
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

12 января 2017 года № 8
г. Кызыл 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Кызыла»

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва № 275-р от 20 
июля 2016 года «Об утверждении плана мероприятий по реализации в Республике 
Тыва Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года», с целью определения приоритетов в области воспитания и социализации 
детей, формирования общественно-государственной системы воспитания детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Кызыла (приложение).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
2.1. внести изменения в программы, планы образовательных организаций с 
учетом Плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Кызыла.
2.2. обеспечить исполнение мероприятий плана в установленные сроки.

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника воспитательного 
отдела, дополнительного образования и нацпроекта Шюгдюр-оол В.Д.

Начальник Департамента Н.И. Попугалова





План
мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года в муниципальных общеобразовательных 
____________________ организациях города Кызыла____________________

1 .Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере развития воспитания
мероприятия цель сроки исполнения 

до 2025 года
ответственные

1.8 Реализация концепции и программы духовно-нравственного воспитания и развития личности в 
образовательных организациях города Кызыла, взаимодействие с традиционными общественными и 
религиозными организациями на систематической основе
1. Спартакиада национальных 
игр.
2. Соревнование «Кажык».
3. День славянской 
письменности.
4. Фестиваль по ОРКСЭ
5. Конкурс рисунков «Краса 
Божьего мира», «Дорога к 
храму».
6. Празднование национальных 
праздников «Живые 
традиции».

Февраль

Февраль

Май
Май

Апрель

Февраль

Департамент по 
образованию

1.10. Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных 
программных мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, военно-патриотическое, 
духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, правовое, эстетическое, нравственное 
воспитание и приобщение детей к культурному наследию
1. Месячник патриотического 
воспитания «Отец. Отчество. 
Отечество».
2. Месячник гражданской 
зрелости.
3. Фестиваль национальных 
культур «Найырал», 
посвященный ко Дню 
народного единства.
4. Мероприятия, посвященные 
Победе в ВОВ 1941-1945 гг.
5. Хореографический конкурс 
по народно-сценическому 
танцу «Счастливое детство».
6. Мониторинг гражданской 
зрелости.
7. Мониторинг уровня 
воспитанности
8. Мониторинг физической 
подготовленности учащихся
9. Акция по благоустройству 
города «Мой двор - моя 
семья».
10. Конкурс «Цветущий 
Кызыл».
11 .Трудовой лагерь по 
озеленению города «Отряд 
мэра города Кызыла».
12. Всероссийский субботник 
«Зеленая весна».
13. Всероссийский 
экологический урок «Сделаем 
вместе»
14. Муниципальный конкурс

Февраль

Декабрь

Ноябрь

Май

Апрель

Октябрь-Апрель

Октябрь-Март
Октябрь- Май

Май-июнь

Август-сентябрь

Июнь-июль

Апрель

Май

Департамент по 
образованию, 
МОО,
Волобуева Е.Б.



'«В судьбе природы - судьба 
народа».
15. Муниципальный этап 
Всероссийского детского 
экологического форума 
«Зеленая планета».
16. Муниципальный этап 
республиканского конкурса 
«Здравствуйте, пернатые!» 
посвященный празднованию 
Международного Дня птиц.
17. Ация «Помоги птицам»
18. Акция «Восхождение».
19. Акция «Оберегай Енисей».
20. Акция «Чистый город».

Сентябрь

Март

март
сентябрь

сентябрь
май

1.12 Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций и организаций дополнительного 
образования в рамках реализации программ внеурочной деятельности
Включить в программу 
внеурочной деятельности 
ФГОС курсы «Азбука 
нравственности», «Семейная 
педагогика»

В течение года МОО, Кунчу Д.В.

Сотрудничество с центрами 
ДО и ОУ в рамках реализации 
программ внеурочной 
деятельности по следующим
5 направлениям:
1 .Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4.Общеинтеллекту альное
5 .Общекультурное

В течение года МОО

Организация стажировочной 
площадки по реализации 
программ ФГОС в рамках 
внеурочной деятельности на 
базе МБОУ
ЦДО, КЦО «Аныяк», МБОУ 
гимназия № 9.

В течение года МОО

1.13. Разработка методических рекомендаций по работе с детскими и молодежными общественными 
организациями (объединения) в области воспитания
Методическая разработка и 
реализация программ РДШ

В течение года МОО, Департамент по 
образованию

Участие в повышении 
методического уровня 
вожатых, волонтеров, лидеров 
общественных организаций 
через реализации проектов «Я 
гражданин России»

В течение года МОО, Департамент по 
образованию

1.15 Организация работы по расширению сети детских общественных объединений, движений и других 
форм общественной самоорганизации детей и взрослых в том числе:
-РДШ
-отряд «Юные друзья полиции»
-отряд «Юные инспекторы дорожного движения» /
-отряд «Юный пожарный» ' ’ ' ‘ 7 '
Объединение юных краеведов, экологов, туристов
Семейных клубов, родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и



возрождению семейных и нравственных ценностей
-РДШ:
участие в проведении единых 
дней действий
-отряд «Юные друзья 
полиции»:
акция «Безопасный двор», 
акция «Безопасный город», 
-отряд юные инспекторы 
дорожного движения» 
Акция «Зебра», «Письмо 
водителю», муниципальный 
этап республиканского 
конкурса «Безопасное колесо», 
-отряд «Юный пожарный» 
муниципальный этап 
республиканского конкурса 
«Юные огнеборцы» 
-Объединение юных 
краеведов, экологов, туристов 
(работа школьных музеев, 
лесничеств, экологических 
клубов)
-Семейных клубов, 
родительских объединений, 
содействующих укреплению 
семьи,сохранению и 
возрождению семейных и 
нравственных ценностей 
(конкурс на лучшую работу 
совета отцов, конкурс 
«Родительских комитетов», 
деятельность Совета отцов, 
попечительских советов, 
сотрудничество с 
общественными 
организациями)

В течение года Департамент по 
образованию 
Ширап М.К.

3.Развитие кадрового потенциала
3.22 Анализ, распространение лучших практик дополнительного профессионального образования 
педагогических работников, участвующих в воспитании детей далее - лучшие практики дополнительного 
профессионального образования), и создание банка данных лучших практик дополнительного 
профессионального образования
1 «Воспитатель года»
2. «Воспитать человека»
3. «Сердце отдаю детям»
4. «Самый классный классный»
5. «За нравственный подвиг 
учителя»

Февраль
Февраль
Февраль 
Февраль 
февраль

Департамент по 
образованию

3.23 Участие в муниципальных конкурсах педагогических работников
1. «Учитель года»
2 «Лучший педагог -мужчина»
3. «Всероссийский мастер- 
класс учителей родного, 
включая русский языков»

Февраль 
февраль 
февраль 
февраль

Департамент по 
образованию 
Шыырап Л.В.

3.25 Выявление и поддержка инновационных форм, методов и технологий воспитания и социализации 
обучающихся, в том числе по формированию у детей и молодежи гражданской позиции, устойчивости к 
антиобщественным проявлениям, в том числе экстремистского характера
Панельная дискуссия
«Гражданская позиция основа

ЗДВР ОУ г. Кызыла, 
представители общественных

октябрь Валькова Л.А.
Департамент по



устойчивости к
антиобщественным
проявлениям и экстремизму».

организаций г. Кызыла образованию мэрии 
г. Кызыл а

Конкурс воспитательных 
систем ОУ по формированию 
у обучающихся гражданской 
позиции и устойчивости к 
антиоб щественны м 
проявлениям.
(Формирование патриотизма; 
гражданственности; активной 
жизненной позиции;
нравственности; творчества).

ЗДВР ОУ г. Кызыла ноябрь Департамент по 
образованию мэрии 
г.Кызыла

Конкурс образовательных 
программ, направленных на 
профилактику терроризма и 
экстремизма, укрепление 
установок толерантного 
сознания и поведения среди 
подростков.

ЗДВР ОУ г. Кызыла ноябрь Департамент по 
образованию мэрии г. 
Кызыла

Мастер классы по 
инновационным формам и 
технологиям воспитания и 
социализации обучающихся, в 
том числе по формированию у 
детей и молодежи 
гражданской позиции, 
устойчивости к 
антиобщественным 
проявлениям, в том числе 
экстремистского характера.

ЗДВР ОУ г. Кызыла В течение года Департамент по 
образованию мэрии г. 
Кызыла

Методический семинар, в 
рамках ГМО ЗДВР ОУ г. 
Кызыла, направленный на:
- анализ процессов, которые 
происходят в сфере 
молодежной культуры;
- изучение практических 
рекомендаций по 
профилактики экстремизма и 
терроризма;
- разработку системы 
мероприятий, по социализации 
обучающихся, формированию 
у них и гражданской позиции, 
устойчивости к 
антиобщественным 
проявлениям, в том числе 
экстремистского характера;
- совершенствование системы 
культурно - досуговой 
деятельности обучающихся;
- знакомство с деятельностью 
общественных молодежных 
организаций, которые 
объединяют и воспитывают на 
положительных образцах 
подрастающие поколения;
- профориентация в системе 
профилактических мер по

ЗДВР ОУ г. Кызыла В течение года Департамент по 
образованию мэрии г. 
Кызыла



г• противодействию экстремизму 
в молодёжной среде.
Круглый стол по проблемам 
работы с подростками, у 
которых еще не появились 
экстремистские наклонности и 
подростками , у которых уже 
сформировалось 
экстремистское 
мировоззрение.

ЗДВР ОУ г. Кызыла январь Департамент по 
образованию мэрии г. 
Кызыла

Конкурс проектов по 
созданию средств наглядной 
агитации
по формированию у детей и 
молодежи гражданской 
позиции,устойчивости к 
антиобщественны м 
проявлениям, в том числе 
экстремистского характера.

Обучающиеся ОУ г. Кызыла апрель Департамент по 
образованию мэрии г. 
Кызыла

Анализ мониторинга 
«Гражданской зрелости» в 
ОУ г. Кызыла

ЗДВР ОУ г. Кызыла В течение года Департамент по 
образованию мэрии г. 
Кызыла

3.26 Организация методического обеспечения деятельности педагогических работников в сфере выявления 
и предупреждения девиантных и антиобщественных проявлений у детей, подростков и молодежи
1. Мониторинг 
психологического здоровья 
несовершеннолетних 
(психодиагностика, анализ и 
проектирование 
психопрофилактической 
работы), в том числе:

Алгоритм действия, порядок 
взаимодействия всех 
субъектов педагогической 
деятельности.
Психологическое насилие 
интернета- включить

В течение года ЧащухинаО.Ю. 
Социально
психологические 
службы

1.1 Выявление 
неблагоприятных условий 
семейного, школьного, 
общественного воспитания.

Сентябрь- 
октябрь

Социально
психологические 
службы

1.2 Выявление и оказание 
помощи детям и подросткам, 
оказавшимся в 
неблагоприятных семейных 
условиях, угрожающих 
здоровью и развитию:
- оставшимся без попечения 
родителей;
-нуждающимся в устройстве в 
связи с отменой или
признанием 
недействительности 
усыновления, опеки 
(попечительства); 
-нуждающимся в 
материальной помощи;
-временно нуждающимся в 
проживании изолированно от 
родителей;
-проживающим с родителями, 
временно недееспособными в 
результате болезни, 
инвалидности, привлечения к 
ответственности; временно 
отсутствующими родителями;

Сентябрь- 
октябрь

Социально
психологические 
службы



^-проживающим в семьях, 
допускающих жестокое 
обращение с детьми, а также в 
семьях группы социального 
риска.
1.3 Выявление и оказание 
помощи несовершеннолетним, 
испытывающим негативное 
воздействие социального 
окружения по месту 
жительства, учебы, работы: 
-острые конфликтные 
ситуации во 
взаимоотношениях с 
учителями, одноклассниками, 
соседями и другими лицами, 
что обусловливает социальную 
дезадаптацию 
несовершеннолетних; 
-проявление жестокости, 
вымогательства со стороны 
отдельных лиц и асоциальных 
криминогенных группировок; 
-проявление развратных 
действий, приобщение к 
алкоголю и наркотикам, 
вовлечение в преступную 
деятельность.

В течение года Социально
психологические 
службы

Выявление 
несовершеннолетних с 
отклонениями в психическом 
развитии, требующих 
дополнительного лечения или 
помещения в различные 
лечебные и лечебно
воспитательные учреждения в 
связи с отставанием в 
умственном развитии, нервно- 
психическими и другими 
заболеваниями и патологиями, 
и оказание им необходимой 
помощи.

В течение года Социально
психологические 
службы

1.4 Выявление и социальная 
поддержка 
несовершеннолетних с 
асоциальным поведением: 
-уклонение от учебы или 
работы;
-бродяжн ичество, 
попрошайничество;
-деяние, содержащее признаки 
преступления, до достижения 
возраста уголовной 
ответственности, или 
освобождения от нее в связи с 
применением мер 
общественного воздействия;
- правонарушения, влекущие 
за собой меры общественного 
воздействия или

В течение года Социально
психологические 
службы



административного взыскания;
- употребление спиртных 
напитков, наркотиков или 
психотропных веществ; 
-азартные игры или иные 
антиобщественные 
проявления.
1.5 Психолого-педагогическое 
сопровождение, 
собеседование. Введение в 
действие социально
педагогической модели 
дифференциации, 
координации и управления 
общих и специальных органов 
системы ранней профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
основанной на социально
психологических 
характеристиках объектов 
профилактического 
воздействия (степень 
социальной дезадаптации 
трудновоспитуемых 
несовершеннолетних, характер 
семейного неблагополучия 
функционально 
несостоятельных семей, 
степень выраженности 
асоциальной направленности 
неформальных подростковых 
групп).
Проектирование и реализация 
психокоррекционных 
программ.

В течение года Социально
психологические 
службы

1.6 Родительские собрания. 
Родительский психолого
педагогический всеобуч

В течение года Кл.рук-ли, педагоги- 
психологи

1.7 Разработка, реализация и 
мониторинг реализации 
адаптированных 
общеобразовательных 
программ для обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями

В течение года ПМП-консилиумы ОУ

2. Месячник психологического 
здоровья (уроки культуры 
здоровья по повышению 
жизнестойкости и уверенности 
в себе у учащихся и обучению 
релаксации, общешкольное 
родительское собрание 
«Психологическая культура 
семьи и психическое здоровье 
детей. Жестокое обращение с 
детьми. Профилактика 
родительского выгорания»; на 
уровне класса - практикумы 
для родителей по развитию

Октябрь- 
ноябрь

Социально
психологические 
службы



'доверительных, 
конструктивных детско- 
родительских отношений, 
семинар для учителей о 
возрастных и индивидуальных 
особенностях детей, по 
обучению навыкам раннего 
распознавания суицидального 
поведения у 
несовершеннолетних. 
Практикум с учителями по 
профвыгоранию
3.Школьные службы 
примирения

В течение года Администрация ОУ

4.Трудоустройство и 
вовлечение 
несовершеннолетних в 
общественно полезную 
деятельность, включение в 
социально-педагогическую 
среду (культурно-спортивные 
учреждения, подростковые 
клубы, объединения по 
интересам) в соответствии с 
интересами и склонностями 
несовершеннолетних.

В течение года Социально
психологические 
службы

5.Активное и
целенаправленное 
использование подростковых и 
юношеских объединений по 
интересам как институтов 
ресоциализации социально 
дезадаптированных 
подростков

В течение года Социально
психологические 
службы

6.Повышение квалификации 
педагогов (кл.руководителей, 
социальных педагогов, 
педагогов-психологов)

В течение года Социально
психологические 
службы

7. Конкурс профессионального 
мастерства педагогов- 
психологов.

февраль Администрация ОУ

8. Конкурс «Лучшее 
психолого-педагогическое 
сопровождение»

март Администрация ОУ

9. Месячник психологической 
безопасности: уроки культуры 

1 здоровья с учащимися и 
общешкольное родительское 
собрание на тему «Способы 
преодоления стресса и 
кризисных состояний».
Практикумы по профилактике 
родительского и 
профессионального выгорания

Март-апрель Социально
психологические 
службы

10. Проведение акций: 
«Ориентир на позитив», 
«Летний лагерь- территория 
здоровья», «Пятерочка» и др.

май Социально
психологические 
службы



4. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания
4.28 Организация и проведение научно-исследовательской работы:
- в области воспитания и социализации, в том числе культурно-исторического воспитания, национального, 
межнационального и интернационального аспектов в области воспитания, и разработка методических 
рекомендаций по ним;
-в области семейного воспитания и формирования семейных ценностей;
-о влиянии новых информационных и коммуникационных технологий на развитие детей, их 
интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности
Изучение и обсуждение 
Стратегии развития и 
воспитания в РФ на период 
до 2025 года.

Апрель 
2017 года

Руководители ГМО

Круглый стол «Воспитание и 
социализация личности 
ребенка через препадование 
предмета ОДНКНР»

Май Шыырап Л.В.
Заместители и 

заведующие по НМР

Составление плана работы на 
2017-2018 учебный год

Август Руководит. ГМО

Семинар-совещание 
«Воспитательный аспект
урока»

Ноябрь Шыырап Л.В. 
Воробьева А.Ю. 
Артемьева Н.В.

Организация школьного и 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников.

Октябрь 
Ноябрь

Заместители и 
заведующие по НМР

Семинары в ГМО «Методы и 
приемы воспитания личности 
в совместной деятельности 
педагогога и обучающегося»

Январь Шыырап Л.В.
Руковод ГМО

Участие в городской и 
республиканской 
конференции «Шаг в 
будущее»

Февраль Заместители и 
заведующие по НМР 

ОУ

Участие в декаде российской 
науки в Туве

Февраль Заместители и 
заведующие по НМР 

ОУ
Конкурс методических 
разработак по темам: 
«Семейное воспитание в 
традициях и обычиях своего 
народа»
«Семейное воститание в 
произведениях русских 
классиков» «Семейное 
воспитание в произведениях 
тувинской литературы»

Апрель- май
2018

Шыырап Л.В. 
Руковод. ГМО

4.29 Проведение социально значимых мероприятий, направленных на повышение социальной и 
воспитательной роли семьи, укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций, семейных 
отношений

Реализация программ «Семья и школа» и «Живые традиции»
Раздел 1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Разработка совместно с 
родителями системы единых 
педагогических требований и 
согласование основных

В начале 
учебного года

Директор школы 
Заместители директора 
по УВР и ВР



направлений школьного и 
домашнего семейного 
воспитания

Дьяченко Н.В.

«Воспитание ребёнка в семье», 
«Акция - одна из активных 
форм работы с родителями», 
«Гендерное воспитание ребенка 
в семье», «Социальная 
защищенность многодетной 
семьи», «Современная семья - 
какая она?»

В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Социальный педагог
Педагог-психолог

«Ознакомление с документами, 
регулирующие права ребенка», 
«Конвенция о правах ребёнка»

В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Заместитель директора 
по ВР
Уполномоченный по 
правам ребенка

«В теплом кругу семьи», 
«Коррекция внутрисемейных 
отношений»

В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Педагог-психолог

Повышение квалификации 
классных руководителей по 
проблемам семьи и семейных 
ценностей

В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Заместитель директора 
по УВР

Раздел II. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«Моя семья», «Счастлив тот, кто 
счастлив дома», «Наши 
семейные традиции», «Мой дом, 
моя семья», «Моё 
генеалогическое древо», 
«Здоровая семья - здоровое 
общество»

Тематические занятия В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Классные руководители

«Защита прав и достоинства 
маленького ребенка в семье», 
«Роль семьи в воспитании 
детей», «Секреты общения с 
ребёнком в семье»

Классный час В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Классные руководители

«Самый счастливый день в 
кругу семьи», «Роли отца 
матери в воспитании детей», 
«Вечер в семье», «Это вся моя 
семья»

Беседы В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Классные руководители

Фестиваль детского творчества 
«Вдохновение» на тему: 
«Вместе - дружная семья!»

Фестиваль Заместитель директора 
по ВР

«День семьи, любви и верности» Профильная смена Июль Учреждения 
дополнительного 
образования

«Мамины глаза, папина 
улыбка...»

Конкурс сочинений, цикл 
мероприятий

Преподаватели 
русского языка
Классные руководители

Участие в республиканских, 
российских тематических 
конкурсах и проектах

Конкурс В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Заместитель директора 
по УВР
Заместитель директора
по ВР

«Теплые рукавички», 
«Апельсин» и др (подарки 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей)

Акция В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Заместитель директора 
по ВР



«Самый добрый человек на 
Земле»

Посиделки(разговор о 
бабушках, дедушках, о 
самом интересном и 
удивительном из их 
жизни. Знакомство с 
творчеством дедушек и 
бабушек в форме выставки 
поделок)

Классные руководители

«Добрые традиции моего дома», 
праздник «История в доме»

Поиск детьми, 
родителями, бабушками и 
дедушками семейных 
реликвий;знакомство с 
традициями, укладом 
семьи, сравнение с 
современной семьей

Классные руководители

Раздел III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Реализация программы «Семья и 
школа»

В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Администрация школы, 
Педагогический 
коллектив.
Родители, дети

Реализация проекта «Живые 
традиции»

В течение года Заместитель директора 
по ВР

Реализация программы 
родительского клуба «Моя 
семья»

Администрация школы

«Права ребенка в семье», 
«Выявление педагогической 
культуры родителей 
воспитанников», «В каждом 
доме свои традиции»

Анкетирование Педагог-психолог 
Социальный педагог

Распространение буклетов, 
консультации, индивидуальные 
беседы по темам: «Будущие 
родители», «Семейные 
традиции», «Родительские 
заповеди», «Секреты воспитания 
вежливого человека», «Вечер в 
семье» и т.д.

Родительский лекторий В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Педагог-психолог
Классные руководители

«Моя семья - будни и 
праздники», «Семейный архив», 
«Традиции нашей семьи», 
«Родные, близкие, любимые»

Фото-галерея В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Классные руководители 
Педагог-организатор

«Самый счастливый день нашей 
семьи», «Герб семьи», 
«Семейная газета», «Папа, мама 
я - дружная семья», «Традиции 
моей семьи», «Семейные 
традиции наших предков»

Конкурс проектов В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Педагог-организатор
Классные руководители

Устный журнал для родителей: 
«Взрослый мир в детских 
мультфильмах», «В каждом 
доме свои традиции», «Счастлив 
тот. кто счастлив дома», «Очень 
многое мы можем, очень много 
мы умеем», «Любимые книжки 
вашей семьи»

Родительские собрания В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Классные руководители

«Не навреди» Родительский факультет» Зам по ВР, социально
психологическая______



1
служба. Классные 
руководители

«Читаем всей семьей», «Моя 
семья», «Игрушка своими 
руками»

Выставки книг, рисунков, 
поделок

В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Заведующая
библиотекой

День семейного общения Дни открытых дверей Директор школы 
Заместители директора 
по УВР и ВР

РАЗДЕЛ IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Создание на сайте 
образовательного учреждения 
странички «Семья и семейные 
ценности» (консультации, 
отчёты о проведенных 
мероприятиях и т.п.)

Публикации В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Ответственный за 
ведение сайта

Публикации в газетах статей на 
темы семейного воспитания и 
формирования семейных 
ценностей

Публикации В течение всего 
срока 
реализации 
плана

Заместитель директора 
по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог

4.30 участие в съездах, конференциях, семинарах, совещаниях проводимых на федеральном и 
региональном уровнях в сфере воспитания
По мере поступления 
положений

2017-2020

4.33 Организация работы по повышению правовой грамотности детей, родителей (законных 
представителей) и педагогических работников участвующих в воспитании детей
1 .Подготовка перечня ссылок на 
информационные ресурсы 
правовой направленности для 
родителей. Размещение на сайте 
школы.

Повышение уровня 
правовой культуры 
граждан, включая уровень 
осведомленности и 
юридической грамотности.

Август- 
сентябрь

Корчевская Е.А. ДпО 
Администрация школы

2. Оформление правовых 
уголков в ОУ. Организация 
работы отрядов 
правоохранительной 
направленности (ЮИД, ЮДП 
ЮП).

Формирование у детей 
уважительного отношения 
к закону, 
правоохранительным 
органам.

Сентябрь - 
Октябрь

Администрация школы

3.школа для родителей 
«Правовое поле школы» 
(Федеральный закон N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 
Федерации", Устав школы, 
правила для учащихся и т.д.)

Октябрь Администрация школы

4.Организация оказания 
бесплатной юридической 
помощи для 
несовершеннолетних, их 
законных представителей в 
рамках Всероссийского дня 
правовой помощи детям

Ноябрь ДпО 
Администрация школы. 
Межведомствен ное 
взаимодействие, 
привлечение 
нотариусов, адвокатов, 
представителей 
полиции, избирательных 
комиссий и т.д.

5.Городская игра 5-6 классы 
«Имею право»

ноябрь ДпО
МО учителей истории

6.Городская игра 8-11 «Я- 
Гражданин России»

ноябрь ДпО
Консультант плюс 
МО учителей истории



7 /.школа для родителейСеминар- 
собрание для родителей 
«Административная и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних и 
родителей»

Декабрь ДпО
КДН и ЗП Мэрии г.
Кызыла
Администрация школы.
Межведомственное 
взаимодействие, 
представители полиции, 
ГИБДД, наркоконтроля.

8.Правовая олимпиада 10-11кл Декабрь ДпО
Городской суд
Администрация школы

9.Тематическик родительские 
собрания, классные часы на 
основе календаря правовых и 
общественно- политических дат 
и событий, библиотечные уроки, 
правовые уроки, линейки, 
встречи с специалистами и т.д

Школа для родителей В течении года Администрация школы

10.Семинар-собрание для 
родителей: «Наркотические 
вещества миф и реальность»

Февраль ДпО
КДН и ЗП при Мэрии г. 
Кызыла
Администрация школы. 
Межведомственное 
взаи модействие, 
привлечение 
представителей 
наркоконтроля, 
наркодиспансера, 
полиции11.Участие в городском, 

республиканском этапе 
Всероссийского конкурса 
исследовательских работ «Моя 
законотворческая инициатива»

Февраль-март ДпО
Администрация школы

М.Семинар-соорание для 
родителей «Причины и 
профилактика суицидального 
поведения 
несовершеннолетних»

Школа родителей Апрель ДпО
«Сайзырал»
Администрация ОУ

13.Участие в городских и 
республиканских мероприятиях, 
посвящённых Дню защиты 
детей.

Май-Июнь ДпО
Администрация ОУ

14. Реализация проекта 
«Школьные службы 
примирения»________

В течении года ДпО
Администрация ОУ

15. Проведение муниципальных 
общешкольных родительских 
собраний правовой тематики____

В течении года ДпО
КДН и ЗП при Мэрии г.
Кызыла16. Участие в реализации 

программы «Я — ответственный 
родитель»

В течении года ДпО
Администрация ОУ

4.30 1 «виши сети служо медитации, внедрение восстановительных технологий в воспитательную ’ -----
деятельность образовательных организаций
1'аоота на базе школы службы 

примирения.
3 течение года

МО психологов
Чащухина О.Ю.



Работа психологической 
службы ПМПК

В течение года

Работа ГМО психологов В течение года
6. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания __________________ ___________________
6.40 Создание на официальном сайте Департамента по образованию и образовательных организаций города 
Кызыла специализированного раздела «Воспитание»
Открытие раздела 
«Воспитание» во всех сайтах 
МОО и Департамента по

I образованию

ДпО


