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ПОВЕСТКА 

совещания с за^1естителя^4и директоров общеобразовательных учреждений 
Волховского муниципального района но воспитательной работе 

Дата проведения: 19 ноября 2020 г. 
Время проведения: 16:30- 17:30 
Место проведения: пр. Кировский 32, ссылка: 
Н«рй://и802ууеЬ.2Оот.и8/]/82573919459?руус1=МНЯМаР12МУё0\Ук1уТОс11У0\УгУТ1 
удТ09 

Тема совещания: организация работы по разработке и внедрению рабочих 
программ воспитания в соответствии с Примерной программой; о методических 
рекомендациях по предупреждению распространения деструктивных движений и 
криминальных субкультур среди несоверишннолетних. 

1. О примерной программе воспитания, сроках разработки и внедрения в 
ОУ. 

Гнедова Елена Николаевна, ведущий специалист комитета по образованию; 

2. О разработке Примерной программы воспитания на примере МОБУ 
«Новоладожская СОШ № 1». 

Аверьянова Елена Валентиновна, заместитель директора по воспитательной 
работе МОБУ «Новоладожская СОШ № ! » (2-я площадка); 

3. Об организации работы по профилактике деструктивного поведения 
подростков и молодёжи, предупреждения распространения криминальной 
субкультуры в молодёжной среде. 
Хименкова Елена Сергеевна, главный специалист МКУ «Центр образования 
Волховского муниципального района»; 

4. Разное. 
Мельникова Юлия Николаевна, председатель комитета, 
Гнедова Елена Николаевна, ведуищй специалист комитета по образованию. 



РЕШЕНИЕ 

совещания с замесгителями директоров общеобразовательных учреждений 
Волховского муниципального района по воспитательной работе 

19 ноября 2020 г. 

1. Завершить разработку Программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы в обндеобразовательных учреждениях района, направить 
их в комитет по образованию. 

Срок: до 22 декабря 2020 г. 

2. Обеспечить внедрение (реализацию) программ воспитания, с максимальным 
охватом обучающихся в обидеобразовательных учреждениях. 

Срок: с 01 января 2021 г. 

3. Внести в планы Программ воспитания участие во Всероссийском конкурсе для 
школьников «Большая перемена». 

Срок: до 22 декабря 2020 г., далее - постоянно. 

4. Организовать работу по созданию отрядов и увеличению численности 
обучающихся, вовлечённых в деятельность Всероссийского военно-
патриотического движения "ЮнАрмия" в рамках реализации нового 
федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан» национального 
проекта «Образование». 

Срок: до 15 января 2021 г., далее - постоянно. 

5. Запланировагь участие классных руководителей общеобразовательных 
учреждений в областном конкурсе «Классный, самый классный» в 2021 году. 

Срок: февраль 2021 года. 

6 Организовать проведение совещаний, собраний с педагогами и родителями 
обучающихся с доведением информации и методических рекомендаций до их 
сведения по профилактике деструктивного поведения подростков и молодежи, 
распространения криминальной субкультуры. Актуализировать планы работы по 
данному направлению с учетом предоставленной информации. 

Срок: до 15 декабря 2020 г. 


