
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ гимназии №56 

______________ И.И. Буримова 

 

 

План мероприятий МАОУ гимназии № 56 

по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р 

 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

Совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно- 

управленческих механизмов в сфере воспитания 

 

1. Разработка, реализация и анализ плана 

мероприятий по реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

 

В течение всего 

периода 

 

Витлицкая О.В. 

 

2. Разработка и внедрение рабочих программ 

воспитания {начальная, средняя, старшая 

школа} в гимназии на основе примерной 

рабочей программы 

 

До 01.09.2022г. Витлицкая О.В. 

 

З. Межведомственное взаимодействие по 

реализации направлений системы воспитания, 

в том числе проведение совместных 

мероприятий, реализации проектов и программ 

для детей и молодежи, направленных на 

гражданское, патриотическое, нравственное, 

интеллектуальное, физическое, трудовое, 

экологическое, семейное, социальное 

воспитание и развитие творческих 

способностей: 

- реализация городских целевых программ 

«Люби и знай свой город и край», 

«Экологический экспресс», «Музейная 

педагогика» , «Планирование карьеры - путь к 

успеху», «Вернисаж в Планете» и др. 

- профориентационные кампании в Томской 

области; 

- реализация проектов «Успех каждого 

ребенка», «Территория интеллекта», «Билет в 

будущее» , «Проектория»; 

- реализация проектов «От сердца к сердцу»; 

«Я гражданин России», «Наследники Великой 

Победы» и др. 

 

В течение всего 

периода. 

Витлицкая О.В. 

Булгакова Е.И. 

Козлова А.В. 

Шанина Я.А 

 

 

 



-участие в реализации регионального проекта 
«Развитие гражданского образования в 
образовательных организациях Томской 

области на 2021-2025 годы»; 

-участие в реализации регионального проекта 
«Патриотическое воспитание абучающихся 
системы общего образования Томской 
области» на 2021-2024г. 

4. Ознакомление педагогического коллектива с 

рабочими программами воспитания 

Сентябрь 

2021г. 

Витлицкая О.В. 

5. Обновление содержания технологий 
социально-гуманитарной, художественной, 

естественно-научной, техлической туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной 
направленности дополнительного образования 
детей в целях реализации направлений 
системы воспитания. 

В течение всего 

периода 

6. Обеспечение организационно-методической 
поддержки деятельности социально- 

ориентированных организаций, членами 
которых являются дети и взрослые: 
- ДО «Галактика-5б»; 
-отряд ЮИД; 

-волонтерский отряд; 
- отряд вожатых; 

- совместная деятельность с PJI1I г.Томска. 

Сентябрь 
2021 г. 

Витлицкая О.В. 
Шанина Я.А. 

7. Проведение (участие) фестивалей, конкурсов, 
соревнований, конференций, слетов по всем 
направлениям воспитания 

В течение всего 
периода 

Витлицкая О.В. 
Шанина Я.А. 
Авдеева М.Н. 

8. Разработка и внедрение системы мотивации 
абучающихся гимназии 

ежегодно Витлицкая О.В. 
Шанина Я.А. 

9. Обеспечение возможности для занятий 

физической культурой и спортом в гимназии 
через создание школьного спортивного клуба. 

До 01.12.2021г. Наставко К.С. 

10. Совершенствование деятельности 
психологической службы гимназии, в том 

числе оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей. 

В течение всего 

периода 
Гуслова И.В. 

Иванова А.В. 

Егай Е.О. 

11. Анализ моделей воспитательной работы 

классных руководителей гимназии, выявление 
лучших практик воспитательной работы, а 
также профилактической работы, 

направленной на предупреждение различного 

рода случаев проявления общественно 
опасного поведения подростков и молодежи 

В течение всего 
периода 

Витлицкая О.В. 

Козлова А.В. 
Гуслова И.В. 

Иванова А.В. 
Егай Е.О. 

12. Организация и проведение тематических 
профильных смен для обучающихся в рамках 

летнего каникулярного отдыха и оздоровления 

детей 

Июнь ежегодно Беккер Н.В. 
Шестакова Е.О. 

13. Организация .информационно-методического 

обеспечения мероприятий по просвещению 

В течение всего 

периода 

Витлицкая О.В. 

Козлова А.В. 



родителей (законных представителей) в 
области повышения компетенции в вопросах 
детеко-родительских и семейных отношений, 
воспитания детей 

14. Участие в Слете детских общественных 
организаций 

В течение всего 
периода 

Витлицкая О.В. 
Шанина Я.А. 

15. Размещение материалов по вопросам 
воспитания на сайте гимназии и в соцсетях 

В течение всего 
периода 

Витлицкая О.В. 
Шанииа Я.А. 

Работа с кадрами 

16. Участие в работе курсов повышения 
квалификации педагогических работников, 
осуществляющих непосредственно 
организацию воспитательного процесса. 

В течение всего 

периода 

Швенк А.В. 

17. Информационно-методическое сопровождение 
деятельности классных руководителей в сфере 
выявления и предупреждения девиантных, 

антиобщественных, экстремистских 
проявлений у детей. 

В течение всего 

периода 

Витлицкая О.В. 
Козлова А.В. 

Гуслова И.В. 
Иванова А.В. 
Егай Е.О. 

18. Участие в мероприятиях разного уровня па 
вопросам воспитания для повышения 

профессиональной компетенции педагогов и 
других работников, участвующих в 
воспитании подрастающего поколения 

В течение всего 
периода 

Витлицкая О.В. 

19. Привлечение педагогов гимназии к участию в 
конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня среди педагогических 

работников в области воспитания. 

В течение всего 
периода 

Витлицкая О.В. 
Маркова А.Н. 

Яковлева М.П. 

Верхотурова Г.В. 

Развитие научно-мстодичсских механизмов в сфере воспитания 

20. Участие в апробации и внедрении 
межведомственных программ просвещения, 
санитарно-гигиенического и псиколого-
педагогического просвещения родителей в 

области семейного воспитания 

В течение всего. 
периода 

Заместители 
директора 

21. Участие в просветительских мероприятиях 
разного уровни по вопросам воспитания 

В течение всего 
периода 

Витлицкая О.В. 
Маркова А.Н. 
Яковлева М.П. 
Верхотурова Г.В. 

Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 
22. Создание и распространение позитивного 

контента для детей, молодежи, родителей, в 

том числе в информационно-
коммуникацяонной сети интернет 

В течение всего 

периода 

Шанииа Я.А. 

23. Размещение материалов по вопросам 

воспитания на сайте гимназии и в соцсетях 

Шанииа Я.А. 
Козлова А.В. 

Управление реализацией Стратегии 

24. Анализ, мониторинг эффективности 
мероприятий Плана мероприятий по 
реализации в Томской области. в 2021 - 2025 
годах Стратегии, а также мониторинг 

достижении качественных и количественных 

показателей эффективности ее реализации 

Ежегодно, 
январь 

Витлицкая О.В. 
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