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Настоящий план разработан на основе муниципального комплекса мер по обеспечению реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025года, в целях повышения качества образования в МБОУ «Ведерниковская ООШ». 

 

План включает мероприятия, которые реализуют участники образовательных отношений МБОУ «Ведерниковская ООШ», представители 

областных организаций среднего профессионального образования, организации дополнительного образования. 

 

Нормативными и содержательными основаниями разработки и реализации Комплекса мер являются: 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р;  

 План мероприятий по реализации в 2016–2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.03.2016 № 423-р; 

 Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» от 29.10.2015 № 536; 

-Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493;

- Концепция патриотического воспитания молодежи в Ростовской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением  

Правительства Ростовской области от 02.03.2015 № 134; 

- Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Концепция развития  системы профессиональной ориентации в Ростовской области на период до 2030 года. 

- Областной закон «О профилактике правонарушений на территории Ростовской области», принятый Законодательным собранием 

22.декабря 2016г. 

 -Комплексный план мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории в Ростовской области. 

-муниципальная программа «Развитие образования Константиновского района»

http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=128483&mid=134977&itemId=258


Мероприятия плана направлены на обеспечение:

-укрепления общественного согласия, солидарности в вопросах воспитания обучающихся;

-повышения престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей;

-создания атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в воспитание детей;

-развития общественно-государственной системы воспитания, основанной на консолидации усилий общественных и гражданских 
институтов, современной развитой инфраструктуре, правовом регулировании и эффективных механизмах управления;

-повышения роли системы общего и дополнительного образования в воспитании детей, а также повышения эффективности 
деятельности организаций сферы физической культуры и спорта, культуры; 

повышения общественного авторитета и статуса педагогических и других работников, принимающих активное участие в 

воспитании детей;  
-укрепления и развития кадрового потенциала системы воспитания; 

доступности для всех категорий детей возможностей для удовлетворения их индивидуальных потребностей, способностей и 

интересов в разных видах деятельности независимо от места проживания, материального положения семьи и состояния здоровья; 

создания условий для поддержки детской одаренности, развития способностей детей в сферах образования, науки,
 культуры  
и спорта, в том числе путем реализации государственных, федеральных, региональных и муниципальных целевых 

программ;  

 утверждения в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развития эмпатии;  

снижения уровня негативных социальных явлений;  
развития и поддержки социально значимых детских, семейных и родительских инициатив, деятельности детских общественных 

объединений 
 

 

№ Мероприятие Срок исполнения Результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов реализации Стратегии в МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

1.1. Изучение правовых документов, 
регулирующих сферу воспитания в 

Ростовской области и Константиновском 
районе  по реализации Стратегии 

До 31.12.2016г Обновление нормативно – 
правовой базы по вопросу 

воспитания 

Заместитель директора по 
УВР Исхакова Р.Р. 

1.2. Приведение основной образовательной 

программы НОО и ООО МБОУ 
«Ведерниковская ООШ»  в соответствие со 

Стратегией в части воспитания и 
социализации учащихся 

 

До 01.03.2017г. В основной образовательной 

программе МБОУ 
«Ведерниковская ООШ» 

отражены мероприятия, 
направленные на реализацию 

Стратегии. 

Администрация МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» 



1.3. Рассмотрение на МО классных 
руководителей информационно-
методических материалов,  

подготовленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 

по просвещению родителей (законных 

представителей) в области повышения 

компетенций в вопросах детско- 

родительских и семейных отношений, 

воспитания детей, в том числе  о применении 

разнообразных средств защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию при предоставлении 

доступа к Интернет-ресурсам. 

В течение всего 
периода 

Организовано 
информационно- 

методическое обеспечение 
мероприятий по просвещению 

родителей (законных 
представителей) в области 

повышения компетенций в 
вопросах детско- 

родительских и семейных 

отношений, воспитания детей. 

Заместитель директора по 
УВР Исхакова Р.Р. 

1.4. Проведение родительских собраний по 

вопросам реализации Стратегии.Повышение 

активности родителей в мероприятиях 

различного уровня. 

В течение всего 
периода 

Обеспечены условия для 
общественного обсуждения 

вопросов, связанных с 
реализацией Стратегии 

Классные руководители 
 1-9 классов 

1.5. Обеспечение организационно - 
методической поддержки деятельности 

детских школьных объединений, движений и 
других форм общественной 

самоорганизации детей. 

В течение всего 
периода 

Обеспечена организационно-
методическая поддержка 

деятельности Атаманского 
правления ДМО «Школьный 

городок», отряда 

«ЮИД»,родительских 
комитетов по возрождению 

семейных и нравственных 
ценностей семьи 

Администрация и 
педагогический коллектив 

МБОУ «Ведерниковская 
ООШ» 

1.6. Реализация регионального и 
муниципального календарей мероприятий. 

Организация участия обучающихся в 

фестивалях, конкурсах соревнованиях и 
иных мероприятиях, направленных на 

гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание; на приобщение 
детей к культурному наследию; 

популяризацию научных знаний. 

В течение всего 
периода 

Реализация перечня 
мероприятий для детей и 

молодежи. 

Ответственный за работу 
с одаренными детьми 

Исхакова Р.Р., педагог-

организатор Бенда Л.А., 
классные руководители 1-

9 классов, учителя-
предметники. 



1.7 Ведение мониторинга деятельности 
школьной службы медиации 

В течение всего 
периода 

Осуществляется мониторинг 
деятельности школьной 

службы медиации. 

Руководитель школьной 
службы медиации 

Крутикова Л.Л. 

1.8 Ведение мониторинга актуального состояния 
и имеющихся ресурсов профессиональной 
ориентации в МБОУ «Ведерниковской 
ООШ» 

Ежегодно Осуществляется мониторинг 

актуального состояния и 

имеющихся ресурсов 
профессиональной ориентации 

в МБОУ «Ведерниковская 
ООШ» 

Заместитель директора по 

УВР Исхакова Р.Р. 

1.9 Ведение мониторинга эффективности 

реализации Стратегии в МБОУ 

«Ведерниковской ООШ» 

С сентября 
2018г 

Осуществляется мониторинг 
эффективности реализации 

Стратегии в МБОУ 

«Ведерниковской ООШ» 

Заместитель директора по 
УВР Исхакова Р.Р. 

1.10 Совершенствование организационно- 

методических условий осуществления 
воспитательной деятельности в рамках 

реализации независимой оценки качества 
образования. 

2018-2020г Внедрена система 
показателей, обеспечивающих 
оценку деятельности МБОУ 
«Ведерниковская ООШ» в 
области воспитания.  

Администрация  
МБОУ «Ведерниковская 
ООШ» 

 

1.11 
 

Обеспечение оценки результативности и 

качества труда, материальной 

заинтересованности педагогических 

работников, осуществляющих 

воспитательную деятельность, в том числе 

работающих с детьми из социально 
неблагополучных семей, через систему 

показателей положений об оплате труда 
работников МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

В течениевсего 
периода 

В положении об оплате труда 

предусмотрены показатели 

результативности 

воспитательной работы 

педагогических работников 

Администрация МБОУ 
«Ведерниковская ООШ» 

2. Развитие кадрового потенциала для реализации Стратегии 

2.1 Распространение лучших практик и 

технологий воспитания и социализации 
учащихся, в том числе по формированию у 

детей и молодежи гражданской позиции, 
устойчивости к антиобщественным 

проявлениям, в том числе экстремистского 

характера. 

2018-2020гг. Лучшие практики и 
технологии воспитания и 
социализации учащихся 
используются 
педагогическими работниками, 
представляются ими в рамках 
мероприятий по развитию 
кадрового потенциала отрасли 
образования. 

Администрация МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» 



2.2 Организация участия МБОУ 
«Ведерниковская ООШ» в муниципальных 

этапах Всероссийских и региональных 
конкурсов педагогических работников 

Ежегодно Представление лучших 

практик и технологий 

воспитания и социализации 

учащихся 

Администрация МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» 

2.3 Повышение квалификации управленческих и 
педагогических кадров по вопросам 

воспитания и социализации обучающихся 

В течение всего 

периода 

Управленческие и 

педагогические кадры 

проходят обучение по 

вопросам воспитания и 

социализации учащихся 

Администрация  
МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» 

3. Обновление содержания воспитательной деятельности 

 3.1. Гражданское, патриотическое воспитание, формирование российской гражданской идентичности 

3.1.1 Обеспечение   учета   историко-культурного 
Стандарта при организации обучения 

школьников    по    истории    и    смежным 
дисциплинам, курсам, модулям 

2017-2020гг В  МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» введен региональный 

компонент. 

Администрация  
МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» 

3.1.2 Модернизация содержания ООП МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» в части русского 
языка и литературы в соответствии с 

Концепцией преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации, 

обеспечение их преемственности 

2016-2017гг В основной 

общеобразовательной 

программе МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» 

учтены положения 

Концепции преподавания 

русского языка и литературы 

в РФ 

Администрация  
МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» 

3.2. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

3.2.1 Обеспечение реализации в МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» во внеурочной 
деятельности предметной области «Основы 

духовно- нравственной культуры народов 

России» 

2016-2020гг В основной образовательной 

программе МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» 

отражены содержание и 

показатели результативности 

реализации во внеурочной 

деятельности предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» модулей: 

«История донского 

казачества», «Православная 

Администрация  
МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» 



культура» 

3.2.2 Проведение тематических встреч, бесед, 
экскурсий, направленных на представление 

обучающимся культурных моделей 
поведения в  жизненных ситуациях, в том 

числе в проблемных, стрессовых и 

конфликтных ситуациях, в рамках 
сотрудничества школы с общественными 

организациями, действующими в области 
воспитания, с традиционными религиозными 

организациями. 

2016-2020гг Учащимся созданы условия 

для восприятия культурных 

моделей поведения в 

жизненных ситуациях 

воспроизводимых 

представителями, 

общественных организаций, 

традиционных религиозных 

организаций. 

Администрация  
МБОУ «Ведерниковская 

ООШ», социальный 

педагог Крутикова Л.Л., 

педагог-организатор 

Бенда Л.А., классные 

руководители 1-9 классов 

3.2.3 Организация деятельности школьной 

службы медиации, интеграция метода 

школьной медиации в образовательное 
пространство 

2016-2020гг Организована деятельность 

школьной службы медиации 

Руководитель школьной 

службы медиации 

Крутикова Л.Л. 

3.2.4 Обеспечение условий для позитивной 
социализации детей и подростков с ОВЗ, 

успешной социально-педагогической 
адаптации, включения в учебную, 

коммуникативную, досуговую деятельность, 

для развития сопереживания, позитивного 
отношения к людям с ОВЗ. 

2016-2020гг В школе создаются условия 

для позитивной социализации 

детей с ОВЗ, гуманизации 

укладов школьной жизни. 

Администрация и 

педагогический коллектив 

МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» 

3.2.5. Обеспечение исполнения порядка 
межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Ростовской области 

по выявлению детского и семейного 
неблагополучия. 

2016-2020гг Администрация, 

педагогические работники 

МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» 

Администрация и 

педагогический коллектив 

МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» 

3.2.6 Организация участия в  районных 
молодѐжных конкурсах, проектах. 

Ежегодно Созданы условия для 

патриотического, духовно- 

нравственного воспитания 

обучающихся 

Педагог-организатор 

Бенда Л.А. 

3.3. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

3.3.1. Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий в 
учреждения СПО РО г. Константиновск, на 

2016-2020гг Первичное профессиональное 

самоопределение 

Классные руководители 8-

9 классов 



предприятия города с целью ознакомления 
работы предприятий, условий труда, 

технологическим процессом. 

обучающихся 

3.3.2 Организация профессиональных проб 

обучающихся в ГБПОУ РО «КонстПК» , 

ГБПОУ РО «КТТ», ГБПОУ РО 
«Константиновский - хозяйственный 

техникум агроветтехнологий и управления» 

2016-2020гг Первичное профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Классные руководители 8-

9 классов 

3.3.3 Анкетирование для родителей обучающихся 

9 классов по определению 
профессиональных планов. 

2016-2020гг Выявление позиции по 

предстоящему выбору 

профессии детей. 

Заместитель директора по 

УВР Исхакова Р.Р. 

Классные руководители 8-

9 классов 

3.4. Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни 

3.4.1 Внедрение в практику работы МБОУ 
«Ведерниковская ООШ» программ и 

методик по формированию здорового образа 
жизни, ценностного отношения учащихся к 

своему здоровью, профилактике 
немедицинского потребления наркотических 

и психотропных веществ. 

2016-2020гг Разработана и реализуется 

Комплексная долгосрочная 

программа противодействия 

злоупотреблению 

наркотических средств, 

пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 

МБОУ «Ведерниковская 

ООШ»  «Ступени». 

Заместитель директора по 

УВР Исхакова Р.Р., 

социальный педагог 

Крутикова Л.Л. 

3.4.2 Организация участия обучающихся МБОУ 
«Ведерниковская ООШ» в испытаниях 

ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В течение всего 

периода 

Организована работа по 

включению обучающихся 

МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» в испытаниях ВФСК 

ГТО. 

Учитель физической 

культуры Рогачѐв А.Н. 

3.4.3 Реализация многоэтапных спортивно- 
массовых мероприятий с обучающимися 

В течение всего 

периода 

Проводятся многоэтапные 

спортивно-массовые 

мероприятия 

Учитель физической 

культуры Рогачѐв А.Н. 

3.4.4. Участие в  муниципальных, региональных 

этапах  спортивных конкурсов, акций 
«Спорт вместо наркотиков», «Здоровье 

нации- в наших руках!» 

2016-2020гг Организация 

участияобучающихсяМБОУ 

«Ведерниковская ООШ» 

Заместитель директора по 

УВР Исхакова Р.Р.. 

Учитель физической 

культуры Рогачѐв А.Н. 

3.5.Экологическое воспитание 

3.5.1 Разработка и реализация программы 2017-2021гг Разработана и Заместитель директора по 



экологического  воспитания обучающихся. реализуется Программа 

формирования экологической 

культуры и здорового, 

безопасного образа жизни 

обучающихся  МБОУ 

 «Ведерниковская ООШ» 

УВР Исхакова Р.Р. 

3.5.2 Участие во всероссийских, муниципальных, 
региональных этапах экологических 

конкурсов, эколого-краеведческих 
марафонах, акциях. 

 

2017-2020гг Организация участия  

обучающихсяМБОУ 

«Ведерниковская ООШ» 

Заместитель директора по 

УВР Исхакова Р.Р.. 

педагог-организатор 

Бенда Л.А., классные 

руководители 1-9 классов 

 

        К достижениям в реализации Стратегии развития воспитания в РФ до2025года в ОО относится повышение активности родителей 

в участии в мероприятиях различного уровня, увеличение количества детей, занятых дополнительным образованием, доступность для 

всех категорий детей возможностей для удовлетворения их индивидуальных потребностей, способностей и интересов в разных видах 

деятельности. Основная проблема - бесконтрольный доступ детей к информационному пространству, заполненному сценами 

жестокости, насилия, криминальными ситуациями. 

 

 
 


