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ПОВЕСТКА 

совещания с заместителями руководителей общеобразовательных учреждений 
Волховского муниципального района по воспитательной работе 

Дата проведения: 25 августа 2022 г. 
Время проведения: 14:30- 15:30 
Место проведения: пр. Кировский 32, подключиться к конференции 2 о о т 
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Идентификатор конференции: 892 9215 1 165, код доступа: ОУх-уТа 

Тема совещания: О задачах федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации», воспитательной работе в 2022 - 2023 
у.г.; актуализации Рабочих программ воспитания; об организации работы по 
профилактике правонарушений в 2022 - 2023 учебном году; система наставничества. 

1. О задачах федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» в Ленинградской области, регистрации гпкольных музеев, 
театров, участии в муниципальном этапе областного смотра конкурса. 

Гнедова Елена Николаевна, ведущий специалист комитета по образованию; 

2. Об организации работы по профилактике правонарущений в 2022 - 2023 
учебном году; система наставничества. 

Хи.меикова Елена Сергеевна, начальник психодого-медико-педагогического 
отдела МКУ «Центр образования Волховского района» 

РЕШЕНИЕ 

совеи1ания с заместителями руководителей общеобразовательных учреждений 
Волховского муниципального района по воспитательной работе 

25 августа 2022 г. 

1. Организовать эффективную работу по внедрению практики использования 
государственных символов Российской Федерации в уклад школьной жизни с 
использованием методических рекомендаций Министерства просвещения 
Российской Федерации (в том числе - письмо комитета от 21.06.2022 № 1 106) 

Срок: 01.09.2022, далее - постоянно 



2. Принять меры, обеспечивающие подготовку классных руководителей 
Волховского района к реализации Проекта «Разговоры о важном» в 2022 - 2023 у.г. 
(в том числе в соответствии с письмом комитета от 28.06.2022 № 1 1 52). 

Срок: 01.09.2022 

3. Активизировать работу по регистрации (актуализации, корректировки 
информации) всех школьных музеев на сайте ФГБОУ ДО «Федеральный центр 
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» и 
театров на официальном сайте федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Всероссийский центр развития художественного творчества 
и гуманитарных технологий». 

Срок: 01.09.2022, постоянно 

4. Организовать работу по подготовке к участию в муниципальном этапе областного 
Смотра - конкурса музеев образовательных организаций Ленинградской области в 
2022 -2023 учебном году 

Срок: 31 октября 2022 г. 

5. Актуализировать Рабочие программы воспитания с учетом обновления 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования (в части ценностно-целевых ориентиров). 

Срок: 01.09.2022 

6. Включить в Рабочую программу воспитания вариативный модуль сопровождения 
обучающихся с девиаитным поведением с использованием практик наставничества 

Срок: 01.09.2022 

7. В соответствии с дорожной картой комитета по образованию «Наставничество в 
образовательных организациях Волховского муниципального района как условие 
профилактики девиантного поведения» (распоряжение комитета от 19.08.2021 № 
259) организовать индивидуальное сопровождение обучающихся с девиаитным 
поведением силами наставников-волонтеров. 

Срок: до 01.10.2022 


