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Информация о мероприятиях по реализации  
Стратегии развития воспитания в 2016-2020 годах  

за 1 полугодие 2016/2017учебного 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:

1. Издан приказ по школе № 242 от 06.09.2016г. «Об организации работы по реализации 
Стратегии развития воспитания в 2016-2020 годах»
2. Утвержден План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 2016-2020 
годах.
3. Заместитель директора по воспитательной работе Квития Оксана Николаевна назначен 
ответственный за организацию работы по реализации мероприятий Стратегии развития 
воспитания на 2016-2020 годы.
4. В рамках реализации мероприятий Стратегии развития воспитания в 2016-2020 годах 
проведены воспитательные мероприятия:__________________________________________

№
п\п

Направления
деятельности

Мероприятия

1 Работа с классными 
руководителями 

и педагогами 
дополнительного 

образования

Сбор информации о занятости учащихся в объединениях 
дополнительного образования.
Изучение нормативных документов:
1. «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 
№ 996-р.

2. Распоряжение 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» Консультации с 
классными руководителями по вопросу проведения 
открытых внеклассных мероприятий в новом учебном году.

Планирование работы на осенние каникулы.
Работа классных руководителей 1-11 классов по профилактике 
пропусков уроков учащимися без уважительных причин. 
Планирование досуга на зимние каникулы.
Посещение совместно с представителями социальной 
защиты детей учетных категорий.

2 Организация 
взаимодействия 

с родителями

Организация работы по проведению обучения родителей 
(законных представителей) в рамках «Программы обучения 
родителей основам психолого-педагогических знаний», 
утвержденной приказом № 229 от 01.09.2016г.
Индивидуальная работа с родителями детей из многодетных и
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малообеспеченных семей.
Родительский лекторий в рамках родительского всеобуча. Дни 
открытых дверей.

3 Работа по развитию 
ученического 

самоуправления

Выборы ученического самоуправления в классах. 
Выборы ученического самоуправления в школе. 
Планирование работы ученического самоуправления. 
Выпуск газет, посвященных Дню учителя. 
Организация праздничного концерта «Мой учитель». 
Выборы Президента школы.
Рейд «Школьная форма».
Рейд «8.30», «Дневники».
Организация праздника ко Дню народного единства. 
Подготовка и проведение новогодних мероприятий. 
Рейд «Посещаемость учебных занятий».

4 Работа по 
безопасности 

жизнедеятельности 
обучающихся

М ероприятия по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма в рамках реализации «Программы по 
профилактике дорожно-транспортных происшествий и 
изучению правил дорожного движения «Дорожная азбука».
Всероссийский открытый урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности»
День солидарности в борьбе с терроризмом 
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма в рамках реализации «Программы по 
профилактике дорожно-транспортных происшествий и 
изучению правил дорожного движения «Дорожная азбука». 
Всероссийский открытый урок «Основы безопасности 
жизнедеятельности».
Классный час «Терроризм: его истоки и последствия».
Беседа «Личная гигиена».
Проведение инструктажа по соблюдению техники безопасности 
во время осенних каникул.
Классный час «Безопасность школьников в сети Интернет». 
Классный час «Безопасность в школе и в быту».
Беседы по безопасности жизнедеятельности ко Дню памяти 
жертв ДТП.
Проведение инструктажа по соблюдению техники безопасности 
во время зимних каникул и правил пожарной безопасности во 
время новогодних мероприятий.
Мероприятия по профилактике суицидального поведения 
обучающихся.

5 Гражданско-
патриотическое

воспитание

Беседа «Без коррупции с детства».
Заседание актива Музея. Планирование работы. 
Профилактическая работа (беседы) по соблюдению правил 
поведения для учащихся.
Классные часы «Законы жизни школьного коллектива», 
«Правила доверия».
Тематический урок «Страницы истории», посвященный Дню 
окончания Второй мировой войны.
Воспитательная беседа в музее ко «Дню памяти воинов, павших 
в Крымской войне 1853-1856 годов»
Тематический классный час «День Государственного герба и 
Государственного флага Республики Крым»Тематический урок



«Страницы истории», посвященный Дню окончания Второй 
мировой войны.
Воспитательная беседа в музее ко «Дню памяти воинов, павших 
в Крымской войне 1853-1856 годов».
Тематический классный час «День Государственного герба и 
Государственного флага Республики Крым».
Классный час «Права человека в обществе», «Детям о праве». 
Классный час ««Россия - многонациональная страна».
Беседа «Курить -  здоровью вредить».
Беседы, классные часы в рамках Недели энергосбережения. 
Классный час «Нет преступления без наказания».
Фестиваль искусств «Таланты».
Праздник «День народного единства».
Тематические минутки на уроках истории ко Дню проведения 
военного парада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции.
Классный час «Наша символика», «Закон на нашей Земле» 
Беседа «Мы в ответе за свои поступки».
Организации экскурсий в школьный музей.
Классный час «Конституция -  основной закон государства». 
Беседы, классные часы ко Дню памяти неизвестного солдата. 
Беседы, классные часы ко Дню Героев Отечества.
Беседы, классные часы к М еждународному дню борьбы с 
коррупцией.

6 Нравственное и 
художественно

эстетическое 
воспитание

Работа кружков (при ДК с.Кащтановое), спортивной секции (на 
базе школы) в период летних каникул.
День знаний.
Благотворительная акция «Белый цветок».
Акция «Помоги ближнему» ко Дню пожилых людей. Работа 
кружков (при ДК с.Каштановое), спортивной секции(на базе 
школы).
Акция «Помоги ближнему» ко Дню пожилых людей. 
Международный день школьных библиотек.
Республиканский конкурс детских рисунков и логотипов «Я - 

против коррупции», «Россия - многонациональная страна». 
Акция «Подари жизнь книге».

Выставка рисунков «Дети за безопасный мир».
Конкурс презентаций «Моё имя».
Литературная гостиная к 195-летию со дня рождения русского 
писателя Фёдора Михайловича Достоевского.
Беседы, классные часы к Международному дню толерантности. 
Беседа «Будем знакомы, будем друзьями».
Круглый стол к 215-летию со дня рождения русского писателя 
и этнографа Владимира Ивановича Даля.
Тематический классный часы в рамках реализации  
Программы «Семьеведение».
Беседы, классные часы к Международному Дню инвалидов. 

Конкурс праздничных открыток, плакатов «Рождественский 
калейдоскоп».
Новогодние утренники.
Тематические минутки на уроках истории и литературы к 250-



летию со дня рождения русского историка и писателя Н.М. 
Карамзина.
Тематические уроки, выставки декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества ко Дню Святого Николая 
Чудотворца.
Тематические беседы, классные часы к Международному дню 

кино.
7 Спортивно-

оздоровительная
работа

Организация работы летних тематических площадок на базе 
школы.
Спортивные соревнования.
Беседа «Вредные привычки»
Порядок проведения физкультминуток, подвижных игр на 
переменах
Беседы «О режиме дня школьника»
Ежегодное анонимное социально-психологического 
тестирование.

8 Трудовое и 
экологическое 

воспитание

Организация дежурства по классам и школе.
Акция по благоустройству классов, территории школы 
Акция «Быть бережливым и аккуратным»
Субботник по уборке классных кабинетов
Акция «Родному селу -  тимуровскую заботу» (благоустройство
территории школы).

9 Профориентационная
работа

Классный час «Моя профессия».
Классный час «Моя профессия».
Классный час «Формула профессий».
Беседа «Выбираем профессию».
Встреча с представителями различных профессий. 
Всероссийская акция «Час кода».




