
Система организации воспитания обучающихся

Автор: Administrator
29.06.2021 12:27 - Обновлено 16.08.2022 15:25

  
    -    ЦЕЛИ
    

  Цель эффективной системы воспитания обучающихся в муниципальном образовании  –
обеспечение условий для всестороннего, гармоничного развития личности; ее успешной
социализации и самоопределения в мире ценностей и традиций; формирование системы
воспитания, учитывающей интересы, актуальные потребности современного общества,
глобальные вызовы и условия развития в мировом сообществе; укрепление
духовно-нравственных основ общественной жизни, межкультурного взаимопонимания и
уважения. 
Задачи:
 — построение полноценной системы воспитательной работы в соответствии со
Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года;
 — повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности и
патриотизма через использование новых воспитательных технологий, активных,
интерактивных и дистанционных форм работы;
 — усиление роли семьи в процессе воспитания через обновление и систематизацию
форм взаимодействия семьи и школы, оказание психолого — педагогической помощи
родителям в воспитании детей для достижения цели воспитательной работы. 
 Поставленная цель реализуется по следующим приоритетным направлениям
деятельности: 
— общеинтеллектуальное воспитание (популяризация научных знаний, проектная
деятельность);
— гражданско – патриотическое воспитание (приобщение детей к культурному
наследию, экологическое воспитание); 
— духовно – нравственное воспитание (нравственно – эстетическое, семейное
воспитание); 
— здоровьесберегающее воспитание (физическое воспитание и формирование
культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности);
 — социальное воспитание (самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного,
творческого отношения к образованию, к труду в жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии).  Приказ о Порядке постановки на внутренний учёт
Приказ Положение и показатели мониторинга системы воспитания
Приказ  положение о волонтерском движении

    
    -    ПОКАЗАТЕЛИ
    

  Аналитическая справка по показателям мониторинга системы воспитания
Мониторинг ВШУ на 2020
Приказ по показателям мониторинга системы воспитания     
    -    МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
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documents/doc_raioo/oko/odar/2/prikaz-o-porjadke-postanovki-na-vnutrennij-uchet.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/2/prikaz-polozhenie-i---pokazateli-monitoringa-sistemy-vospitanija.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/2/prikaz--polozhenie-o-volonterskom-dvizhenii.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/2/analiticheskaja-spravka-po-pokazateljam-monitoringa-sitemy-vospitanija.docx
documents/doc_raioo/oko/odar/2/monitoring-vshu-na-2020.doc
documents/doc_raioo/oko/odar/2/prikaz-po-pokazateljam-monitoringa-sistemy-vospitanija.pdf
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  Аналитическая справка по показателям мониторинга системы воспитания
Мониторинг ВШУ на 2020     
    -    МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
    

  Аналитическая справка по показателям мониторинга системы воспитания   Монитори
нг наркоситуации
Мониторинг патриотических объединений
Юнармия     
    -    АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
    

  Аналитическая справка по показателям мониторинга системы воспитания     
    -    АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
АНАЛИЗА
    

  Аналитическая справка по показателям мониторинга системы воспитания     
    -    МЕРЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
    

  Приказ о Порядке постановки на внутренний учёт
Приказ  положение о волонтерском движении   Приказ Управления социальной сферы
администрации Гаврилово-Посадского  муниципального района от  01.02.2022 № 59 "О
проведении районного этапа  Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика"
 
Приказ Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского
муниципального района от 31.01.2022 № 32 "О проведении районного творческого
конкурса по безопасности дорожного движения "Добрая дорога детства"
 
Приказ Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского
муниципального района от 12.10.2021 №186 "О проведении онлайн -викторины
"Духовные скрепы  России!"
 
 
    -    УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
    

  Аналитическая справка по показателям мониторинга системы воспитания     
    -    АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР
    

  Аналитическая справка по показателям мониторинга системы воспитания     
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documents/doc_raioo/oko/odar/2/analiticheskaja-spravka-po-pokazateljam-monitoringa-sitemy-vospitanija.docx
documents/doc_raioo/oko/odar/2/monitoring-vshu-na-2020.doc
documents/doc_raioo/oko/odar/2/analiticheskaja-spravka-po-pokazateljam-monitoringa-sitemy-vospitanija.docx
documents/doc_raioo/oko/odar/2/monitoring-narkosituacii.doc
documents/doc_raioo/oko/odar/2/monitoring-narkosituacii.doc
documents/doc_raioo/oko/odar/2/monitoring-patrioticheskih-obedinenij.xlsx
documents/doc_raioo/oko/odar/2/junnarmija.docx
documents/doc_raioo/oko/odar/2/analiticheskaja-spravka-po-pokazateljam-monitoringa-sitemy-vospitanija.docx
documents/doc_raioo/oko/odar/2/analiticheskaja-spravka-po-pokazateljam-monitoringa-sitemy-vospitanija.docx
documents/doc_raioo/oko/odar/2/prikaz-o-porjadke-postanovki-na-vnutrennij-uchet.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/2/prikaz--polozhenie-o-volonterskom-dvizhenii.pdf
documents/doc_raioo/oko/2022/Antonova/prikaz-uss-zhk.pdf
documents/doc_raioo/oko/2022/Antonova/prikaz-uss-zhk.pdf
documents/doc_raioo/oko/2022/Antonova/prikaz-uss-zhk.pdf
documents/doc_raioo/oko/2022/Antonova/prikaz-uss-ddd.pdf
documents/doc_raioo/oko/2022/Antonova/prikaz-uss-ddd.pdf
documents/doc_raioo/oko/2022/Antonova/prikaz-uss-ddd.pdf
documents/doc_raioo/oko/2022/Antonova/prikaz-uss-skrepy.pdf
documents/doc_raioo/oko/2022/Antonova/prikaz-uss-skrepy.pdf
documents/doc_raioo/oko/2022/Antonova/prikaz-uss-skrepy.pdf
documents/doc_raioo/oko/odar/2/analiticheskaja-spravka-po-pokazateljam-monitoringa-sitemy-vospitanija.docx
documents/doc_raioo/oko/odar/2/analiticheskaja-spravka-po-pokazateljam-monitoringa-sitemy-vospitanija.docx
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