
План
мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской.Федерации на период до 2025

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 
в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Тогурская СОШ»

2018г

ерждённои распоряжением

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа

I. Совершенствование нормативно -  правового регулирования в сфере воспитания.
1. Подготовка предложений по внесению изменений и 

дополнений в локальные нормативные правовые акты по 
результатам анализа нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу воспитания в Российской Федерации

IV квартал 
2017г

Заместитель директора по 
ВР Курбатова Н.П..

Предложения по 
внесению изменений 

в локальные акты

II.Совершенствование организационно -  управленческих механизмов в сфере воспитания
2 Разработка программы и совершенствование плана 

мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся на 
2018-2020 г

IV квартал 
2017г 

(далее ежегодно)

У О Колпашевского района. 
Заместитель директора по 
ВР Н.П. Курбатова, 
руководитель музея Е.В. 
Крылова

Программа

3. Совместные мероприятия школы с Колпашевской епархией 
Русской Православной Церкви

ежегодно Епархия.
Ответственный за 
реализацию программы по 
духовно-нравственному 
воспитанию Путилова И.Ю.

План мероприятий

4. Внесение изменений и утверждение программы трудового 
воспитания обучающихся школы.

IV квартал 
2017г

Заместитель директора по 
ВР Курбатова H.IL.

Программа

5 Организация системы выявления, сопровождения 
одарённых детей:
- организация сетевых образовательных мероприятий;
- чествование победителей и призёров Всероссийской 
олимпиады школьников;

чествование победителей и призёров конкурсов,

Ежегодно, в 
течение года

Заместитель директора по 
инновационной работе 
Ардышева Т. С.,

План работы на 
учебный год, 

информационно
аналитические и 

наградные материалы



спортивных состязаний, фестивалей.
6. Организация и проведение Всероссийских дней защиты от 

экологической опасности:
- участие в акциях;
- участие в конкурсах

Ежегодно Заместитель директора по 
инновационной работе 
Ардышева Т.С., 
руководитель Центра 
экологического 
образования Трифонова 
О.Ю.

Информационно
аналитические 

материалы, проект

7. Реализация перспективного плана деятельности школьной 
СМИ «Наша газета»

1 раз в четверть Заведующий библиотекой 
Панова М.М.

Информационно
аналитические

материалы
8. Участие в реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения Колпашевского 
района» (Постановление Администрации Колпашевскогом 
района от 10.12.2015 № 1257)

проведение мероприятий, направленных на 
профилактику дорожно -  транспортной безопасности;

проведение мероприятий антитеррористической 
направленности;
- проведение мероприятий пожарной безопасности.

Ежегодно,
В течение года

Заместитель директора по 
ФХЧ Кухарева JI.B., 

заместитель директора по 
ВР Курбатова Н.Г1.

План мероприятий по 
безопасности. 

Информационно
аналитические 

материалы

9. Участие учащихся и учителей в реализации регионального 
проекта «Развитие гражданского образования в 0 0  
Томской области на 2016-2020 годы» (распоряжение 
Департамента общего образования от 03.02.2016 №79р)

IV квартал 2017г, 
ежегодно

заместитель директора по 
ВР Курбатова Н.П., 
педагог-организатор 
Кашкарева Е.Ю.

Информационно
аналитические

материалы

10. Совершенствование работы с родителями. Реализация 
плана мероприятий через систему родительских собраний, 
родительских лекториев и совместных образовательных 
событий

Ежегодно, в 
течение года

заместитель директора по 
ВР Курбатова Н.П

Информационно
аналитические

материалы

11. Разработка и утверждение программ по воспитательной 
деятельности:
- «Здоровье»
- «Интеллект»

«Социальное воспитание» (программа духовно
нравственного развития, программа патриотического 
воспитания)
- программа художественно- эстетического воспитания;

IV квартал 2017г, 
ежегодно, в 

течение года

заместитель директора по 
ВР Курбатова Н.П

Программы 
дополнительного 

образования и 
внеурочной 

деятельности, планы 
, информационно
аналитические 
материалы



- программы профилактической направленности
12. Реализация программ дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности
ежегодно, в 

течение года
заместитель директора по 
ВР Курбатова Н.П

Программы,
аналитические

материалы
13. Развитие детского самоуправления:

- организация деятельности Д/О «Орион», «Пёстрый мир»;
- проведение Дня самоуправления
- популяризация Д/О через страницу на сайте

Ежегодно, в 
течение года

Педагог-организатор 
Кашкарева Е.Ю.

Локальные акты, 
планы Д/О, сайт, 
информационно

аналитические 
материалы

14 Проведение конкурса классных руководителей «Самый 
классный, классный»

1 раз в четыре 
года

заместитель директора по 
ВР Курбатова Н.П

Локальные акты, 
информационно

аналитические 
материалы

15. Проведение сетевых межмуниципальных мероприятий: 
«Я Лидер»;
«Осень золотая»
Экологический фестиваль «Давайте, сохраним».

1 раз в год 
(чередуются)

Заместитель директора по 
инновационной работе 

Ардышева Т.С.,

информационно
аналитические, 

наградные материалы

16. Разработка и реализация программы профориентационной 
направленности «Шаг в будущее»:
- изучение спроса на профессии;
-отслеживание дальнейшего профессионального 
определения выпускников;
-создание страницы на сайте

IV квартал 2017г, 
ежегодно, 

в течение года

заместитель директора по 
ВР, профориентатор 

Курбатова Н.П

Программа,
информационно

аналитические
материалы

17 Организация летнего отдыха учащихся, участие учащихся 
в профильной смене:
-работа ЛДП
- трудовая деятельность учащихся ЛТО

IV квартал 2017г, 
Ежегодно летний 

период,

заместитель директора по 
ВР Курбатова Н.П, 
руководитель ЛДП Бац 
О.Л.

Программа.
информационно

аналитические
материалы

18. Организация деятельности социально-ориентированных 
групп:
- отряда «ЮИД»;
- отряда «Юный страж порядка»;
- объединения волонтёров «Смайл»

ежегодно, 
в течение года

Руководители отрядов Программа,
информационно

аналитические
материалы

19. Участие учащихся под руководством учителей в выставке 
детского научно-технического творчества

1 раз в два года Учителя технологии информационно
аналитические 

материалы, справка
III .Развитие кадрового потенциала



18 Участие в распространении эффективных практик и 
технологий по воспитанию и социализации обучающихся 
в рамках муниципальных сетевых образовательных 
мероприятий.

ежегодно, 
в течение года

Заместитель директора по 
инновационной работе 

Ардышева Т.С.,

информационно
аналитические

материалы

19 Работа по выявлению и предупреждению девиантных и 
антиобщественных проявлений у учащихся и реализация 
программы «Подросток и ПАВ»

ежегодно, 
в течение года

Социально
психологическая служба

Программа,
информационно

аналитические
материалы

20 Прохождение курсов повышения квалификации Согласно графику Заместитель директора по 
инновационной работе 

Ардышева Т.С.,

информационно
аналитические

материалы
21. Внедрение профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания» в соответствии с дорожной картой
2019г Заместитель директора по 

инновационной работе 
Ардышева Т.С.,

информационно
аналитические

материалы
22. Участие педагогов в проведении педсоветов, вебинаров, 

консультаций по вопросам воспитания и социализации 
учащихся

2017-2025 г заместитель директора по 
ВР Курбатова Н.П

Программы,
информационно

аналитические
материалы

23. Участие педагогических работников во Всероссийских 
конкурсах профессионального мастерства

2017-2025 г Заместитель директора по 
инновационной работе 

Ардышева Т.С.,

информационно
аналитические

материалы
24 Поощрение родителей (законных представителей), 

педагогических работников, добившихся успехов в 
воспитании и обучении учащихся грамотами МБОУ 
«Тогурская СОШ», грамотами Управления образования, 
Администрации Колпашевского района.

ежегодно Директор школы 
В.М. Воронова

информационно
аналитические

материалы

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания
25 Участие педагогических работников, классных 

руководителей в семинарах, конференциях по актуальным 
вопросам воспитания

ежегодно, 
в течение года

Заместитель директора по 
инновационной работе 

Ардышева Т.С.,

информационно
аналитические

материалы
26 Проведение мероприятий повышающих правовую 

грамотность учащихся и родителей.
2018-2020гг заместитель директора по 

ВР Курбатова Н.П
информационно

аналитические
материалы

V. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания
27 Укрепление материально-технической базы по реализации 

плана мероприятий Стратегии развития воспитания
2018-2020 гг Главный бухгалтер 

Фёдорова Г.А.
информационно

аналитические



материалы

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания
28 Информационное обеспечение мероприятий по реализации 

Стратегии:
- сбор информации;
- мониторинг;
- публикации в СМИ;
- информация на Сайте школы

2018-2020 г.г. заместитель директора по 
ВР Курбатова Н.П

информационно
аналитические

материалы

VII. Управление реализацией Стратегии
29 Проведение мониторинга реализации Плана мероприятий 

по реализации Стратегии развития воспитания в МБОУ 
«Тогурская СОШ»

ежегодно заместитель директора по 
ВР Курбатова Н.П

информационно
аналитические

материалы
30 Размещение материалов по вопросам воспитания на сайте 

МБОУ «Тогурская СОШ»
Ежегодно, в 
течение года

заместитель директора по 
ВР Курбатова Н.П

информационно
аналитические

материалы


