МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ»

План мероприятий
по обеспечению реализацииСтратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года
(решение педагогического совета МБОУ «Лицей» от 29.08.2016 года)
Нормативными и содержательными основаниями разработки и организации Плана мероприятий являются:
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительством
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;
Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в
отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого
наступает уголовная ответственность в Российской Федерации от 30.07.2014 №1430-р;
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»,
утверждѐнная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 1430-р;
Стратегия действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года, утвержденная распоряжением Губернатора
Красноярского края
от 20.02.2013 № 44-рг (с учетом изменений, внесенных распоряжением Губернатора
Красноярского края от 24.03.2015 №131-рг);
Концепция развития системы патриотического воспитания и гражданского образования в Красноярском крае на 20142018 гг., утвержденная указом Губернатора Красноярского края от 21.03.2014 №52-уг;
Стратегия развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Красноярского края от 27.11.2013 № 864-р;
Региональная программа профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2015–2017 годы,
утвержденная распоряжением Правительства Красноярского края от 15.06.2015 № 519-р;
Комплексный план мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории Красноярского края на 2014–2018
годы, утвержденный председателем антитеррористической комиссии Красноярского края Губернатором края от 28.11.2013;
Комплексный план мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории Красноярского края на 2014–2018
годы, утвержденный председателем антитеррористической комиссии Красноярского края Губернатором края от 28.11.2013;
Межведомственный план «Комплексные меры по противодействию экстремизму в Красноярском крае на 2014–2016 годы»;

Комплекс мер по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года в системе образования
Красноярского края на 2016-2020 годы.
№
п/п
1

Мероприятие
2

Срок
исполнения
3

Результаты

Ответственные

4

5

1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов реализации Стратегии в системе образования края
1.1

Приведение основных образовательных программ до 01.05.2017
НОО и ООО в соответствие со Стратегией в части
воспитания и социализации обучающихся.

1.2

Организация информационно-методического
обеспечения мероприятий по просвещению
родителей (законных представителей) в области
повышения компетенций в вопросах детскородительских и семейных отношений, воспитания
детей и подростков.
Проведение родительских собраний, заседаний
Управляющего совета, Совета старшеклассников по
реализации Стратегии

1.3

1.4

Обеспечение организационно-методической
поддержки деятельности детских общественных
объединений, движений и других форм
общественной самоорганизации детей и взрослых, в
том числе: отрядов «Юные инспекторы дорожного
движения»; «Юные друзья пожарных»;«Сибирские
медведи»;

1.5

Реализация в общешкольном плане работе краевого
календаря мероприятий с детьми, направленных на:
гражданское воспитание;
патриотическое воспитание;
духовно-нравственное воспитание;

В течение всего
периода

В
основных
образовательных
программах НОО и ООО отражены
мероприятия,
направленные
на
реализацию Стратегии.
Организовано информационнометодическое обеспечение
мероприятий по просвещению
родителей (законных представителей)
по вопросам детско-родительских и
семейных отношений
Обеспечены условия для общественного
обсуждения вопросов, связанных с
реализацией Стратегии

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Заместитель директора
по воспитательной
работе

в течение всего
периода( 1 раз в
четверть 20162017г.)
в течение всего Обеспечена организационнопериода
методическая, психологопедагогическая поддержка
деятельности детских общественных
объединений, движений и других форм
общественной самоорганизации детей и
взрослых.

Заместитель директора
по воспитательной
работе

В течение всего Ежегодно разрабатывается и
периода
реализуется перечень мероприятий для
детей, направленных на воспитание
учащихся.

Заместитель директора
по воспитательной
работе

Заместитель директора
по воспитательной
работе

1.6

1.7

физическое воспитание;
трудовой воспитание;
экологическое воспитание;
приобщение детей к культурному наследию.
Мониторинг эффективности мероприятий по
реализации Стратегии в рамках совещаний с
участием директора, заместителя директора по
воспитательной работе, другими специалистами
Совершенствование службы медиации в лицее

Не реже 1 раза в
четверть

2016-2017
учебный год

Обсуждены вопросы реализации
стратегии развития воспитания,
выявлены дефициты, проблемы,
достижения
Анализ деятельности службы медиации

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Директор школы

1.8

Обеспечение материального и нематериального
В течение всего В положениях об оплате труда
стимулирования результативности и качества труда периода
предусмотрены показатели
педагогических работников, осуществляющих
результативности воспитательной
воспитательную деятельность, в том числе
работы педагогических работников
работающих с детьми из социальнонеблагополучных семей, через локальные акты
лицея
2. Развитие кадрового потенциала для реализации Стратегии

2.1

Изучение и предъявление эффективных практик и
технологий воспитания и социализации
обучающихся, в том числе по формированию у
детей и молодежи гражданской позиции,
устойчивости к антиобщественным проявлениям, в
том числе экстремистского характера
Участие в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса педагогических работников «Воспитать
человека»

2017-2018 годы

Публикация эффективных практик и
технологий воспитания и социализации
обучающихся в учреждении

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе

Ежегодно

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе

2.3

Повышение квалификации управленческих и
педагогических кадров по вопросам воспитания и
социализации обучающихся.

В течение всего
периода

2.4

Ознакомление и изучение профессионального
стандарта «Специалист в области воспитания» в

2017 г.

В муниципальном этапе Всероссийского
конкурса педагогических работников
«Воспитать человека» представляются
лучшие практики и технологии
воспитания и социализации
воспитанников и обучающихся
Педагогические работники школы
повысили квалификацию по вопросам
воспитания и социализации
обучающихся
Изучен профессиональный стандарт
«Специалист в области воспитания» в

2.2

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Заместитель директора
по воспитательной

соответствии с информационно-аналитическими
материалами Минобрнауки

соответствии с информационноаналитическими материалами
Минобрнауки
3. Обновление содержания воспитательной деятельности

работе

3.1. Гражданское, патриотическое воспитание, формирование российской гражданской идентичности
3.1.1 Обеспечение реализации Концепции развития
системы патриотического воспитания и
гражданского образования в Красноярском крае на
2014-2018 годы в части компетенции учреждения

2016-2018 годы

3.1.2 Обеспечение реализации мероприятий Комплексного
плана мероприятий по противодействию идеологии
терроризма на территории Красноярского края на 2014–
2018 годы в части компетенции школы

2016–2018 годы

3.1.3 Обеспечение учета историко-культурного стандарта
при организации образовательного процесса по
истории и смежным дисциплинам, курсам, модулям

2017–2020 годы

3.1.4 Модернизация содержания ООП лицея в части
русского языка и литературы в соответствии с
Концепцией преподавания русского языка и
литературы в Российской Федерации, обеспечение
их преемственности

2016-2017 годы

Педагогический коллектив участвует в
реализации Концепции развития
системы патриотического воспитания и
гражданского образования в
Красноярском крае на 2014-2018 годы
Педагогические работники участвуют в
реализации мероприятий Комплексного
плана мероприятий по противодействию
идеологии терроризма на территории
Красноярского края на 2014–2018 годы
Изучен
и
внедряется
историкокультурный стандарт

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Заместитель директора
по безопасности

Курирующий завуч

Учтены
положения
Концепции Курирующие завучи
преподавания
русского
языка
и
литературы в Российской Федерации

3.2. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей
3.2.1 Обеспечение эффективной организации в изучении
предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»

2016–2020 годы

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

2016–2020 годы

В основной образовательной программе
отражены содержание и показатели
результативности реализации
предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов
России»
Обучающимся созданы условия для
восприятия культурных моделей

Заместитель директор
по учебновоспитательной работе

Психологопедагогическая служба

воспитанникам культурных моделей поведения в
поведения в жизненных ситуациях,
жизненных ситуациях, в том числе в проблемных,
воспроизводимых представителями
стрессовых и конфликтных ситуациях, в рамках
общественных организаций,
сотрудничества образовательных организаций с
традиционных религиозных
общественными организациями, действующими в
организаций
области воспитания, с традиционными
религиозными организациями
3.2.3 Обеспечение условий для позитивной социализации
2016–2020 годы Создаются условия для позитивной
детей и подростков с ОВЗ, успешной социальносоциализации детей с ОВЗ, гуманизации
педагогической адаптации, включения в учебную,
укладов жизни лицея
коммуникативную, досуговую деятельность, для
развития сопереживания, позитивного отношения к
людям с ОВЗ
3.2.5 Обеспечение исполнения порядка
2016–2020 годы Плановая систематическая работа
межведомственного взаимодействия органов и
семьями находящимися в сложной
учреждений системы профилактики безнадзорности
социальной ситуации в соответствии с
и правонарушений несовершеннолетних в
порядком, утвержденным
Красноярском крае по выявлению детского и
постановлением Правительства
семейного неблагополучия, утвержденного
Красноярского края
постановлением Правительства Красноярского края
от 02.10.2015 № 516-п
3.3. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
3.3.1 Обеспечение реализации Стратегии развития
профессиональной ориентации населения в
Красноярском крае до 2020 года

2016-2020 годы

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе

Социальный педагог

В лицеереализуются мероприятия,
организованные с учетом Стратегии
развития профессиональной ориентации
населения в Красноярском крае до 2020
года
Разработаны и реализуются программы
трудового воспитания

Заместитель директора
по воспитательной
работе

3.3.2 Разработка и реализация программ трудового
2016–2020 годы
воспитания, направленных на формирование у
обучающихся навыков самообслуживания, освоение
опыта общественно полезного труда, организацию
профессиональных проб
3.4. Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни

Заместитель директора
по воспитательной
работе

3.4.1 Внедрение в практику работы программ и методик
по формированию здорового образа жизни,
ценностного отношения обучающихся к своему

Лицей выстраивает работу на основе
программ и методик, направленных на
формирование здорового образа жизни,

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе

2016–2017 годы

здоровью,
потребления
веществ

профилактике
наркотических

и

немедицинского
психотропных

3.4.2 Организация участия обучающихся в испытаниях
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)

в течение всего
периода

ценностного отношения обучающихся к
своему здоровью, профилактику
немедицинского потребления
наркотических и психотропных веществ
В школе организована работа по
включению обучающихся в испытания
ВФСК ГТО
Обучающиеся включены в спортивномассовые мероприятия
Обучающиеся школы включены в
конкурсное движение

Руководитель ФСК
«Сибирские мелведи»

3.4.3 Участие в многоэтапных спортивно-массовых
в течение всего
МО физической
мероприятий с обучающимися
периода
культуры
3.4.4 Участие региональных этапах конкурсов среди
2016–2018 годы
МО физической
физкультурно-спортивных клубов, образовательных
культуры
организаций «Олимпиада начинается в школе»,
«Президентские состязания», акции «Спорт – как
альтернатива пагубным привычкам»
3.5. Формирование системы педагогического просвещения родителей обучающихся и воспитанников
3.5.1 Размещение, обновление информационнометодических ресурсов по вопросам реализации
Стратегии, в том числе конкретных рекомендаций
по просвещению родителей (законных
представителей) в области повышения компетенций
в вопросах детско-родительских и семейных
отношений, воспитания детей, обучающихся на
сайте лицея

2017 год, далее Информация по вопросам реализации
ежегодно
Стратегии, в том числе конкретные
рекомендации по просвещению
родителей (законных представителей) в
области повышения компетенций в
вопросах детско-родительских и
семейных отношений, воспитания
детей, доступна для родителей
обучающихся

Заместители директора
по УВР

