
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  по МАОУ «СОШ №3» 

от  20.02.2018 г. № 38  

ПЛАН 

мероприятий по реализации  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

 в МАОУ «СОШ №3» на период 2018-2025 г.г.  

в соответствии с Планом мероприятий городского округа Ревда 

№ Мероприятия по реализации Сроки Ответствен-ный 

исполнитель 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1.1. Приведение основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования в соответствие со 

Стратегией в части воспитания и социализации 

2018-2019 Руководитель ОО, 

заместители 

директора 

1.2. Реализация мероприятий школьной психолого-педагогической 

службы 

2018-2019 Руководитель ОО, 

заместители 

директора, 

педагог-психолог 

1.3. Анализ состояния воспитательной работы в ОО в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

2018 Руководитель ОО, 

заместители 

директора, 

педагоги 

1.4. Разработка школьного плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития воспитания 

2018 Руководитель ОО, 

заместители 

директора, 

педагоги 

1.5. Выстраивание полноценной структуры управления воспитанием на 

уровне ОО и по воспитательной работе на уровне классных 

коллективов 

2018 Руководитель ОО, 

заместители 

директора, 

кл.руководители 

1.6. Реализация мероприятий по организации работы в сфере 

профилактики правонарушений, включая вопросы 

противодействия экстремизму и терроризму в подростково-

молодежной  среде в рамках реализации Стратегии развития 

воспитания в РФ до 2025г. 

2018-2020 Руководитель ОО, 

заместители 

директора, 

педагоги 

1.7. Совершенствование форм работы школьного Совета по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

2018 Заместитель 

директора 

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

2.1. Разработка программы развития воспитания и плана мероприятий 

по реализации Стратегии 

1 полугодие 

2018 

Заместители 

директора 

2.2. Разработка плана по совершенствованию сетевого взаимодействия 

в системе воспитания 

1 полугодие 

2018 

Заместитель 

директора 

2.3. Совершенствование  системы информационно-методического 

обеспечения мероприятий по просвещению родителей (законных 

представителей) в области повышения компетенций в вопросах 

детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей 

1 полугодие 

2018 

Заместители 

директора 

2.4. Участие в детских фестивалях, конкурсах, соревнованиях, других 

мероприятиях различного уровня, направленных на: 

-гражданское воспитание; 

-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-физическое воспитание; 

-трудовое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-приобщение детей к культурному наследию. 

Ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Заместители 

директора, 

педагоги, 

руководители 

кружков, секций, 

объединений 



2.5. Поддержка деятельности детских общественных объединений, 

различных форм детского и родительского самоуправления (Совет 

старшеклассников, Юниор-совет, ВПО «Крылатая гвардия»,  ЮИД 

«Рыцари дорог», ЮИД «Огнеборцы», родительский комитет и др.) 

Ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Руководитель ОО, 

заместители 

директора 

3.Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций 

3.1.Развитие кадрового потенциала сферы воспитания 

3.1.1. Анализ и распространение лучших практик и технологий 

воспитания и социализации обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, одаренных детей, детей-

мигрантов 

Ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Заместители 

директора 

3.1.2. Анализ и распространение лучших практик и технологий по 

формированию у детей и молодежи гражданской позиции, 

устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том числе 

экстремистского характера 

Ежегодно, в 

течение всего 

периода 

Заместители 

директора 

3.1.3. Участие педагогов  в конкурсах профессионального мастерства 

сферы образования и воспитания 

Ежегодно Заместители 

директора 

3.1.4. Проведение школьного конкурса «Самый классный Классный» 2 полугодие 

2018 

Заместители 

директора 

3.2. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

3.2.1. Проведение  школьных конференций, семинаров, педагогических 

советов, методических объединений по актуальным вопросам 

воспитания и социализации 

В течение 

всего периода 

Заместители 

директора 

3.2.2 Развитие школьной службы примирения В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора, 

педагог-психолог 

3.3. Гражданское воспитание 

3.3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

развитие правовой и политической культуры обучающихся, 

расширение знаний детей об их конституционных правах и 

обязанностях 

Ежегодно  

течение  

Заместители 

директора 

 

3.3.2. Участие и проведение мероприятий по развитию детских 

общественных организаций, школьного, ученического 

самоуправления 

Ежегодно  Заместители 

директора 

3.3.3. Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному 

просвещению детей и подростков 

Ежегодно Заместители 

директора 

3.3.4. Вовлечение обучающихся в реализацию программ по сохранению 

исторического наследия народов страны 

Ежегодно  Заместители 

директора 

3.3.5. Развитие волонтерского движения. Совершенствование форм 

работы детской общественной организации «Добрые дети мира» 

Ежегодно  Заместитель 

директора 

3.4. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3.4.1. Изучение и обобщение передового опыта в области 

патриотического воспитания 

Ежегодно Заместители 

директора, 

педагоги 

3.4.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию и знание государственных символов (Герб, Флаг, 

Гимн), других государственных и исторических  памятников 

Отечества 

Ежегодно Заместители 

директора, 

педагоги 

3.4.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

развитие интереса к изучению истории Отечества и формирование 

чувства уважения к героическому прошлому страны, сохранение 

памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества 

Ежегодно  Заместители 

директора, 

педагоги 

3.4.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение интереса учащихся к военной истории Отечества в 

ходе подготовки и празднования 75-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне; сохранение исторической 

памяти и развитие интереса к отечественной науке и ее видным 

деятелям-патриотам России 

Ежегодно Заместители 

директора, 

педагоги 



3.4.5. Вовлечение обучающихся в активную работу краеведческих, 

поисковых, трудовых отрядов и  молодежных объединений 

социально-значимой направленности 

Ежегодно  Заместители 

директора, 

педагоги, 

кл.руководители 

3.4.6. Участие обучающихся в конкурсах, семинарах, конференциях, 

выставках, проектах патриотической направленности  

Ежегодно Заместители 

директора, 

педагоги 

3.4.5. Взаимодействие  с ветеранскими организациями (городской совет 

ветеранов, совет солдатских матерей, союз ветеранов боевых 

действий, совет ветеранов СУМЗа и др.), использование их опыта, 

нравственного и духовного потенциала для сохранения 

преемственности боевых и трудовых традиций 

Ежегодно  Заместители 

директора 

3.4.6. Информационное обеспечение в области патриотического 

воспитания, использование потенциала СМИ в решении вопросов 

патриотического воспитания: деятельность школьной газеты 

«Интерпретация», видеостудии; размещение материалов в СМИ 

Ежегодно  Заместители 

директора, 

руководитель 

школьного пресс-

центра 

3.4.7. Использование потенциала Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

подготовке юношей к службе в вооруженных силах РФ 

Ежегодно Заместители 

директора, 

педагоги 

3.4.8. Развитие школьного музея Игоря Ржавитина, внедрение новых 

форм работы. Сотрудничество с ЧВАКУШ, ГЛИЦ 

Ежегодно Заместитель 

директора, 

руководитель 

школьного музея 

3.4.9. Совершенствование работы ВПО «Крылатая гвардия». Расширение 

сотрудничества 

Ежегодно Заместитель 

директора, 

руководитель 

ВПО 

3.5. Поддержка семейного воспитания 

3.5.1. Развитие родительских общественных объединений (родительские 

комитеты, «Родительский патруль»), привлечение родителей к 

участию в управлении ОО, оценке качества образования 

Ежегодно Заместитель 

директора, 

кл.руководители 

3.5.2. Совершенствование системы родительского просвещения Ежегодно  Заместители 

директора, 

кл.руководители 

3.5.3. Психолого-педагогическое сопровождение родителей Ежегодно Заместители 

руководителя, 

педагоги, педагог-

психолог 

3.6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

3.6.1. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Ежегодно  Заместители 

директора, 

педагоги 

3.6.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для 

обучающихся по пропаганде культуры здорового образа жизни, 

питания и трезвости 

Ежегодно  Заместители 

директора, 

педагоги 

3.7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

3.7.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

развитие личностных компетенций обучающихся, связанных с 

внешкольной формой трудового воспитания и профессиональным 

самоопределением 

Ежегодно Заместители 

директора, 

педагоги, 

кл.руководители 

3.7.2. Организация мероприятий, направленных на развитие 

деятельности в области трудового воспитания и 

профессионального самоопределения, расширение сферы 

общественно полезной деятельности, включения в волонтерское 

движение 

Ежегодно Заместители 

директора, 

педагоги, 

кл.руководители 

3.7.3. Организация работы лагеря дневного пребывания детей и 

профильных отрядов старшеклассников 

Ежегодно  Заместитель 

директора, 



начальник лагеря 

3.7.4. Сотрудничество с УрГПУ в рамках   реализации проекта 

«Педагогический класс» 

2018 Директор ОО, 

заместители 

директора, 

руководитель 

проекта 

3.7.5. Совершенствование работы  детского объединения «Школа 

лидера» 

2018 Заместитель 

директора, 

руководитель 

объединения 

3.8. Духовно-нравственное воспитание, приобщение детей к культурному наследию 

3.8.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

сохранение, поддержку и развитие родного языка и литературы 

Ежегодно Заместители 

директора, 

педагоги 

3.8.2. Мероприятия по поддержке школьного музея Игоря Ржавитина, 

совершенствование форм музейной педагогики 

Ежегодно  Заместители 

директора, 

педагоги, 

руководитель 

музея 

3.8.3. Использование потенциала внеурочной деятельности для 

приобщения детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы 

Ежегодно  Заместитель 

директора, 

педагоги, 

руководители 

объединений 

3.8.4. Организация и проведение традиционных всероссийских 

праздников, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории 

и культуры 

Ежегодно  Заместители 

руководителя 

3.8.5. Совершенствование форм работы школьного отделения  клубов 

«ЮНЕСКО» 

Ежегодно Заместители 

руководителя, 

руководитель 

отделения 

3.8.6. Участие в конкурсных мероприятиях. направленных на изучение и 

сохранение культурно-исторических ценностей 

Ежегодно  Заместители 

директора, 

педагоги 

3.8.7. Организация и проведение мероприятий по воспитанию у 

обучающихся ценностей здорового образа жизни на основе 

приобщения к национальным видам спорта и ознакомления с 

примерами высоких спортивных достижений любителей и 

профессионалов 

Ежегодно Заместители 

директора, 

педагоги 

 


