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Приложение№1  к приказу от 30.08.2021 № 83 
 

 

ПЛАН  

Мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска Томской области 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 2021-2025 гг. 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные  Исходный документ 

I. Совершенствование нормативно – правового регулирования в сфере воспитания: 

1.1 Разработка программы воспитания МАОУ санаторно-

лесной школы г.Томска на основе примерной рабочей 

программы воспитания 

До 01.09.2021 Заместитель директора 

по УВР 

Программа воспитания 

1.2 Разработка календарного плана воспитательной работы 

«Организационный раздел» ООП ООО 

До 01.09.2021 Заместитель директора 

по УВР 

Календарный план 

воспитательной 

работы 

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания: 

2.1 Внедрение программы воспитания в МАОУ санаторно-

лесной школе г. Томска 

С 01.09.2021 Заместитель директора 

по УВР 

 

Программа воспитания 

2.3 Формирование и корректировка плана мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан в МАОУ 

санаторно-лесной школе г. Томска 

Ежегодно, до 

20 августа 

текущего 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Приказ об 

утверждении 

плана 

2.4 Участие в мероприятиях в рамках городских программ 

по направлениям: 

-приобщение детей к культурному наследию; 

-популяризация научных знаний среди детей; 

-расширение воспитательных возможностей 

Ежегодно, 

начиная с 2021 года 

Заместитель директора 

по УВР 

Информационно – 

аналитические 

материалы, 

программы, планы, 

проекты 
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информационных ресурсов; 

-физкультурное воспитание и формирование культуры 

здоровья. 

2.5 Участие в детских фестивалях, конкурсах, соревнованиях, 

научных фестивалях, конференциях, слетах по всем 

направлениям воспитания, в том числе для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья (в рамках целевых 

городских программ). 

Ежегодно, 

начиная с 2021 

Заместитель директора по 

УВР 
Информационно 

– аналитические  

материалы 

2.6 Организация информационно-методического 

обеспечения мероприятий по просвещению родителей 

(законных представителей) в области повышения 

компетенций в вопросах детско-родительских и 

семейных отношений, воспитания детей. 

Ежегодно, 

начиная с 2021 

Заместитель директора по 
УВР 

Информационно – 

аналитические 

материалы 

2.7 Совершенствование деятельности психологической 

службы, в том числе оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся.  

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР 
Информационно – 

аналитические 

материал 

2.8 Обеспечение доступности программ дополнительного 

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР 
Информационно – 

аналитические 

материалы 

2.9 Обеспечение возможности для занятий физической 

культурой и спортом в школе 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР 
Информационно – 

аналитические 

материалы 

2.10  Реализация концепции преподавания русского языка и 

литературы в школе. 

Ежегодно Заместитель директора по 
УВР 

Информационно – 

аналитические 

материалы 

2.11 Анализ реализации программы воспитания МАОУ 

санаторно-лесной школы г.Томска и плана мероприятий 

по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации 

Ежегодно, до 

20 августа 

текущего 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР 
Справка, 

2.12 Обновление содержания и технологий социально – 

педагогической, художественной, естественнонаучной, 

технической, туристско – краеведческой и 

физкультурно – спортивной направленности 

Ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы, в том 



дополнительного образования детей в целях 

реализации направлений системы воспитания. 

 

 

числе «Мир химии» (в 

рамках региональной 

программы «Успех 

каждого ребенка» 

подпрограммы 

«Создание новых мест 

в доп. образовании») 

2.13 Информационно – методическое сопровождение 

деятельности классных руководителей и воспитателей 

в сфере выявления и предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у детей. 

Ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Заместитель директора по 

УВР 
Приказы, 

методические 

рекомендации, 

информационно – 

аналитические 

материалы 

2.14  Реализация Программы профилактической работы по 

развитию коммуникативной культуры подростков 

2021-2025 Заместитель директора по 
УВР 

информационно – 

аналитические 

материалы 

2.15 Выявление эффективных практик и технологий по 

формированию у детей гражданской позиции, устойчивости 
к антиобщественным проявлениям, в том числе 

экстремистского 

характера 

Ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Заместитель директора по 

УВР 
Информационно – 

аналитические 

материалы 

2.16 Изучение и распространение эффективных практик и 
технологий в сфере выявления и предупреждения 

девиантных и общественных проявлений у 

несовершеннолетних 

Ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Заместитель директора по 
УВР 

Информационно – 

аналитические 

материалы 

2.17 Реализация комплекса мер, направленных на защиту 
несовершеннолетних от негативной информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 
также не соответствующей задачам образования и 

воспитания МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

Ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Заместитель директора по 
УВР 

Приказы, инструкции, 

памятки, положения 

III.  Развитие кадрового потенциала 

3.1 Прохождение курсов повышения квалификации 
педагогических работников, осуществляющих организацию 

воспитательного процесса 

Ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Заместитель директора по 
УВР 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 



3.2 Участие во Всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства среди педагогических работников в области 
воспитания: «Воспитать человека, «За нравственный подвиг 

учителя», «Учитель здоровья России», «Сердце отдаю 

детям», «Педагог-наставник», «Первые шаги в профессию», 
«ПРОдвижение к вершинам мастерства» 

Ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Заместитель директора по 

УВР 
Информационно-

аналитические 

материалы 

3.3 Участие в муниципальном конкурсе «Самый классный 

классный» и участие в региональных конкурсах 

профессионального мастерства среди педагогических 
работников в области воспитания детей: «Классный 

классный руководитель» 

Ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Заместитель директора по 

УВР 
Информационно-

аналитические 

материалы 

3.4 Поощрение родителей (законных представителей), 

педагогических работников, добившихся успехов в 
воспитании детей и молодежи 

Постоянно, начиная с 

2021 

года 

Заместитель директора по 

УВР 
Информационно-

аналитические 

материалы 

IV. Развитие научно – методических и информационных механизмов в сфере воспитания 

4.1 Участие в муниципальных и региональных всероссийских 
конференциях, круглых столах, семинарах по вопросам 

воспитания и социализации детей. 

Ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Заместитель директора по 

УВР 
Информационно –

аналитические 

материалы 

4.2 Изучение и реализация методических рекомендаций по 
актуальным проблемам развития системы воспитания (в том 

числе гражданское воспитание, патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное воспитание, физическое воспитание, 

трудовое воспитание, экологическое воспитание, 
приобщение детей к культурному наследию и 

формирования семейных ценностей) межнациональным и 

интернациональным аспектам в области воспитания; 
просвещения родительской аудитории в области влияния 

новых информационных и коммуникационных технологий 

на развитие детей, на их интеллектуальные способности, 
эмоциональное развитие и формирование личности). 

Ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Заместитель директора по 
УВР 

Информационно –
аналитические 

материалы 

4.3 Информационное обеспечение мероприятий по реализации 

программы воспитания. 
Ежегодно, 

начиная с 2021 

года 

Заместитель директора по 

УВР 
Информационно – 

аналитические 

материалы на стендах, 

на официальном сайте 

школы в соц.сетях и 

др. 



V. Управление реализацией Стратегии развития воспитания в МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска 

5.1 Участие в областном мониторинге реализации Плана 
мероприятий (в контексте реализации Стратегии развития 

воспитания) 

Ежегодно Заместитель директора по 
УВР 

Информационно –
аналитические 

материалы 

5.2 Размещение материалов по вопросам воспитания на 

официальном сайте школы 
Постоянно Заместитель директора по 

УВР 
 

 
 


