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План мероприятий по реализации программы воспитания 

на 2021-2022 учебный год в МКОУСОШ №8 с.Тахта 
 

№ Наименование целевого направления по реализации проекта Ответственный 

за исполнение 

мероприятия Мероприятие Результат Срок реализации 

  

Организационно-управленческое обеспечение  

1 Создание рабочей группы по 

работе над  программой 

воспитания 

Приказ Август 

2021года 

   
 

 Зам. 

директора 

по ВР 

  

  
2 Исследование 

социокультурного 

пространства  

МКОУ СОШ №8 с.тахта 

Аналитическая

справка 

Август 

2021года 

   Соц. педагог 

3 Мониторинг 

образовательных запросов 

обучающихся и их 

родителей 

Анкетирование Сентябрь 

2021года 

  
 
  Соц. педагог 

  

 
4 Планирование совместной 

работы социальными 

партнерами 

Предварительные

договоры с 

МКУК 

«Тахтинское» 

СКО 

  

Сентябрь 

2021 

года 

 Зам. 

Директора по 

ВР 

5 Проведение педагогического 

мониторингового исследования по 

направлениям: 
 

- педагогическое 

управление 

воспитательным процессом; 

-уровень воспитанности 

учащихся; 

 

Аналитическая 

справка 

Сентябрь 

2021года 

  
 
 

Педагог-

психолог 



 - эффективность 

участия педагогических кадров 

в воспитании детей и молодежи 

    

 Совершенствование нормативной базы 

1. Разработка 

локальных актов 

1.Положение о РДШ 

2.Программа 

патриотического 

воспитания 

3.Положение о 

кураторе РДШ 

 сентябрь  2021 

  

Зам. 

директора по ВР 

 2.  Разработка 

методических 

материалов 

Методические 

рекомендации 

по 

составлению 

программ 

воспитания в 

классах 

Август 2021 

  

Зам. 

директора по ВР 

 Контроль за формированием практик реализации программы воспитания 

1  Участие в совещаниях по 

технологиям и практикам 

реализации программы 

воспитания 

 Календарный 

план 

  

В течение всего 

периода  

Заместитель 

директора по ВР 

2  Проведение 

ежемесячного 

внутреннего мониторинга 

работы по программе 

воспитания     

Анкетирование   В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по ВР 

Повышение компетенций  педагогического коллектива в области воспитания 

1 Организация методических 

семинаров для педагогов по 

реализации программы 

воспитания МКОУСОШ 

№8 с.Тахта 

План ШМО 

классных 

руководителей. 
 

Отчет о 

реализации

плана. 
 

  

Сентябрь2021года 

Июнь2022года 

Заместитель 

директора по ВР 



2 Педагогический совет 

«Воспитывающая среда в 

образовательной организации, 
как  фундамент достижения 

личностного   результата 

школьника» 

 

 

протокол Апрель 2021 Зам. Директора 

по ВР 

 3. Привлечение  родительской 

общественности к 

воспитательной работе в 

школе 

Аналитическая

справка 

 В течение всего 

периода 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

4. Совершенствование 

системы стимулирования и 

мотивации педагогических 

работников к 

воспитательной работе 

 

 

Протокол    В течение всего 

периода 

 Директор 

школы 

Практическая деятельность образовательной организации по реализации  Программы 

воспитания  

1   Работа с учащимися: 

1.Форум РДШ «Территория 

самоуправления» 

2. КТД школы 

3.Разработка и реализация 

значимых проектов. 

4.Работа Музея Боевой и 

Трудовой  Славы 

5.Участие в  проектах. 

6.Организация классных 

встреч. 

 

 

 

Разработки 

мероприятий 

 

Проекты 

Отчеты 

Сценарии  

фото 

В течение всего 

периода 

 Совет дела 

Педагог 

организатор 

Президент 

УСУ 

2.  Работа с родителями: 

1.Организация работы 
родительского комитета и 

Совета Отцов 

2.Родительский лекторий. 

3.Совместные мероприятия. 
 

  

Протоколы 

разработки 

Весь период Директор 

Зам.директора 

по ВР 

Председатели 

родительского 

комитета и 

Совета отцов. 



3. Формирование детско-
взрослых общностей через 

дополнительное образование, 
проектную деятельность: 

1.Развитие сети кружков и 
секций 

2. Организация занятости детей 
через центр «Точка Роста» 

3.Расширение областей 
внеурочной деятельности 

4. Индивидуальные проекты. 
  

Программы 

планы 

журналы 

В течение всего 

периода 

Руководители 

кружков, 

МО, 

 классные  

руководители, 

центра Роста 

4. Развитие общественных 
движений и объединений: 

РДШ, Юнармия, 
Пост№1,ЮИД, Волонтеры. 

Программы, 

планы, отчеты, 

страницы 

Инстаграмм 

В течение всего 

периода 

 Руководители 
движений, 

классные 

руководители 

  Информационное обеспечение 

1 Размещение материалов о 

ходе разработки рабочей 

программы воспитания ОО 

на официальном сайте 

 

Публикации на 

сайте ОО 

 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора, 

администратор 

сайта 

2  Освещение  мероприятий в 

школьной газете. 

Выпуск газеты В течение всего 

периода 

Руководитель 

пресс-центра 



 


