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Информация о выполнении Плача мероприятий по реализации  
Стратегии развития воспитания в 2016-2020 годах ча 4 кварта:/

№
пункта
плана

Содержание задания Информация о ходе (результатах) выполнения 
контрольного задания

Раздел 11, 
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

Мероприятие ко Дню народного единства. 
Программа «Культурная столица»:
ЕБУ РК «Симферопольский художественный музей»
- 24 чел.,
ЕБУ РК «Крымский этнографический музей» - 34 
чел..
ЕБУ РК «Крымский академический театр кукол» 23 
чел.
Экскурсии в Симферопольский музей пожарно
спасательных сил ГУ МЧС России по Республике 
Крым 53 чел..
11риняли участие:
- в муниципальном этапе республиканского этапа 
III Всероссийского конкурса детского и юношеского 
творчества «Базовые национальные ценности» 
(результаты неизвестны).
- муниципальном этапе республиканского конкурса 
«Космические фантазии» (результаты неизвестны).
- муниципальном этапе конкурса «Крым -  
полуостров мечты» (результаты неизвестны).
- в 1 1-ом общеепархиалыном конкурсе детского рисунка 
(рождественских открыток) и рождественских ёлочных 
игрушек «От Святителя Николая — к Крещению 
Господню».
МАН ( математика) -  2 место.
Всероссийские олимпиады школьников

Раздел И, 
п.З

Обеспечение 
организационно - 
методической поддержки 
деятельности детских 
школьных объединений, 
движений и других форм 
общественной 
самоорганизации детей, в 
том числе: Российского 
движения школьников; 
отрядов «Юные друзья 
полиции»; отрядов «Юные 
инспекторы дорожного 
движения»; «Юные 
спасатели»; подростковых 
клубов по месту

Организация работы ШДО «Солнечная страна». 
Организационно-методическая поддержка 
деятельности ДЮСН1 - секция «Дзюдо». ЦДЮ Г - 
«Улыбка Мельпомены» на базе МБОУ 
«Партизанская школа».
Историко-поисковый кружок «Поиск» при 
школьном музее.
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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

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 в школе.

Организация внеу рочной деятельное
Направления Количество групп Количество детей

спортивно -  оздоровительное 4 32
духовно -  нравственное 5 31
социальное 4 28

общеинтеллектуальное 25 104
общекультурное 8 41

46 236
Всего -  344 человека, из них охвачено: 
108 (32%) -  дополнительное образование 
236 (68%) -  внеурочная деятельность




