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Выполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 2016-2020 годах
за 1 квартал (январь-март 2017 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 Участие в детских 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

«1

Проведение рейдов «Ш кольные принадлежности», «Не 
опаздывай!», «Дневники», «Ш кольная мебель».
Конкурс стенгазет «Женщина. Весна. Любовь», рисунков «Крым -  
моя малая родина»
Встречи с представителями органами местного самоуправления 
Интернет-урок «Имею право знать», «Наркомания и человечество» 
Беседа «Опасные игры», «Жизнь прекрасна, когда она безопасна» 
Классный час «Чтобы не случилось беды», «День Республики 
Крым», «День флага -  Республики Крым»
Урок мужества под открытым небом «Бешуйский бой»
Встречи с ветеранами войны и тружениками тыла.
Экскурсия в школьный музей «Это нужно не мёртвым, это нужно 
живым»
Единый урок «Крым и Россия -  общая судьба»
Воспитательное мероприятие, посвященное 73 годовщине 
Бешуйского боя.
Акция «Скворечники для птиц», «Цветы для нашей школы», 
«Экологический урок»
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Экологическая выставка «Подарки осени»
Приняли участие в акции "Всероссийский экологический урок 
"Сделаем вместе!"
Игры «Как на масленой неделе из трубы блины летели!» 
Организация досуга на каникулах, 6 экскурсий 
«Достопримечательности Крыма», 2 пеших похода.
У частие в военно-спортивной игре «Победа»
Участие в районном этапе конкурса фотофильмов «Крым. Весна»,
2 ,3  место.
Участие в районном этапе конкурса «Пасхальная Ассамблея», 1 
место.
Приняли участие во Всероссийском художественно
публицистическом конкурсе «Бессмертный полк: в проектах 
«Непридуманная история» и «Библиотека Бессмертного полка». 
Конкур сочинений «Герои, вы в наших сердцах», лауреат 
Приняли участие в создании Книги памяти «История Победы в 
рассказах ветеранов Крыма»
Приняли участие на телеканале общественной крымскотатарской 
телерадиокомпании "Миллет" в марафоне, посвященном 
Международному дню родного языка

Раздел II. п.3 Обеспечение организационно- методической поддержки 
деятельности детских школьных объединений, 
движений и других форм общественной 
самоорганизации детей, в том числе: Российского „ 
движения школьников; отрядов «Ю ные друзья 
полиции»; отрядов «Ю ные инспекторы дорожного 
движения»; «Ю ные 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

Объединение «Поиск» (юных краеведы) при музее на базе МБОУ 
«Партизанская школа»
Организационно- методическая поддержка деятельности ДЮ СШ - 
секция «Дзюдо» на базе МБОУ «Партизанская школа»

Раздел III. п. 1 Распространение методических рекомендаций, 
разработанных Министерством образования и науки

Заседание МО кл.руководителей протокол №1 от 12.01.2017г.:
1. Аспекты воспитательной работы в условиях реализации ФГОС.



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 в 
школе

2. Проектный метод как средство воспитания в условиях ФГОС. 
Заседание МО кл.руководителей протокол № 2 от 30.03.2017г.:
1. Нравственные аспекты воспитания детей в семье и школе.
2. Особенности индивидуальной работы классного руководителя с 

родителями.
3. Работа с родителями как одно из направлений деятельности 

классного руководителя в условиях ФГОС.
4. Профилактика семейного неблагополучия и суицидального 

поведения детей и подростков.
Родительский лекторий в рамках «Программы обучения родителей 
основам психолого-педагогических знаний».
Воспитательные мероприятия в рамках Программы семейного 
воспитания и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семье ведение»
Воспитательные мероприятия в рамках Программы по 
антикоррупционному воспитанию школьников 
Обобщили опыт работы в области патриотического воспитания на 
конференции руководящих и педагогических работников 
Симферопольского района «Обеспечение качества образования в 
условиях реализации ФГОС» в секции заместителей директоров по 
воспитательной работе «Гражданская идентичность как базовая 
ценность» с докладом «Ш кольный музей -  центр гражданско- 
патриотического воспитания школьников»_________________________




