
Приложение № 1 

 

ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД 

МАОУ санаторно-лесная школа г. Томска 

о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в МАОЙ санаторно-лесной школе г. Томска  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 

№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Результаты реализации за 2021 год 

3 Разработка, реализация и анализ 

плана мероприятий по 

реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р в МАОУ 

санаторно-лесной школе на 

период до 2025 года, 

Наличие плана мероприятий школы на 2021-2025 годы, разработанного на основании Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в системе образования Томской области Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного 

распоряжением Департамента общего образования Томской области от 16.06.2021 № 1074-р   План 

мероприятий МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска по реализации в 2021-2025 гг. Стратегии 

развития воспитания  

4 Внедрение рабочих программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях на основе 

примерной рабочей программы 

‒ С 1 сентября 2021 года в школе реализуется программа воспитания, на основании которой 

разработан календарный план воспитательной деятельности; 

http://slshtomsk.ru/index.php/vospitanie/nashi-traditsii  

14 Обеспечение организационно-

методической поддержки 

деятельности социально-

ориентированных организаций, 

членами которых являются дети 

и взрослые в том числе: 

Российского движения 

школьников; движения 

«ЮНАРМИЯ»; отрядов «Юные 

инспекторы дорожного 

движения»; подростковых 

(спортивных) клубов по месту 

70% учащихся школы являются членами  Российского движения школьников,  

20% учащихся школы составляют отряд «ЮДИ», 

30% учащихся школы участвуют в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях в рамках городской 

сетевой программы «Экополюс», 

40% учащихся школы участвуют в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях в рамках городской 

сетевой программы «Люби и знай свой город и край». 

http://slshtomsk.ru/index.php/vospitanie/nashi-traditsii


№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Результаты реализации за 2021 год 

жительства; объединений юных 

краеведов, экологов, туристов; 

активистов школьных музеев; 

историко-поисковых отрядов; 

тимуровских отрядов; семейных 

клубов 

17 Обеспечение возможности для 

занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных 

организациях (в том числе 

создание школьных спортивных 

клубов), расположенных в 

сельской местности и 

отдаленных районах Томской 

области 

Для занятий физической культурой и спортом на территории школы имеются две спортивные 

площадки для игры в волейбол, баскетбол. Имеется поле для игры в футбол, имеются тренажёры. 

Спортивного зала нет. Проводится системная работа через мероприятия внеклассной работы 

(спортивно-оздоровительные мероприятия: дни здоровья, соревнования, конкурсы, эстафеты, 

физкультурные праздники, подвижные игровые квесты; кружки: ОФП: лыжи, легкая атлетика, 

волейбол, баскетбол, настольный теннис; проектная деятельность, участие в проектах РДШ 

«Здоровье», ВУД «Юный армеец» 7-8 кл;  режимные моменты: утренняя гимнастика, прогулка по 

тропе здоровья, терренкуры, физкультминутки динамические паузы, участие в городской 

программе «Азбука здоровья», с учащимися школы проводят профилактические беседы, занятия 

медики-волонтёра Сиб ГМУ.  

В связи с тем, что  комплектование обучающихся МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

производится  из микрорайонов города Томска, и контингент учащихся школы - дети, состоящих на 

учете детского противотуберкулезного  диспансера  по П, Ш, «Б», «В»  группах  и из  групп риска – 

1У, У1, «А», «Б», «В», дети,  часто болеющие  ОРЗ, ОРВИ,  из очагов туберкулезной  инфекции, т.е. 

дети с ослабленным физическим здоровьем, школьный спортивный клуб не создан.     

18 Организация и проведение 

тематических профильных смен 

для обучающихся в рамках 

каникулярного отдыха и 

оздоровления детей 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 тематические профильные 

смены в рамках каникулярного отдыха и оздоровления детей не проводились 

35 Размещение материалов по 

вопросам воспитания на 

официальном сайте 

образовательной организации 

Сайт МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска http://slshtomsk.ru/index.php/vospitanie/nashi-traditsii  

36 Анализ, мониторинг 

эффективности мероприятий 

Плана мероприятий по 

реализации в МАОУ санаторно-

‒ Наличие отчета за 2021 год о выполнении плана мероприятий по реализации в 2021 в МАОУ 

санаторно-лесной школе г. Томска Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденного распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

16.06.2021 г №1074-р 

http://slshtomsk.ru/index.php/vospitanie/nashi-traditsii


№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Результаты реализации за 2021 год 

лесной школе г. Томска в 2021 - 

2025 годах Стратегии, а также 

мониторинг достижения 

качественных и количественных 

показателей эффективности ее 

реализации 

‒ Наличие отчета за 2021 год о достижении качественных и количественных показателей 

эффективности реализации в МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска Стратегии развития 

воспитания  

  

 
Сергеева Светлана Васильевна, заместитель директора по УВР 

255-540 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ  

из отчета о достижении качественных и количественных показателей эффективности 

реализации в МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерации за 2021 год 

 

МАОУ санаторно-лесная школа г. Томска 
 

№ 

п/п 
Показатель Значение Требования к данным 

1.  Количество общеобразовательных 

организаций, шт. 

1  

1.1. Количество общеобразовательных 

организаций, при которых 

созданы подразделения (группы), 

осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, шт. 

0  

1.2. Количество дошкольных 

образовательных организаций, шт. 

0  

2.  Количество несовершеннолетних 

в общеобразовательных 

организациях, чел. 

53 ФСН № ОО-1 

3.  Количество несовершеннолетних, 

вовлеченных в мероприятия 

детских и молодежных 

общественных объединений, чел.  

53 Учитываются общественные 

объединения, зарегистрированные в 

установленном порядке 

юридические лица 

4.  Количество несовершеннолетних, 

вовлеченных в мероприятия 

детских и молодежных 

общественных объединений, чел.  

53 Учитываются общественные 

объединения, которые не являются 

юридическими лицами и 

осуществляют деятельность на базе 

образовательных организаций 

5.  Количество педагогических 

работников, освоивших 

программы повышения 

квалификации по актуальным 

вопросам воспитательной работы, 

конфликтологии, взаимодействию 

с детскими общественными 

объединениями, чел. 

2 Учитывается повышение 

квалификации с получением 

удостоверения на базе 

государственных организаций за 

2021 год (один человек учитывается 

один раз вне зависимости от того, 

сколько курсов повышения 

квалификации он прошел за 2021 год) 

 

 

Директор школы                                      ___________________                     Н.Л.Новосельцева 
                           подпись               

 
 

 

Исполнитель: Сергеева С.В., заместитель директора по УВР 

255-540 

 

 


