
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г.ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

 

28.12.2016                                         № 644 

 

О реализации  плана мероприятий УпрО по реализации Стратегии развития 

воспитания в учреждении на период до 2020 года 
 

 Согласно приказу Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18.12.2015 № 1812 «Об утверждении  

плана мероприятий УпрО по реализации Стратегии развития воспитания в 

подведомственных образовательных учреждениях на период до 2020 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Реализовать в учреждении план мероприятий УпрО по реализации Стратегии 

развития воспитания на период до 2020 года. 

2. Семеновых М.В., заместителю директора: 

2.1. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных в 

Плане. 

3. Чагаевой Т.А., Синдяковой Н.Р., социальным педагогам, Архиповой Л.В., 

педагогу-психологу,  Сомовой Г.В., педагогу-организатору: 

3.1. Разработать внутриучрежденческий план мероприятий по реализации 

Стратегии воспитания, согласно плану мероприятий УпрО. 

3.2.  Представить в ООПВДО и ОДО УпрО в  срок до 25 декабря 2015 года План 

основных мероприятий Стратегии развития воспитания учреждения на период до 2020 

года с указанием конкретных мероприятий. 

3.3. Представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана                            

(приложение): 

- по итогам первого полугодия 2016 года – в срок до 25 июня 2016 года; 

- по итогам второго полугодия 2016 года – в срок до  15 декабря 2016 года. 

4. Назначить ответственных: 

4.1. Чиркову Д.А., техника, за создание на официальном сайте учреждения 

вкладки «Лучшие практики воспитания». 

4.2. Сомову Г.В., руководителя ШМО классных руководителей 1-11 классов, за 

размещение методических материалов в разделе «Из опыта работы». 
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4.3. Голубеву Н.Н., ответственную за обучение детей и подростков ПДД, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, за размещение методических материалов, 

рекомендаций, памяток в разделе «Безопасность». 

4.4. Синдякову Н.Р., Чагаеву Т.А., социальных педагогов, Архипову Л.В., 

педагога-психолога,  за размещение нормативных документов ОУ, информации о 

проведении мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, 

детской безнадзорности, социального сиротства, жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, методических материалов, рекомендаций, памяток. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Семеновых М.В., 

заместителя директора. 

 

 

Директор                                                                      А.А. Гончар 

 

 

 

С приказом от 28.12.2016 № 644 ознакомлены: 

 

Архипова Л.В. _______________ 

Семеновых М.В. _______________ 

Синдякова Н.Р. ______________ 

Сомова Г.В.  _______________ 

Чагаева Т.А.  _______________ 

Голубева Н.Н. _______________ 
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 Приложение                                                                                             

к приказу директора  

МОУ «СОШ №12» г.Воркуты  

от 28.12.2015 № 644 

 

ИТОГИ 

выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания  

в подведомственном образовательном учреждении на период до 2020 года 
 

Наименование мероприятия по 

реализации Стратегии развития 

воспитания на период  

до 2020 года  

(План УпрО) 

Мероприятия  

в ОУ 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Результат реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


