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Исх. от 11.10.2018 г. № 322

Информация
о выполнении плана мероприятий по реализации стратегии развития воспитания в 2016-2020 гг.

(июль-сентябрь 2018 года)

В соответствии с п.7 Плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, статьями 83, 84 
Конституции Республики Крым, распоряжением Совета министров Республики Крым от 09 августа 2016 года №873-р «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации в Республике Крым Стратегии развития воспитания в 2016-2020 годах» проведены мероприятия:

№ пункта 
плана Содержание задания Информация о ходе (результатах) выполнения контрольного задания

Раздел II, п.2 «Совершенствование организационно - 
управленческих механизмов в сфере 
воспитания»

Проведение детских фестивалей, конкурсов, 
соревнований, направленных на гражданское, 
патриотическое, духовно-нравственное, 
физическое, трудовое, экологическое 
воспитание; на приобщение детей к 
культурному наследию; популяризацию 
научных знаний

Внеклассное мероприятие в рамках Неделя безопасности и программы 
«Дорожная Азбука»
Митинг, посвященный окончанию окончанию Второй мировой войны. 
Урок мужества в музее ко «Дню памяти воинов, павших в Крымской 
войне 1853-1856 годов».
Внеклассное мероприятие «Государственные символы Республики 
Крым».
Праздник ко Дню знаний.
Выставка букетов и плакатов, посвященных Дню учителя «С любовью к 
Вам, Учителя!»
Спортивный праздник «Спартакиада»
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Раздел II, п.З Обеспечение организационно-методической 
поддержки деятельности детских 
общественных объединений, движений и 
других форм общественной самоорганизации 
детей и взрослых, в том числе: Российского 
движения школьников; отрядов «Юные друзья 
полиции»; отрядов «Юные инспекторы 
дорожного движения»; «Юные спасатели»; 
подростковых клубов по месту жительства; 
спортивных федераций Республики Крым по 
видам спорта; объединений юных краеведов, 
экологов, туристов; историко-поисковых 
отрядов; семейных клубов, родительских 
объединений, содействующих укреплению 
семьи, сохранению и возрождению семейных и 
нравственных ценностей_____________________

Организация работы Управляющего совета, родительского комитета. 
Организация работы ШДО «Солнечная страна»
Работа объединения «Поиск» (юных краеведы) при музее на базе МБОУ 
«Партизанская школа»
Организационная поддержка деятельности ДЮСШ - секция «Дзюдо» на 
базе МБОУ «Партизанская школа».

Раздел III, 
п.1

Распространение методических рекомендаций, 
разработанных Министерством образования и 
науки Российской Федерации, по реализации 
лучших практик и технологий воспитания и 
социализации обучающихся, в том числе по 
проблемам духовно- нравственного 
воспитания, сохранения семейных ценностей 
(далее - лучшие практики и технологии 
воспитания и социализации), и создание банка 
данных лучших практик и технологий 
воспитания и социализации обучающихся_____

Директор МБОУ «Партизанская школа» А.В.Терещенко




