Приложение
к приказу МАОУ «СОШ № 2»
от 13.11.2017 № 670

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания на период до 2025 года
№ п/п Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания
1. Формирование Плана мероприятий по
ежегодно, 1
Заместитель директора по ВР, старший
патриотическому воспитанию обучающихся
квартал
вожатый, руководитель школьного музея,
текущего года
классные руководители
2. Исполнение плана совместных с Колпашевской епархий Русской
в течение года
Заместитель директора по ВР, классные
Православной Церкви образовательных событий
руководители, учителя-предметники

4.

5.

6.

7.

3. Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей:
организация и участие в деятельности сетевых профильных площадок,
проведение и участие в муниципальных академических олимпиадах по
предметам, конкурсах, фестивалях в рамках муниципальных сетевых
образовательных мероприятий.
Участие в мероприятиях межведомственного плана основных
мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения
Томской области
Участие в мероприятиях региональных проектов «Развитие
гражданского образования в образовательных организациях Томской
области на 2016-2020 годы», «Развитие медиаобразования в
образовательных организациях Томской области на 2017-2021 годы»,
«Формирование
предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской
области на 2016-2020 гг.», «Молодежный кадровый ресурс Томской
области» и иных
Участие в реализации муниципальной программы «Развитие
молодежной политики, физической культуры и массового спорта на
территории муниципального образования «Колпашевский район»
(Постановление Администрации Колпашевского района от 31.03.2016 №
334)
Участие в реализации муниципальной программы «Обеспечение
безопасности населения Колпашевского района» (Постановление
Администрации Колпашевскогом района от 10.12.2015 № 1257)

ежегодно, в
течение года

Заместители директора по УР и ВР

ежегодно, в
течение года
ежегодно, в
течение года

Заместитель директора по ВР, учителя
биологии, старший вожатый, классные
руководители
Заместители директора по УР и ВР
,классные руководители, руководители МО

ежегодно, в
течение года до
2021 года

Старший вожатый, учителя физической
культуры, руководители кружков, секций,
клубов

ежегодно, в
течение года до
2020 года

Педагог-организатор ОБЖ, ответственный
по охране труда

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Участие в реализации муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма в Колпашевском районе» (Постановление Администрации
Колпашевского района от 21.03.2016 №278)
Разработка и утверждение (либо актуализация) программ (проектов,
планов, комплексов мероприятий) развития воспитания по
направлениям:
• расширение воспитательных возможностей информационных
ресурсов;
• приобщение детей к культурному наследию;
• физкультурное воспитание и формирование культуры здоровья.
Участие и проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований,
конференций, слетов по направлениям воспитания, в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Проведение профориентационных событий для обучающихся

Развитие деятельности социально-ориентированных организаций,
членами которых являются дети и взрослые в том числе: Российского
движения школьников, отрядов «Юный страж порядка», «Юные
инспекторы дорожного движения»; объединений юных краеведов,
экологов, туристов; родительских объединений, содействующих
укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и
нравственных ценностей
Участие в мероприятиях по развитию детского научно- технического
творчества
Организация информационно-методического обеспечения мероприятий
по просвещению родителей (законных представителей) в области
повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных
отношений, воспитания детей
Обеспечение доступности программ дополнительного образования для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
ограниченными возможностями здоровья
Организация участия в тематических профильных сменах для
обучающихся в рамках каникулярного отдыха и оздоровления детей,
организация и проведение на базе школы тематических профильных
смен для обучающихся в рамках каникулярного отдыха и оздоровления
детей.

ежегодно, в
течение года до
2020 года
до 30.03.2018

Заместитель директора по ВР, руководители
творческих коллективов

ежегодно, в
течение года

Заместители директора по УР, ВР,
руководители творческих коллективов

ежегодно, в
течение года, по
отдельному
плану
ежегодно, в
течение года

Заместитель директора по ВР, координатор
по профориентации

2017-2021 годы

Руководители кружков, учителя технологии

ежегодно, в
течение года

Педагог-психолог, социальный педагог,
классные руководители

ежегодно, в
течение года

Заместители директора по ВР, УР,
социальный педагог

ежегодно, в
течение года до
2020 года

Заместитель директора по ВР

Заместитель директора по ВР, руководители
методических объединений классных
руководителей, старший вожатый, классные
руководители, педагог-психолог,
социальный педагог,учителя-предметники

Руководители отрядов: ЮИД, ЮСП

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Развитие кадрового потенциала
Участие в распространении, в том числе в рамках муниципальных
ежегодно, в
сетевых образовательных мероприятий, эффективных практик и
течение года
технологий:
воспитания и социализации обучающихся, в том числе по проблемам
духовно-нравственного Управление образования Администрации
Колпашевского района, муниципальные образовательные организации
информационно-аналитические материалы
воспитания, сохранению семейных ценностей;
по формированию у детей и молодежи гражданской позиции,
устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том числе
экстремистского характера;
по выявлению и предупреждения девиантных и антиобщественных
проявлений у детей.
Внедрение профессионального стандарта «Специалист в области
2019 год
воспитания»
Организация участия в региональных этапах Всероссийских конкурсов
профессионального мастерства среди педагогических работников в
области воспитания детей (в том числе «Воспитатель года», «Сердце
отдаю детям», «Молодой специалист», «За нравственный подвиг
учителя», «Учитель здоровья России», «Воспитать человека»)
Организация участия в региональных конкурсах профессионального
мастерства среди педагогических работников в области воспитания
детей (по согласованию):
- Лидер в области воспитания,
- Классный классный руководитель,
- Библиотекарь года
Поощрение родителей (законных представителей), педагогических
работников, добившихся успехов в обучении и воспитании детей и
молодежи (грамотами Управления образования, Администрации
Колпашевского района)
Управление реализацией
Проведение мониторинга реализации Плана мероприятий по реализации
Стратегии развития воспитания
Размещение материалов по вопросам воспитания на сайте школы

ежегодно, в
течение года до
2020 года

Заместители директора по ВР, УР,
социальный педагог, педагог-психолог,
классные руководители, руководители МО

Заместители директора по ВР, УР,
руководители методических объединений
классных руководителей
Заместители директора по УР, ВР

ежегодно, до
2020 года

Заместители директора по УР, ВР,

ежегодно

Заместитель директора по ВР, классные
руководители

Стратегии
ежегодно
ежегодно, в
течение года

Заместители директора по ВР, УР
Заместитель директора по ВР, старший
вожатый, ответственный за сайт школы

