
Система организации воспитания и социализации 

обучающихся 

1. Цели 

 Указ Президента РФ от 09.06.2010 N 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 года» (с последующими изменениями). 

 Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, 2020/21 

учебный год. 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях. 

 Приказ департамента образования и науки Приморского края от 

01.02.2017 № 178 "О формировании Комплексного плана работы 

Регионального центра по работе с одаренными детьми и молодежью 

Приморского края". 

 Приказ министерства образования Приморского края от 22.09.2020 № 

1003-а «О проведении мониторинга системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Развитие образования Партизанского муниципального района  на 2018-

2022 годы . 

 Положение о муниципальной системе оценки качества общего 

образования Партизанского муниципального района. 

  

2. Показатели, методы сбора информации 

 .  Исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей от 4 июля 

2019 г. № Пр-2132. (качественные и количественные показатели 

эффективности реализации Стратегии воспитания в РФ на период до 

2025 года). 
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 Муниципальная программа «Развитие физической культуры спорта на 

территории Партизанского муниципального района» на 2021-2024 

годы. 

 План («дорожная карта») ВВПОД «Юнармия» 

http://примобр.рф/патриотическое-воспитание/ 

3. Мониторинг 

 Публичный доклад МКУ «Управление образования» 

Партизанского муниципального района за 2020-2021 учебный 

год 

http://примобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/ПУБЛИЧНЫЙ-ДОКЛАД-МКУ-за-

2020-2021_compressed.pdf 

4. Анализ, адресные рекомендации 

 Методические рекомендации для классных руководителей при 

работе с родителями. Газовая токсикомания у детей. Как 

обнаружить зависимость у ребенка и вовремя принять меры? 

              http://примобр.рф/без-рубрики/воспитательная-работа/ 
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