
 



  

1. Контроль формирования и развития практик реализации программы воспитания 

 

1. Участие в установочном, текущих и 

итоговом совещаниях по технологиям 

и практикам реализации программы 

воспитания. 

Календарный план и протоколы 

проведения совещаний, 

педагогических советов. 

Буклеты. 

Весь период Администрация  

2. Мониторинг качества подготовки 

педагогических работников и 

деятельности школы в области 

реализации программы. 

Итоги мониторингов, 

наблюдений, исследований 

В 

течение 

всего 

периода 

Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ВР 

2. Повышение компетенций педагогического коллектива в области воспитания в рамках профессионального 

стандарта педагога 

1. Педагогический совет «Программа 

воспитания как механизм управления 

воспитательным процессом».  

Разработка мероприятия, 

протокол, постановление. 

  

 Март 2021г. Маркова И.А., 

заместитель директора 

по ВР 

2. Заседание методического объединения 

классных руководителей по теме 

«Реализация модулей программы 

воспитания» 

Разработка мероприятия, 

протокол, постановление. 

  

Апрель 

2021г. 

Маркова И.А., 

заместитель директора 

по ВР, руководитель 

МО  

3. Обучающие семинары для классных 

руководителей 

 методические рекомендации  1 раз в 

месяц 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

4. Курсы повышения квалификации по 

вопросам воспитания 

Удостоверения, сертификаты 
2021- 

2022 

Заместитель 

директора по УВР 

Лещенко Л.В. 

3. Научно-исследовательская и методическая деятельность образовательной организации в области реализации 

Программы воспитания 



1. Работа творческих групп педагогов в 

рамках реализации модулей 

программы 

Блок-схемы Весь период Руководитель МО 

классных 

руководителей 

2.  Программы, Методические 

рекомендации, разработки 

1. Модульная Программа 

воспитания 

2. Программа внеурочной 

деятельности 

3. Методические рекомендации 

по организации работы по 

модулям 

4. План воспитательной работы 

школы 

5. Календарное планирование 

(план-сетка); 

6. Планы ВР классных 

руководителей 

2021-2022г. Маркова И.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Ответственные за 

модули по 

направлениям 

  

  

3.  Печатные материалы, статьи Статьи и другие печатные 

материалы (памятки, буклеты, 

подсказки) по вопросам 

воспитания и реализации 

Программы воспитания. 

  

Весь период 

 

Заместитель 

директора по  УВР 

Бонарева О.Н., 

заместитель 

директора по ВР 

Маркова И.А. 



4. Сотрудничество с образовательными организациями и социальными партнерами 

1. Центробанк РФ, СтГАУ, учебный 

центр министерства финансов СК, ПФ 

РФ 

 

Договор о сотрудничестве  Весь 

период 

Маркова И.А., 

заместитель 

директора по ВР 

2. Военная часть № 87530 Договор о сотрудничестве  Весь 

период 

Маркова И.А., 

заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5. Практическая деятельность образовательной организации по реализации Программы воспитания 

1. Работа с учащимися: 

1. Форумы РДШ. 

2. Организация встреч и бесед 

3. Работа службы примирения 

4. Разработка и реализация 

значимых проектов 

5. Работа музейной комнаты 

6. Наставничество 

7. Реализация модулей программы 

Разработка мероприятий 

Журнал работы 

Проекты 

Отчеты, другие материалы 

Сценарии, фотоотчеты 

  

Весь период 

Совет 

самоуправления, 

Президент УСУ 

Анисимова А.Б., 

руководитель 

музейной комнаты 

Педагог-организатор 



по направлениям с привлечением 

УСУ. 

2. Работа с родителями: 

1. Организация работы Совета 

отцов 

2. Просветительская деятельность 

3. Совместные мероприятия с 

учащимися 

Протоколы 

Разработки 

Весь период 

Маркова И.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Председатель Совета 

отцов 

3. Формирование детско-взрослых 

общностей через дополнительное 

образование, проектную и 

внеурочную деятельность: 

1. Развитие сети кружков и секций 

2. Расширение областей 

внеурочной деятельности 

3. Индивидуальные проекты Программы, планы, журналы 

В 

течение 

всего 

периода 

Руководители 

кружков, секций, 

руководители МО, 

классные 

руководители 

 


