
Приложение № 2 

к приказу МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»  

от 26.11.2021 № 462 
ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. маслова» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель Вид документа 

1 2 3 4 5 

I Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

1.  Формирование Плана мероприятий по 

патриотическому воспитанию обучающихся  

ежегодно, 

1 квартал 

текущего года 

Кашкарева Е.Ю.,Скореднова Н.М., 

педагоги-организаторы 

План мероприятий 

по патриотическому 

воспитанию 

обучающихся 

2.  Реализация Плана мероприятий по экологическому 

образованию и формированию экологической 

культуры у обучающихся, предоставленного 

учредителем  

ежегодно Педагоги школы План мероприятий 

по экологическому 

образованию и 

формированию 

экологической 

культуры у 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Колпашевского 

района 

3.  Корректировка показателей оценки эффективности 

деятельности, отражающих эффективность 

воспитательной работы  

2021 год  Администрация школы Показатели оценки 

эффективности 

деятельности школы, 

отражающих 

эффективность 

воспитательной 



работы  

4.  Совершенствование деятельности 

психологической службы образовательной 

организации 

2021-2025 годы Старосек О.П., Емельянова Н.А., 

Шашенко В. Б., Молокоедова Е.И. 

педагоги-психологи  

Информационно-

аналитические 

материалы 

5.  Развитие системы выявления, сопровождения 

одаренных детей: 

• организация совместной деятельности 

межмуниципального центра развития 

детской одаренности МАОУ «СОШ № 7» и 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», 

• участие в деятельности сетевых 

профильных площадок, 

• реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ; 

• организация и проведение муниципальных 

академическим олимпиад по предметам, 

конкурсов, фестивалей в рамках 

муниципальных сетевых образовательных 

мероприятий, 

• организация и проведение муниципальных 

этапов региональных и Всероссийских 

олимпиад и конкурсов, комплекс 

поощрительных мероприятий: чествование 

выпускников-медалистов, чествование 

лучших спортсменов, чествование 

победителей регионального и 

заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

ежегодно, в 

течение года 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Приказ УО, 

дипломы, 

сертификаты  

6.  Внедрение и реализация рабочих программ 

воспитания  

2021-2025 годы Администрация школы  Рабочая программа 

воспитания, 

ежегодный анализ 

реализации рабочих 

программ 



воспитания 

7.  Реализация мероприятий, направленных на 

гражданское, патриотическое, нравственное, 

интеллектуальное, физическое, трудовое, 

экологическое, семейное, социальное, воспитание 

и развитие творческих способностей и участие в 

мероприятиях, проектах, планах, программах 

(программа «Непрерывное экологическое 

образование и просвещение населения Томской 

области на 2021-2025 гг.», региональные проекты: 

«Патриотическое воспитание обучающихся 

системы общего образования Томской области» на 

2021-2024 годы, «Развитие гражданского 

образования в образовательных организациях 

Томской области на 2021-2025 годы», 

«Формирование предпринимательской 

компетентности детей и молодежи Томской 

области на 2021-2025 годы» и иных), в том числе в 

рамках межведомственного взаимодействия 

2021-2025 годы Педагоги школы  ежегодный анализ 

реализации рабочих 

программ 

воспитания/ плана 

воспитательной 

работы 

8.  Исполнение плана совместных с Колпашевской 

епархий Русской Православной Церкви 

образовательных событий (Соглашение о 

сотрудничестве Управления образования 

Администрации Колпашевского района и 

Колпашевской епархий Русской Православной 

Церкви от 02.10.2013) 

в течение года Администрация школы, педагоги дипломы, 

сертификаты 

9.  Участие в реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики, физической 

культуры и массового спорта на территории 

муниципального образования «Колпашевский 

район» на 2022-2027 годы 

ежегодно, в 

течение года  

Администрация школы, учителя 

физической культуры  

информационно-

аналитические 

материалы 

10. РУчастие в реализация муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения 

ежегодно, в 

течение года  

Администрация школы, педагоги, 

социальный педагог, педагог-

информационно-

аналитические 



Колпашевского района» на 2022-2027 годы психолог материалы, 

дипломы, 

сертификаты 

11.  Участие в реализация муниципальной программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма на 

территории Колпашевского района» на 2022-2027 

годы 

ежегодно, в 

течение года  

Кашкарева Е.Ю.,Скореднова Н.М. 

педагоги-организаторы, педагоги 

школы 

информационно-

аналитические 

материалы 

12.  Участие в реализация муниципальной программы 

«Развитие культуры в Колпашевском районе» на 

2022-2027 годы 

ежегодно, в 

течение года  

Скореднова Н.М., Кашкарева 

Е.Ю.,педагоги-организаторы, 

педагоги школы 

информационно-

аналитические 

материалы 

13.  Обеспечение возможности для занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, в том числе создание в 2021 году 

школьных спортивных клубов 

2021-2025 годы Заместитель директора по АХЧ, 

учителя физической культуры 

Информационно-

аналитические 

материалы 

14.  Проведение детских фестивалей, конкурсов, 

соревнований, научных фестивалей, конференций, 

слетов по направлениям воспитания, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

ежегодно, в 

течение года 

Педагоги школы дипломы, 

сертификаты 

15.  Проведение профориентационных событий для 

обучающихся, в том числе для детей с ОВЗ.  

ежегодно, в 

течение года, по 

отдельному 

плану 

Администрация школы, педагоги информационно-

аналитические 

материалы 

16.  Развитие на базе школы деятельности социально-

ориентированных организаций: Российское 

движение школьников, движение «Юнармия»; 

отрядов: «Юный страж порядка», «Юные 

инспекторы дорожного движения»; объединений 

экологов; Школьный музей «Десант памяти» и др. 

ежегодно, в 

течение года 

Педагоги школы  информационно-

аналитические 

материалы 

17.  Участие в мероприятиях по развитию детского 

научно-технического творчества 

2022 – 2026 годы Педагоги школы дипломы, 

сертификаты 

18.  Организация и участие в информационно-

методическом обеспечении мероприятий по 

ежегодно, в 

течение года  

Управление образования 

Администрации Колпашевского 

информационные 

материалы 



просвещению родителей (законных 

представителей) в области повышения 

компетенций в вопросах детско-родительских и 

семейных отношений, воспитания детей 

района, муниципальные 

образовательные организации, 

МБУ ДО «ДЮЦ» (центр «Семья»), 

педагоги школы 

19.  Обеспечение доступности программ 

дополнительного образования для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

ежегодно, в 

течение года 

Администрация школы информационно-

аналитические 

материалы 

20.  Обеспечение возможности для занятий физической 

культурой и спортом (в том числе создание 

школьных спортивных клубов)  

по отдельному 

плану 

Администрация школы, учителя 

физической культуры 

информационно-

аналитические 

материалы 

21.  Организация участия школьников в тематических 

профильных сменах для обучающихся в рамках 

каникулярного отдыха и оздоровления детей  

ежегодно, в 

течение года 

Администрация школы Договоры  

22.  Участие в тематических профильных сменах для 

обучающихся в рамках каникулярного отдыха и 

оздоровления детей 

ежегодно, в 

течение года 

Администрация школы Программы 

профильных смен, 

информационные 

материалы 

II Развитие кадрового потенциала 

23.  Распространение, в том числе в рамках 

муниципальных сетевых образовательных 

мероприятий, эффективных практик и технологий: 

• воспитания и социализации обучающихся, в 

том числе по проблемам духовно-

нравственного 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. 

ежегодно, в 

течение года 

Администрация школы, педагоги 

 

информационно-

аналитические 

материалы 



24.  Организация участия педагогических работников в 

мероприятиях по повышению профессиональных 

компетенций педагогических и других работников, 

участвующих в воспитании подрастающего 

поколения (в том числе участие в конференциях, 

съездах, семинарах различного уровня по 

актуальным вопросам воспитания) 

ежегодно, в 

течение года 

Педагоги школы 

 

информационные- 

материалы 

25.  Участие в муниципальных этапах и в 

региональных этапах Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников в области воспитания 

детей (в том числе «Воспитатель года России», 

«Сердце отдаю детям», «За нравственный подвиг 

учителя», «Учитель здоровья России», «Педагог-

психолог России»), конкурсов программ и 

методических материалов (в том числе конкурсы: 

дополнительных общеобразовательных программ 

«Олимп», методических материалов «Панорама 

методических кейсов», учебных и методических 

материалов по туристско-краеведческой и 

экскурсионной работе с обучающимися) 

ежегодно, в 

течение года  

Администрация школы информационные 

материалы 

26.  Организация участия в региональных конкурсах 

профессионального мастерства в области 

воспитания детей: 

- Воспитать человека, 

- Классный классный руководитель, 

- Медиапедагог года 

ежегодно, в 

течение года 

Администрация школы информационные 

материалы 

27.  Представление кандидатур педагогических 

работников к награждению региональными и 

ведомственными наградами за успехи в области 

воспитания подрастающего поколения. 

Поощрение родителей (законных представителей), 

педагогических работников, добившихся успехов в 

ежегодно 

 

Администрация школы, 

педагогический коллектив 

наградные 

материалы 



обучении и воспитании детей и молодежи 

(грамотами Управления образования, 

Администрации Колпашевского района).  

III Управление реализацией Стратегии 

28.  Проведение мониторинга реализации Плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р, в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова», и анализ эффективности 

реализации мероприятий Плана 

ежегодно Администрация школы 

 

 

информационно-

аналитические 

материалы 

29.  Размещение материалов по вопросам воспитания 

на сайтах школы  

ежегодно, в 

течение года 

Администрация школы, педагоги информационные 

материалы 

 
 

 

 


