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ПЛАН
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
основных мероприятий
МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»
по реализации Стратегии развития воспитания РФ на период до 2019 года
Планируемые мероприятия
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнения
I.
Совершенствование нормативно-правового регулирования
в сфере развития воспитания
Участие во внедрении единой системы По мере принятия
Приказ МБОУ«Борисовская
оценки качества деятельности
соответствующих
ООШ №4» о назначении
образовательных организаций в сфере документов на
ответственных за внедрение
воспитания
муниципальном
единой системы оценки
уровне
качества в сфере воспитания
II.
Информационно-методическое сопровождение реализации
Стратегии развития воспитания РФ на период до 2019 года
Размещение на сайте
Ноябрь 2016
Обеспечение доступа к полной
МБОУ«Борисовская ООШ №4» плана
иобъективной информации об
основных мероприятий
организации воспитания,
по реализации Стратегии развития
размещение в средствах
воспитания РФ на период до 2019 года
массовой информации
публикаций о реализации
Организация
информационного
2016 - 2019 гг.
мероприятий в области
сопровождения
мероприятий
по
духовно-нравственного,
реализации
Стратегии
развития
спортивно-патриотического
воспитания: размещение на сайте
воспитания, культурношколы информации о проведении
досуговой деятельности и
мероприятий,
в
том
числе
профилактики неблагополучия
направленных
на
профилактику
в детской и подростковой
семейного неблагополучия, детской
среде
безнадзорности,
социального
сиротства, жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних и др.
Проведение мониторинга организации
2016 - 2019 гг.
Проведение системного
воспитательной деятельности в
анализа полученных
МБОУ«Борисовская ООШ №4»
материалов и подготовка
аналитического отчета
Организация методического
2016 - 2019 гг.
Повышение
обеспечения деятельности субъектов
профессиональной
воспитания в МБОУ «Борисовская
компетентности
ООШ №4», подготовка методических
организаторов воспитания и
рекомендаций для педагогов,
родительской
классных руководителей и родителей,
общественности,
по реализации задач воспитания
распространение
рекомендаций

Проведение социально значимых
мероприятий, направленных на
повышение социальной и
воспитательной роли семьи, в том
числе посвященных Международному
дню семьи, Дню семьи, любви и
верности, Всероссийскому дню
матери, Дню защиты прав ребенка

2016 - 2019 гг.

Повышение социальной и
воспитательной роли семьи
Создание условий для
повышения педагогической
компетентности родителей в
вопросах воспитания и
развития детей в условиях
семьи.

Развитие кадрового потенциала, конкурсная поддержка организаций,
работников сферы воспитания
Анализ состояния кадрового
2016 - 2019 годы Методическое сопровождение
обеспечения педагогами МБОУ
педагогических работников в
«Борисовская ООШ №4»
сфере воспитания в условиях
реализации федерального
государственного
образовательного стандарта
Повышение квалификации
2016 - 2019 годы
Повышение социального
педагогических работников по
статуса и профессионализма
направлениям воспитания и
педагогов ОУ, получение
социализации учащихся
комплекса актуальных
знаний,ознакомление с
новыми стандартами,
приемами и методами
воспитания
Участие в конкурсах «Учитель
2016 - 2019 годы Развитие творческой
года»,«Воспитатель года»
инициативы специалистов,
повышение
профессионального
мастерства, распространение
лучшего профессионального
опыта
IV.
Развитие инфраструктуры системы воспитания
III.

Организация работы по расширению
2016 - 2019 годы Сохранение положительной
сети детских и юношеских
динамики количества детских
объединений: клубов и объединений
и юношеских объединений
патриотической направленности,
спортивных клубов, отрядов юных
инспекторов дорожного движения,
дружин юных пожарных, детских и
общественных организаций
Организация работы по развитию
2016 - 2019 годы Охват не менее 50% детей и
перспективных форм организации
подростков различными
оздоровления и отдыха, временной и
формами оздоровления,
сезонной занятости детей и
отдыха и занятости
подростков
V. Управление реализацией Стратегии развития воспитания
Участие в семинарах-совещаниях и
2016 - 2019 годы Повышение уровня
мероприятиях различного уровня для
компетентности специалистов
специалистов сферы воспитания
сферы воспитания

Участие в мониторинге реализации
2016 - 2019 годы Подготовка сводной
Плана мероприятий на 2016 - 2019
информации 1 раз в полугодие
годы по реализации Стратегии
развития воспитания
VI. Развитие государственно-частного партнерства в сфере воспитания
Организация работы по привлечению
2016 - 2019 годы
Расширение
в деятельность Совета школы
социальногопартнѐрства
социальныхпартнѐров
VII. Поддержка проектов в сфере воспитания
Участие в конкурсных отборах
проектов и программ, проводимых на
различных уровнях в сфере
воспитания

2016 - 2019 годы

Обобщение и распространение
педагогического опыта

