район», и о местах их постоянного 

сбора; 

- о несовершеннолетних в возрасте от 7 

до 18 лет, не посещающих или 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

Обновленный банк 

данных 



систематически пропускающих занятия 

в образовательных учреждениях без 

уважительных причин; 

- о детях, нуждающихся в социальной 

помощи и медико-психологической 

поддержке 

12 Организация совместно с Ярцевским 

благочинническим округом 

Смоленской Епархии  мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию 
молодёжи (проведение православных 

праздников, сретенских чтений, 

семинаров и т.д.) 

в течение года по 

отдельному плану, 

Комитет по 

образованию, ОО 
района 

в течение года по 

отдельному плану, 

Комитет по 

образованию, ОО 
района 

в течение года по 

отдельному плану, 

Комитет по 

образованию, ОО 
района 

в течение года по 

отдельному плану, 

Комитет по 

образованию, ОО 
района 

План совместных 

мероприятий 

2. Работа с родителями (законными представителями) 

1 Родительские лектории по теме «Роль                                              
семьи в воспитании детей и 

подростков» 

 По планам ОО, 
руководители ОО 

По планам ОО, 
руководители ОО 

По планам ОО, 
руководители ОО 

Сценарий лектория, 
комплекты   

материалов 

2 Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам воспитания 

обучающихся 

 В течение года по 

отдельному графику, 

руководители ОО, 

классные руководители, 

зам. дир по ВР, соц. 

педагоги, психологи 

В течение года по 

отдельному графику, 

руководители ОО, 

классные руководители, 

зам. дир по ВР, соц. 

педагоги, психологи 

В течение года по 

отдельному графику, 

руководители ОО, 

классные руководители, 

зам. дир по ВР, соц. 

педагоги, психологи 

Графики проведения 

консультаций 

3 Обеспечение поддержки семейного 

воспитания, содействие формированию 

ответственного родительства и 

укреплению института семьи; 

повышение социального статуса 
отцовства, материнства, в том числе 

среди приемных родителей; создание 

условий для просвещения и 

консультирования родителей 

(законных представителей) по 

правовым, экономическим, психолого-

медико-педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, Комитет 

по образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

в течение года, 

Комитет по 

образованию, ОО 

района 

информационно-

аналитические 

материалы 

4 Организация познавательных экскурсий 

для   учащихся, туристических походов, 

слетов и т.д. 

 По планам ОО, 

руководители ОО 

По планам ОО, 

руководители ОО 

По планам ОО, 

руководители ОО 
Планы и графики 

проведения                 экскурсий 

5 Родительские собрания В течение года по 

отдельному                                  графику, 

руководители ОО 

В течение года по 

отдельному                                  графику, 

руководители ОО 

В течение года по 

отдельному                                  графику, 

руководители ОО 

В течение года по 

отдельному                                  графику, 

руководители ОО 

Протокол 

родительского  

собрания 



3 Работа с обучающимися 

1 Районный конкурс   среди волонтерских 

отрядов образовательных организаций  

«В ответе за будущее» 

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 

молодежной 

политике, ОО района 

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике, 

ОО района 

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике, 

ОО района 

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике, 

ОО района 

Положение о 

конкурсе, 

организационно - 

распорядительные 

документы 

2 Районный конкурс на лучшего лидера 

органа ученического самоуправления 

образовательных организаций 

Ярцевского района «Лидер года» 

 Март, Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике, ОО района 

 Март, Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

ОО района 

Положение о 

конкурсе, 

организационно - 

распорядительные 

документы 

3 Районный конкурс «Ученик года» Март, Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 
ОО района 

 Март, Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 
ОО района 

 Положение о 

конкурсе, 

организационно - 
распорядительные 

документы 

4 Районный конкурс молодёжных 

социальных проектов «Мы это 

делаем сами» 

Ежегодно, Комитет  по 

образованию и 

молодежной политике, 

ОО района 

Ежегодно, Комитет  

по образованию и 

молодежной 

политике, ОО 

района 

Ежегодно, Комитет  

по образованию и 

молодежной 

политике, ОО района 

Ежегодно, Комитет  

по образованию и 

молодежной 

политике, ОО 

района 

Положение о 

конкурсе, 

организационно - 

распорядительные 

документы 

5 Районный смотр-конкурс  

Юнармейских комнат образовательных 

организаций Ярцевского района 

Ноябрь, Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике, ОО района 

 Ноябрь, Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

ОО района 

 Положение о 

конкурсе, 

организационно - 

распорядительные 

документы 

6 Торжественная церемония 

вступления новых участников в 

ряды Российского движения 

школьников 

Февраль, Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

ОО района, Российское 
движение школьников 

 Февраль, Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

ОО района, Российское 

движение школьников 

 Сценарий, фотоотчет, 

информация на сайт 

7 Районная  спартакиада призывной и 

допризывной молодежи 

Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО 

района 

Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО 

района 

Ежегодно, Комитет 

по образованию, ОО 

района 

Ежегодно, Комитет 

по образованию, ОО 

района 

Положение, 

организационно - 

распорядительные 

документы 

8 Районные военно-спортивные игры 
«Зарничка», «Зарница» 

Ежегодно, Комитет по 
образованию, ОО 

района 

Ежегодно, Комитет по 
образованию, ОО 

района 

Ежегодно, Комитет по 
образованию, ОО 

района 

Ежегодно, 
Комитет по 

образованию, ОО 

района 

Положение, 

организационно - 
распорядительные 

документы 

9 Проведение месячников по 

профилактике правонарушений и Дней 

правовых знаний 

По отдельному графику, 

Комитет по 

образованию и 

По отдельному 

графику, Комитет по 

образованию и 

По отдельному 

графику, Комитет по 

образованию и 

По отдельному 

графику, Комитет по 

образованию и 

План месячника 



молодежной политике, 

ОО района, КДН и ЗП 

молодежной 

политике, ОО 

района, КДН и ЗП 

молодежной политике, 

ОО района, КДН и ЗП 

молодежной политике, 

ОО района, КДН и ЗП 

10 Проведение районной «Недели 

толерантности» 

Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО 

района 

Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО 

района 

Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО 

района 

Ежегодно, Комитет 

по образованию, ОО 

района 

Положение, 

организационно - 

распорядительные 

документы 

11 Организация и проведение 

тестирования, направленного на раннее 
выявление потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди 

обучающихся 

Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО 
района 

Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО 
района 

Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО 
района 

Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО 
района 

Приказ Комитета по 

образованию и 
молодежной политике 

12 Парад почетных караулов Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО 

района 

Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО 

района 

Ежегодно, Комитет 

по образованию, ОО 

района 

Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО 

района 

Приказ Комитета по 

образованию и 

молодежной политике 

13 Проведение уроков мужества, вечеров 

памяти, бесед, круглых столов, акций, 

митингов, посвящённых памятным 

датам, встреч детей и молодёжи с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла, Героями 

труда, Почётными гражданами 
Ярцевского района и Смоленской 

области, воинами – защитниками 

Отечества,  военнослужащими, 

уволенными в запас из рядов 

Вооружённых сил Российской 

Федерации, курсантами военных 

училищ 

В течение года, 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике, ОО района 

В течение года, 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике, ОО 

района 

В течение года, 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике, ОО 

района 

В течение года, 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике, ОО 

района 

Положения, сценарии, 

организационно-

распорядительные 

документы 

14 Торжественная церемония чествования 

добровольцев Ярцевского района «По 

доброй воле и во благо!», приуроченная 

к Международному дню волонтера 

Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО 

района 

Ежегодно, Комитет 

по образованию, 

ОО района 

Ежегодно, Комитет 

по образованию, 

ОО района 

Ежегодно, Комитет 

по образованию, 

ОО района 

Приказ Комитета по 

образованию и 

молодежной политике 

15 Мероприятия, посвящённые Дню 

Российской молодёжи 

Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО района 
Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО района 

Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО 

района 

Ежегодно, Комитет по 

образованию, ОО 

района 

Приказ Комитета по 

образованию и 

молодежной политике 

Мониторинг качества реализации Программы 

1 Формирование и корректировка 

показателей эффективности системы 
воспитания в Ярцевском районе 

 Ежегодно, Комитет по 

образованию и 
молодежной политике 

Ежегодно, Комитет по 

образованию и 
молодежной политике 

Ежегодно, Комитет по 

образованию и 
молодежной политике 

документ, 

утверждающий  
показатели, 

отражающие 

эффективность 

системы воспитания в 



Ярцевском районе 

2 Организация систематического 

мониторинга достижения       

показателей        эффективности системы 

воспитания в Ярцевском районе 

 Ежегодно, 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

Ежегодно, 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

Ежегодно, 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

информационно-

аналитические 

материалы 
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