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Отчет  

о выполнении управленческих решений в области  организации 

воспитания и социализации обучающихся  

Базарно-Карабулакского муниципального района  

 
№ Управленчески

е решения, принятые 

по итогам 

мониторинга
1 

Краткий 

анализ 

выполнения 

управленческих 

решений
 

Документ, подтверждающий 

выполнение управленческих 

решений и ссылка на данный 

документ размещенный в сети 

Интернет
1
 

 Региональные управленческие решения
3 

1 Принять меры по 

совершенствованию 

системы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

соответствии с 

управленческими 

решениями, 

сформированными 

по итогам оценки 

качества 

образования по 

направлению 

«Система 

организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях»: 

Отчет о 

выполнении 

приказа МО СО 

от 26.11.2020 № 

1714 и 

резолюции 

переговорной 

площадки 

«Качество 

воспитания: 

ожидания и 

потребности 

региона»  от 19 

августа 2020 

года обсужден 

на совещании 

МБУ ИМЦ БК 

МО СО 

 

 

 

Протокол №1 заседания 

комиссии Базарно-

Карабулаксого муниципального 

района Саратовской области на 

тему: «Система организации 

воспитания и социализации 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях»  
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/pr

otokol-1_ot_19.08.2020_g.pdf  

2 в срок до 31 

декабря 2020 года: 

разработать и 

принять к 

исполнению 

муниципальный 

план действий по 

реализации 

Стратегии развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/protokol-1_ot_19.08.2020_g.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/protokol-1_ot_19.08.2020_g.pdf
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воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года; 
разработать и 

принять к 

исполнению 

муниципальный 

план действий по 

реализации Плана 

основных 

мероприятий на 

2021-2024 годы, 

проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства 

 

 

 

 

 

Отчет о 

выполнении 

приказа МО СО 

от 26.11.2020 

№1714. 

Разработка 

муниципального 

плана 

мероприятий в 

рамках 

«Десятилетия 

детства» 

 

 

 

 

 

Приказ №71 от 

01.04.2021г. Базарно-

Карабулаского муниципального 

района Саратовской области на 

тему: «Об утверждении плана 

мероприятий в рамках 

Десятилетия детства» 
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/de

sjatiletie_detstva_plan.docx  

 

http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/sca

n_20210401101110.pdf  

3 принять меры  по 

достижению 

целевых 

показателей 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» в 

2021 году: «Доля 

детей в возрасте от 

5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием» – 

76%, «Доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

программами 

дополнительного 

образования, в т.ч. с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» –  52% 

Принятие 

мер по 

достижению  

целевых 

показателей 

федерального 

проекта «Успех 

каждого 

ребенка»(разраб

отка 

краткосрочных 

сертифицирован

ных программ) 

Протокол №2 заседания 

комиссии Базарно-

Карабулакского муниципального 

района на тему: «Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет,охваченных 

дополнительным образованием». 
http://www.uprobrbkmr.ru/vospit

anie/protokol-2_ot_01.04.2021_g.pdf  

4 принять меры, 

направленные на 

повышение уровня 

мотивации 

Принятие мер по 

мониторингу 

оценки качества 

образования 

Приказ №74 от 02.04.2021 

г. «Об мониторинге оценки 

качества образования по 

направлению «Система 

http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/desjatiletie_detstva_plan.docx
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/desjatiletie_detstva_plan.docx
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/scan_20210401101110.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/scan_20210401101110.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/protokol-2_ot_01.04.2021_g.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/protokol-2_ot_01.04.2021_g.pdf
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обучающихся к 

участию в 

добровольческой 

деятельности, 

особенно в 

муниципальных 

районах, не 

достигающих 

целевого показателя 

регионального 

проекта 

«Социальная 

активность» по 

доле 

общеобразовательн

ых организаций 

(70%), в которых 

функционируют 

добровольческие 

сообщества, 

объединения, 

отряды 
(Краснокутский, 

Перелюбский, 

Романовский, 

Хвалынский 

муниципальные районы) 

(увеличение 

количества 

зарегистрирован

ных в системе 

dabro.ru, 

проведение 

добровольчески

х 

акций,челлендж

ей) 

 

 

 

 

 

организации воспитания и 

социализации обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях Базарно-

Карабулакского муниципального 

района" 

http://www.uprobrbkmr.ru/v

ospitanie/prikaz-74.pdf  

 

http://www.uprobrbkmr.ru/v

ospitanie/obuchajushhiesja-

zaregistrirovannye_v_sisteme_dob

r.zip  

http://www.uprobrbkmr.ru/v

ospitanie/dobro-2-.jpeg  

5 разработать и 

реализовать 

систему мер, 

направленных на 

популяризацию 

лучшего 

педагогического 

опыта и 

инновационных 

практик воспитания 

в области 

реализации 

программ, 

направленных на 

воспитание и 

социализацию 

обучающихся 
(Аркадакский, 

Балашовский, 

Воскресенский, 

Разработка и 

утверждение 

программы 

повышения 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов в 

области 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся. 

Приказ №03/1 от 

03.01.2021 г. «Об утверждении 

Программы повышения 

профессиональной компетенции 

педагогов в области проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся» 

http://www.uprobrbkmr.ru/vospita

nie/prikaz-031.pdf  

 

http://www.uprobrbkmr.ru/vospita

nie/programma_povyshenija_profe

s_kompetencii.docx  

http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/prikaz-74.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/prikaz-74.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/obuchajushhiesja-zaregistrirovannye_v_sisteme_dobr.zip
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/obuchajushhiesja-zaregistrirovannye_v_sisteme_dobr.zip
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/obuchajushhiesja-zaregistrirovannye_v_sisteme_dobr.zip
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/obuchajushhiesja-zaregistrirovannye_v_sisteme_dobr.zip
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/dobro-2-.jpeg
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/dobro-2-.jpeg
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/prikaz-031.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/prikaz-031.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/programma_povyshenija_profes_kompetencii.docx
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/programma_povyshenija_profes_kompetencii.docx
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/programma_povyshenija_profes_kompetencii.docx
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Дергачевский, 

Ивантеевский, 

Калининский, 

Краснокутский, 

Озинский, Перелюбский, 

Петровский, Питерский, 

Саратовский, 

Романовский, 

Турковский, 

Федоровский 

муниципальные районы) 
6 организовать 

систему работы, 

направленную на 

повышение 

квалификации и 

переподготовку 

кадров по 

приоритетным 

направления 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, 

довести долю 

повысивших 

квалификацию по 

указанному 

направлению в 

муниципальном 

районе (городском 

округе)  до 30% 

ежегодно (Алгайский, 

Аткарский, Аркадакский, 

Воскресенский, 

Духовницкий, 
Екатериновский, 

Ивантеевский, 

Калининский, 

Красноармейский, 

Краснопартизанский, 

Лысогорский, 

Марксовский, 

Новобурасский, 

Перелюбский, 

Пугачевский, 

Романовский, 

Ртищевский, Советский, 

Самойловский, 

Турковский, 

Федоровский, 

Энгельсский 

муниципальные районы, 

Принятие мер по 

мониторингу 

оценки качества 

образования 

Приказ №74 от 02.04.2021 

г. «Об мониторинге оценки 

качества образования по 

направлению «Система 

организации воспитания и 

социализации обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях Базарно-

Карабулакского муниципального 

района" 

 

http://www.uprobrbkmr.ru/v

ospitanie/prikaz-74.pdf  

 

http://www.uprobrbkmr.ru/v

ospitanie/programma_povyshenija

_profes_kompetencii.docx 

http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/prikaz-74.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/prikaz-74.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/programma_povyshenija_profes_kompetencii.docx
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/programma_povyshenija_profes_kompetencii.docx
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/programma_povyshenija_profes_kompetencii.docx
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г. Саратов, ЗАТО 

«Светлый») 

7 усилить работу по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х, используя 

инструменты 

индивидуального 

сопровождения 

несовершеннолетни

х: наставничество, 

тьюторство и др. 
(Алгайский, 

Аркадакский, Аткарский,  

Балаковский, 

Балашовский, Базарно-

Карабулакский, 

Балтайский, Вольский,  

Воскресенский, 

Духовницкий, 

Екатериновский, 

Ершовский, 

Ивантеевский, 

Калининский, 

Красноармейский,  

Краснокутский, 
Краснопартизанский, 

Лысогорский,  Озинский, 

Перелюбский, 

Петровский, Питерский, 

Пугачевский, 

Ртищевский, 

Романовский, Советский, 

Самойловский, 

Татищевский, 

Федоровский, 

Энгельсский 

муниципальные районы, 

г. Саратов) 

Разработан и 

утвержден 

совместный 

план 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности,

правонарушений

,преступлений 

среди 

несовершенноле

тних и 

семейного 

неблагополучия 

на 2020-

2021учебный 

год 

 

 

Совместный план мероприятий 

по профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений,преступлений 

среди несовершеннолетних и 

семейного неблагополучия на 

2020-2021учебный год 

http://www.uprobrbkmr.ru/v

ospitanie/sovmeschtnyj_plan_com

pressed.pdf  

 

8 организовать 

методическую 

работу в сфере 

воспитания и 

социализации в 

общеобразовательн

ых организациях 
Дергачевского 

муниципального 

района. 

  

http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/sovmeschtnyj_plan_compressed.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/sovmeschtnyj_plan_compressed.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/sovmeschtnyj_plan_compressed.pdf
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Резолюция переговорной площадки «Качество воспитания: ожидания и 

потребности региона»  от 19 августа 2020 года  

9 2.2. Организовать 1 

сентября 2020 года 

работу по 

подключению 

образовательных 

организаций к 

Всероссийскому 

открытому онлайн-

уроку, 

посвященному 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941–1945 гг. 

Проведение 

совещание с 

руководителями 

образовательны

х учреждений на 

тему: «год 75-

летия великой 

Отечественной 

войны» (24 

образовательны

х учреждения 

приняли участие 

в октрытом 

онлайн-уроке) 

Протокол №3 от 

30.08.2020 г. 

http://www.uprobrbkmr.ru/v

ospitanie/scan_20210407144745.p

df  

1

0 

2.3. Принять меры 

по 

совершенствованию 

системы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

соответствии с 

управленческими 

решениями, 

сформированными 

по итогам 

мониторинга 

качества 

образования по 

направлению 

«Система 

организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях» в 

срок до 1 ноября 

2020 года: – 

детально 

проработать 

результаты 

мониторинга 

Проведение 

совещания с 

руководителями 

образовательны

х учреждений 

«Система 

организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

общеобразовате

льных 

учреждениях» 

Протокол №4 от 

09.10.2020 г. 

http://www.uprobrbkmr.ru/v

ospitanie/scan.pdf  

http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/scan_20210407144745.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/scan_20210407144745.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/scan_20210407144745.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/scan.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/scan.pdf
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оценки качества 

образования по 

направлению 

«Система 

организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях 

Саратовской 

области» и 

определить 

эффективные 

управленческие 

решения в области 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

1

1 

разработать и 

принять 

программные и 

нормативно-

методические 

документы, 

определяющие 

развитие системы 

воспитания и 

социализации в 

муниципальном 

районе, в том числе 

систему мер 

поддержки 

классных 

руководителей 
(Александрово-Гайский, 

Аткарский, Вольский, 

Воскресенский, 

Екатериновский, 

Ершовский, 

Ивантеевский, 

Калининский, 

Краснокутский, 

Красноармейский, 

Краснопартизанский, 

Лысогорский, 
Новобурасский, 

Озинский, Пугачевский, 

Д 9  
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Петровский, Питерский, 

Ровенский, Романовский, 

Советский, Татищевский, 

Турковский, 

Федоровский, 

Хвалынский 

муниципальные районы, 
ЗАТО Светлый) 

 Муниципальным 

методическим 

службам 

организовать 

эффективную 

поддержку 

образовательных 

организаций и 

педагогических 

работников, 

усилив работу по 

следующим 

направлениям:  

  

1

2 

разработать и 

распространить по 

общеобразовательн

ым организациям 

муниципальную 

систему выявления 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников в 

области воспитания 

и социализации 

обучающихся; 

Утвержден 

приказ «О 

планировании 

методической 

службы в 

образовательны

х учреждениях 

Базарно-

Карабулакского 

муниципального 

района на 2021-

2022 учебный 

год с учетом 

профессиональн

ых дефицитов». 

 

Приказ №82 от 14.04.2021г  

 

http://www.uprobrbkmr.ru/v

ospitanie/prikaz-82.pdf  

1

3 

организовать и 

провести 

методические 

мероприятия с 

учетом 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников в 

области воспитания 

и социализации 

Проведено 

районное 

методическое 

собрание 

«Выявление 

профессиональн

ых дефицитов у 

педагогических 

работников в 

области 

воспитания и 

Районный семинар от 

26.02.2021 г. 

http://www.uprobrbkmr.ru/v

ospitanie/scan_20210427171205.p

df   

http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/prikaz-82.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/prikaz-82.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/scan_20210427171205.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/scan_20210427171205.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/scan_20210427171205.pdf
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обучающихся социализации 

1

4 

изучить 

инновационный 

опыт по проблемам 

воспитания 

обучающихся и 

создать условия для 

внедрения 

инновационных 

разработок в 

общеобразовательн

ых организациях 

муниципального 

района (городского 

округа) 
(Воскресенский, 

Дергачевский, 

Ивантеевский, 

Краснопартизанский, 

Озинский, Перелюбский, 

Питерский, Романовский, 

Саратовский, 

Турковский, 

Федоровский 

муниципальные районы) 

Д 8  

1

5 

организовать 

работу по 

включению в 

программы 

воспитания и 

социализации 

общеобразовательн

ых организаций 

целей и 

мероприятий по 

адаптации детей 

мигрантов 
(Балашовский, Базарно-

Карабулакский, 

Балтайский, 

Воскресенский, 

Духовницкий, 

Екатериновский, 

Ивантеевский, 

Красноармейский, 

Краснокутский, 

Краснопартизанский, 

Лысогорский, 

Новобурасский, 

Озинский, Пугачевский, 

Утвержден 

приказ «Об 

мониторинге 

оценки качества 

образования по 

направлению 

«Система 

организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

общеобразовате

льных 

организациях 

Базарно-

Карабулаского 

муниципального 

района» 

Приказ №74 от 02.04.2021 

г. 

http://www.uprobrbkmr.ru/v

ospitanie/prikaz-74.pdf  

http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/prikaz-74.pdf
http://www.uprobrbkmr.ru/vospitanie/prikaz-74.pdf
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Романовский, 

Самойловский, 

Советский, Турковский, 

Федоровский, 

Хвалынский 

муниципальные районы). 
 


