
Утверждаю  
Директор школы:               /С.В.Кудрявцева/ 

Комплекс мер 
по реализации стратегии развития системы образования и воспитания  

МОБУ Верхнеуринская сош до 2030 года 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 
Совершенствование организационно-управленческих механизмов реализации Стратегии 

 Разработка проектов  
до 2020 года в соответствии со стратегией 
развития муниципальной системы 
образования и воспитания  
Ирбейского района до 2030 года  

1 квартал 2017 
года 

Разработан Комплекс мер по реализации 
проектов ОО до 2020 года в соответствии со 
Стратегией 

Руководители ОО. 

 Внесение изменений  в основные 
образовательные  программы  начального и 
основного общего образования (далее  - 
НОО и ООО) в соответствие со Стратегией в 
части воспитания и социализации 
обучающихся 

до 31.08.2017 В основных образовательных программах ОО 
(далее – ООП) отражены мероприятии, 
направленные на реализацию Стратегии 

Директор ,  ответственный за  
ВР в ОУ 

 Разработка локальных актов, 
регламентирующих организацию 
деятельности  школьной службы медиации 
(далее – ШСМ) 

1 квартал 2017 Разработаны акты, регламентирующие 
организацию деятельности ШСМ 

Администрация ОУ 

 Организация информационно-
методического обеспечения 
мероприятий по просвещению 
родителей (законных представителей) 
в области повышения компетенций в 
вопросах детско-родительских и 
семейных отношений, воспитания 
детей и подростков 

 В течение 
всего периода 

Организован консультационный пункт  
при  ОУ для родителей (законных 
представителей) по вопросам детско-
родительских и семейных отношений, 
воспитания детей и подростков;  

Директор ОУ 



 Введение предметной области 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (далее – 
ОДНКНР) в системе общего 
образования Ирбейского района 

В течение 
всего периода 

В ООП реализуется предметная 
область ОДНКНР  

Зам. Директора по УР 

 Обеспечение условий для общественного 
обсуждения вопросов, связанных с 
реализацией Комплекса мер Стратегии 

В течение 
всего 
периода 

Проведены  родительские  собрания, заседания 
управляющего  совета ОУ по  вопросам 
реализации Комплекса мер  

Директор школы 

 Обеспечение организационно-
методической поддержки 
деятельности ДОО и других форм 
общественной самоорганизации 
детей и взрослых  

В течение 
всего периода 

Обеспечена организационно-
методическая поддержка деятельности: 
сотрудничество с РДО «Истоки»,  
деятельность ДОО  «Школьные годы»,  
отряда  ЮИД «Дядя Стёпа», 
краеведческая  деятельность 

Директор ОУ,  
Старшая вожатая, 
преподаватель ОБЖ, 
руководитель краеведения 

 Реализация краевого календаря 
мероприятий и формирование и 
реализация районного календаря с 
участием детей, направленных на 
гаражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное, физическое, 
трудовое, экологическое воспитание, 
приобщение детей к духовному 
наследию. 

В течение 
всего периода 

Разработан, утвержден и ежегодно 
реализуется перечень школьных 
мероприятий по направлениям 
гаражданско - патриотическое, 
духовно-нравственное, физическое, 
трудовое, экологическое воспитание, 
приобщение к духовному наследию для 
детей и молодёжи с учетом краевого 
календаря мероприятий 

Директор ,  ответственный за  
ВР в ОУ, классные 
руководители  

 Мониторинг эффективности 
реализации Стратегии  
 

Один раз в 
год 

Обсуждены вопросы реализации 
Стратегии: определены достижения, 
выявлены проблемы и  намечены 
планы по выходу из проблемных зон в 
рамках педагогического совета  

Директор школы 

 Мониторинг реализации Стратегии  
 

До 31 августа Ежегодный публичный отчет на сайте 
ОУ 

Директор ОУ 

 Обеспечение оценки 
результативности и качества труда, 

В течение 
всего периода 

Предусмотрены показатели 
результативности воспитательной 

Директор ОУ 



материальной заинтересованности 
педагогических работников, 
осуществляющих педагогическую 
деятельность, в том числе 
работающих с детьми социально 
неблагополучных семей, через 
систему показателей положения об 
оплате труда работников ОО 

работы педагогических работников в 
положении об оплате труда ОУ. 

Развитие кадрового потенциала для реализации Стратегии 
 Распространение опыта 

воспитательной работы и технологий 
воспитания и социализации 
воспитанников и обучающихся  

2018-2020 Представлен опыт воспитательной работы 
и технологии воспитания и социализации 
обучающихся используются 
педагогическими работниками на 
районных методических объединениях 
педагогов (далее – РМО) и открытых 
педагогических площадках педагогов 
(учителей, классных руководителей, 
заместителей директоров по 
воспитательной работе)  

Директор ,  ответственный 
за  ВР в ОУ, классные 
руководители 

 Организация конкурсного движения Один раз в 
год 

Педагоги ОУ участники конкурсов 
педагогического мастерства 

Директор ОУ 

 Оптимизация сферы управления МСО 
 Участие в муниципальном семинаре 

по представлению управленческих 
практик по реализации проектов 
входящих в стратегию развития 

По плану  Представлен опыт управленческих 
практик по реализации проектов в ОУ 

Директор ОУ 



 Повышение квалификации управленческих 
и педагогических кадров по вопросам 
воспитания и социализации  воспитанников  
и обучающихся 

В течение 
всего 
периода 

Пройдена курсовая подготовка  педагогов по 
вопросам 
воспитания и социализации обучающихся  по 
направлениям: 
- организация внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 
(далее – ФГОС); 
- преподавание предмета Основы религиозных 
культур и светской этики (далее – ОРКСЭ) и 
реализация предметной области ОДНКНР в 
условиях реализации ФГОС; 
 

Директор ОУ 

 Осуществление подготовительных 
мероприятий по внедрению  
профессионального стандарта  

2019 год Обеспечена готовность педагогов школы  к 
внедрению профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания» в 
соответствии с информационно-аналитическими  
материалами Минобрнауки РФ 

 

Обновление содержания воспитательной деятельности 
Гражданское, патриотическое воспитание, формирование российской гражданской идентичности 

 Обеспечение учёта историко-культурного 
стандарта при организации обучения 
школьников по истории и смежным 
дисциплинам, курсам, модулям 

2017-2020 Введён историко-культурный стандарт  Директор  школы 

 Организация деятельности стажёрских 
площадок по направлению «Гражданское, 
патриотическое, воспитание, формирование 
гражданской идентичности» 

2017-2020  Создана одна стажерская площадка «Гражданское, 
патриотическое, воспитание, формирование 
гражданской идентичности» 

УО, ММЦ, 
руководители ОО 

 Организация и проведение семинаров по 
выявлению и популяризации лучшего опыта 
по приобщению к историко-культурному 
наследию района и края. 

2017-2020 Проведены семинары - презентации опыта работы 
ОО по приобщению к историко-культурному 
наследию района и края. 

ММЦ, руководители 
ОО 



 Использование в работе методических 
рекомендаций, разработанных ККИПК, по 
организации и проведению в ОО церемоний 
торжественного открытия и закрытия 
спортивно-массовых мероприятий с 
использованием государственной 
символики РФ 

2017 год Используется государственная символика РФ, 
Красноярского края, Ирбейского района  и ОУ при 
проведении церемоний торжественного открытия 
и закрытия спортивно-массовых мероприятий  

Директор ОУ 

 Реализация программы деятельности  ДОО 
«Школьные годы» 

2016 - 2020 Осуществляется деятельность ДОО по 
экологическому, гражданско-патриотическому 
направлениям через социально-значимую  и  
проектную деятельность, конкурсов. Участие в 
районных советах, слёте,  конференции.  Участие в 
краевых проектах «Мой край – моё дело», 
«Здоровье молодёжи – богатство края».  
Российские экологические акции «Зеленая весна», 
«Сделаем вместе», «Чистое село-красивое село» 
.Патриотические  всероссийские акции 
«Георгиевская  лента», «Бессмертный полк», 
«Обелиск », «Красная гвоздика».  Социальные 
акции «Открываем мир вместе», «Помоги пойти 
учиться», «Стовичспид».  

Зам.директора по ВР, 
старшая вожатая.  

Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 
 Реализация в ОУ  предметной области  

«Основы духовно – нравственной культуры 
народов России» (далее – ОДНКНР) 

2016-2020 
годы 

В ООП ОО отражены содержание и показатели 
результативности реализации предметной области 
ОДНКНР 

Директор ОУ, зам 
директора по УР 

 Организация деятельности ШСМ и 
интеграция метода школьной медиации в 
образовательное пространство 

2016-2020 Пройдена курсовая подготовка педагогов , 
организующих деятельность ШСМ.  Включены в 
состав   районной  проблемной  группы  школьных 
медиаторов.  

Директор ОО, 
педагоги входящие в 
ШСМ 

Популяризация научных знаний среди детей 
 Создание условий получения детьми 

достоверной информации о передовых 
2017-2020 Проводятся интеллектуальные конкурсы и 

ежегодные муниципальные конференции «Мои 
Руководители  
внеурочной 



достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, повышения 
заинтересованности подрастающего 
поколения в научных познаниях об 
устройстве мира и общества  

первые открытия»,  «Мой мир – мои открытия» деятельности 
(исследовательская 
работа) 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение Формирование предпринимательской компетентности 
обучающихся и проведение профессиональных проб в актуальных для района профессиональных областях 

 Организация деятельности стажёрских 
площадок по направлению «Трудовое 
воспитание и профессиональное  
самоопределение школьников» 
 
УЯР 

2017-2018 Участие в   реализации проекта «Село в котором 
хочеться  жить»  на  базе  Уярского техникума  
(профориентация  сельскохозяйственных  
профессий) 

Директор ОО 

Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни 
 Реализация программ и методик по 

формированию здорового образа жизни 
(далее – ЗОЖ) 

2016-2017 В  ОО  разработана программа по формированию 
ЗОЖ на основе программ и методик по 
формированию ЗОЖ, ценностного отношения 
обучающихся к здоровому образу жизни, 
ценностного отношения к своему здоровью, 
профилактике немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ  

Заместитель директора 
по В.Р., классные 
руководители 

 Участия ОУ в испытаниях всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) 

В течение 
всего периода 

Организована работа по включению обучающихся 
в испытания ГТО 

Директор ОУ 

 Реализация многоэтапных спортивно-
массовых мероприятий с обучающимися в 
рамках школьной спортивной лиги (далее – 
ШСЛ), районных спортивных 
соревнованиях 

в течение 
всего периода 

Участники  в ШСЛ и районных  спортивных 
мероприятия 

Директор ОУ, учителя 
физической культуры 

Формирование системы педагогического просвещения родителей обучающихся и воспитанников 
 Предоставление методической, психолого-

педагогической, диагностической и 
2016-2020 Родители (законные представители) детей 

дошкольного возраста получают бесплатную 
Директор ОУ 



консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей 
дошкольного возраста  Консультационными 
пунктами 

методическую,  психолого-педагогическую, 
диагностическую и консультативную помощь 

 Размещение, обновление информационно-
методических ресурсов по вопросам 
реализации Стратегии, в том числе 
конкретных рекомендаций по просвещению 
родителей (законных представителей) в 
области повышения компетенций в 
вопросах детско-родительских и семейных 
отношений, воспитания детей, обучающихся 
на сайтах ОО 

В течение 
всего периода 

Информация доступна для родителей 
обучающихся (родительские собрания, сайт ОУ) 

Директор ОУ, 
классные 
руководители 

 Использование в работе методических 
рекомендаций по правовому просвещению 
родителей, разработанных ККИПК 

В течение 
всего периода 

 Директор ОУ, 
классные 
руководители 

Реализация ФГОС дошкольного образования 
 Обеспечение устойчивых результатов 

дошкольного образования при 
переходе ребенка в школу 

2020 Разработано Положение о Единой  
информационной базе психолого-
педагогического сопровождения детей и 
молодежи от 5 до 18 лет 

Директор ОУ 

 Разработка системы интегрированной 
оценки качества дошкольного и 
школьного образования с 
включением в оценочные процедуры 
профессионалов, общественности  и 
родителей (Независимая оценка 
качества образования – НОКО) 

2020 В НОКО включены 100 %  
Разработано Положение об оценке 
качества дошкольного образования 

Директор ОО 

 
     
Духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей на основе российских традиционных ценностей, использование 

уникального российского исторического наследия 



 Обеспечение  реализации программы  
«Исторические реконструкции» 

2015-2018 Участники  в реализации  программы  
«Исторические реконструкции»  

Директор ОУ, учитель 
истории 

Развитие педагогических кадров, соответствующих своей квалификацией задачам ФГОС, интересам ОО района, 
муниципалитета и Восточного образовательного округа 

 Повышение квалификации управленческих 
и педагогических кадров по вопросам 
воспитания и социализации воспитанников я 
обучающихся 
 

2016-2019 Подготовлены  педагоги и классные руководители, 
работающие в классах и группах по вопросам: 
разработка программ духовно- нравственного 
развития; воспитание и социализация; 
мониторинг результатов воспитания; 
организация внеурочной деятельности в 
соответствии с ФГОС; 
преподавание  предмета ОРКСЭ и реализация 
предметной области ОДНКНР  в условиях работы 
по ФГОС; 

Директор ОУ 

 


