№
п/п

1.

Выполнение плана мероприятий по реализации на территории Омской области Стратегии
развития воспитания в Российской Федерациина 2016-2020 годы
Большеуковский муниципальный район Омской области
За 1 полугодие 2018г.
Наименование мероприятия
Сроки реализации,
Отчет об исполнении
исполнители
Плана мероприятий по реализации на территории
Омской области Стратегии
развития воспитания в Российской Федерациина
2016-2020 годы
I. Нормативно-правовое обеспечение в сфере воспитания
Январь-июнь
Разработка программы, устава,
Подготовка нормативной документации по
2018 г.
положения, плана работы военновопросу создания военно-патриотического
патриотического клуба «Комбат».
клуба «Комбат».
Мероприятия:
- встречи учащихся с войнамиинтернационалистами;
- проведение уроков мужества;
- нравственные уроки «Есть такая
профессия – защищать Родину»;
- проведение месячника оборонномассовой работы, посвященного Дню
Победы в ВОВ;
-участие в «Вахте памяти»;
- участие в областном турнире «Орлята
России»;
- участие в патриотической акции
«Память», «Обелиск».

Январь-апрель
2018 г.

Постановление коллегии
Администрации района «Об
обеспечении отдыха, оздоровления, и
временной
занятости несовершеннолетних на
территории
Большеуковского муниципального
района Омской области в 2018 году»
апрель 2018г.
Разработка паспортов организаций
отдыха детей и их оздоровления, заявокАпрель 2018г.
Разработка программ летнего
оздоровления и отдыха организаций
отдыха и палаточного лагеря
«Искатели» (смета, план мероприятий).

3.

Подготовка нормативно-правовой документации
по организации летнего оздоровления и отдыха.

4.

Февраль
Разработка программы и положения
Подготовка нормативно-правовой документации
2018 г.
районного конкурса «Моя
для организации поощрения работников,
педагогическая профессия».
добившихся наибольших успехов в воспитании
детей и молодежи.
II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания
Сентябрь
Разработан и принят межведомственный
Разработка муниципального плана мероприятий
2018г.
муниципальный план мероприятий по
по реализации Стратегии развития воспитания в
реализации Стратегии развития
Российской Федерации на 2016- 2020 годы
воспитания в Российской Федерации на
2018- 2020 годы

5.

6.

7.

Выполнение комплексного регионального плана
развития агротехнологического образования в
образовательных
организациях
Большеуковского муниципального района
Разработка и реализация межведомственного
календаря значимых мероприятий в сфере
воспитания и дополнительного образования
Большеуковского
муниципального
района
Омской области

Январь- июнь 2018г

Январь-июнь
2018 г.

Образовательными учреждениями
проведен анализ воспитательной работы
за 2017-2018 учебный год, определены
цели, задачи и мероприятия по
воспитательной работе на 2018-2019
учебный год
Общеобразовательные учреждения

Проведены значимые мероприятия из
календаря:
- Праздничная программа
«Студенческий калейдоскоп»
(калейдоскоп профессий);
- Конкурсная программа для молодежи
«Девчонкам - СТАРТ!»;
- Конкурс «МАМА и ДОЧКА»;
- Конкурс «Лучший папа!» для молодых
семей.
Детская школа искусств (далее-ДШИ):
- Детский фольклорный праздник
«Рождественские колядки»
-Проведение традиционного русского
праздника «Красная горка».
- Выставка художественных работ
учащихся ДШИ по классу ИЗО.
МУЗЕЙ:

Март 2018 год

8.

Обеспечение деятельности по организации
комплекса мероприятий для педагогических
работников,
родителей
по
вопросам
профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних

10.

Совершенствование деятельности методических Январь 2018 г.
объединений классных руководителей
на базе МБОУ
«Фирстовская СОШ»;

1.Цикл экскурсий по истории родного
края;
2. Участие в научно-практической
конференции «Летопись сибирских
деревень» (школьный, районный,
областной этапы);
3. Участие в областной краеведческой
олимпиаде школьников;
4. Мероприятие с учащимися БСШ «Он
грудью землю защитил свою» к Дню
Победы
Библиотека:
- Районный конкурс чтецов
«Георгиевская ленточка»
Комитет образования
Проведен «Круглый стол»:
«Совершенствование системы
межведомственного взаимодействия в
решении вопросов профилактики
суицидального поведения
несовершеннолетних» (участники:
специалисты КО, педагоги ОУ,
сотрудники КЦСОН, представители
родительской общественности)
Проведены методические семинары для
классных
руководителей
общеобразовательных
учреждений

Март 2018 г.
на базе МБОУ
«БольшеуковскаяСОШ»;
Апрель 2018 г.
на базе МБОУ «Аёвская
СОШ»

11.

13.

Май 2018 г.
Обеспечение условий для развития музеев в
образовательных организациях, расположенных Комитет образования,
на
территории
Большеуковского общеобразовательные
учреждения
муниципального района Омской области
Январь 2018 г.
Организация
информационно-методической
поддержки
детских
и
молодежных Апрель 2018 г.
общественных объединений и организаций БОУ ДО ЦРТДиЮ
различной направленности

14.

Организация
информационно-методической
поддержки службы психолого-педагогического
сопровождения в образовательных организациях

15.

Организация и проведение мероприятий,
направленных на формирование культуры
межнационального общения, развитие правовой
и политической культуры, профилактику
идеологии экстремизма.

района:
«Личностно-ориентированная
педагогика в системе работы с детьми»;
- «О здоровьесберегающей педагога:
формы и методы»;
- «Работа классных руководителей с
семьей»

Проведен районный смотр-конкурс
школьных музеев

Проведен муниципальный форум «Мы
союз
детских
общественных
объединений – самая классная команда»
Лидерский практикум БОУ ДО
ЦРТДиЮ
Проведен обучающий семинар на тему:
Март 2018 г.
Комитет образования, «Восстановительная технология: круг
МБОУ «Большеуковская сообщества, семейная
конференция»Комитет образования,
СОШ»
МБОУ «Большеуковская СОШ»
Проведен «круглый стол» с педагогами
Февраль 2018 г.
по теме: «Толерантная и интолерантная
личность».
Комитет образования,
Проведены консультации для родителей
общеобразовательные
«Формирование толерантного поведения
учреждения

Март-апрель 2018 г.
Комитет образования,
общеобразовательные
учреждения

МКУ «Молодежный
центр

в семье» согласно планов мероприятий
образовательных учреждений района.
Проведены открытые часы общения с
привлечением сотрудников ПП
«Большеуковский», Прокуратуры:
диспут «Мораль и закон»,
познавательная беседа «Ваши права и
обязанности», ролевая игра «Что значит
быть гражданином России»
Мероприятия:
- Моя семья - моя малая Родина.
- Народы России - в зеркале её истории.
- Жизнь, быт и традиции народов
России.
- В единстве народов - сила и величие
России.
- Закладывание аллеи содружества.
Тема «Моя семья - моя малая Родина»
является очень важной, в которой
формируется любовь к Родине,
гражданственность, чувство гордости за
родную культуру, свою страну.
По теме «Народы России - в зеркале её
истории» знакомство с культурой
каждого народа как семьи в контексте

истории. Это знакомство происходит на
основе сравнения отношений разных
народов к культурным ценностям,
позволяющего выявить много общего в
культурах народов России, что позволяет
сделать вывод, что народы России
представляют собой одну большую
семью.
По теме «Жизнь, быт и традиции
народов России» знакомство с
культурой, бытом народов России,
раскрытие общего в жизни разных
народов, их стремление к
взаимодействию и сотрудничеству.
По теме «В единстве народов - сила и
величие России» строится на развитии и
сохранении темы дружбы, мира и
сотрудничества разных народов, что
является фактором сохранения единства
в современных социокультурных
условиях.
По теме «Закладывание аллеи
содружества» - участие жителей района
в посадке елочек, сирени.
Формы, направленные на организацию
межэтнического и межкультурного
взаимодействия и сотрудничества:

проведение уроков, внеклассных
мероприятий с этнокультурным
компонентом, оформление стендов,
тематических вечеров, посещение музея
и т.д.
Профилактика идеологии экстремизма в
молодежной среде:
- районная акция «Мы против
терроризма»;
- квест «Мой безопасный город»;
- беседы «Что такое терроризм
Комитет культуры
Iполугодие

Центральная клубная система:
День защитника Отечества
День снятия блокады Ленинграда
- 22 апреля Конкурс детского творчества
«Веснушки»
- 29 апреля Конкурс военнопатриотической песни «Свято чтим»
Районный Дом Культуры:
- 1 мая Митинг «Мир, труд, май» и
праздничная концертная программа
«Праздник весны и труда»
- 9 мая Митинг, тематические площадки,
вечерняя программа
- 24 мая Тематическая программа ко

Дню Славянской письменности и
культуры «Твори светло и упивайся
безбрежным русским языком»
- 22 июня день памяти и скорби Митинг
«Наша память и боль…»
16.

Обеспечение взаимодействия с традиционными
религиозными организациями по вопросу
духовно- нравственного воспитания детей и
молодежи

Январь- июнь 2018г.

17.

Создание условий для развития культурнопознавательного, военно - исторического,
экологического,
этнографического,
образовательного туризма и семейного отдыха

Январь- июнь 2018г.
Общеобразовательные
учреждения

Комитет культуры
I полугодие

МУЗЕЙ:
1.Участие в XXVI Международных
Рождественских
чтениях
«Православные
традиции
духовнонравственного становления личности»;
2.Участие
в
круглом
столе
«Местночтимые и чудотворные иконы
Омской епархии» в г. Тара
Мероприятия системы образования::
- военно-историческое мероприятие
«Гордость за деда» (приуроченное ко
Дню Победы);
- агитпробег «Память» на родину Героя
Вов С.Д.Иванова в д.Тарбажино;
- акция «Георгиевская ленточка»;
-велоэкскурсия по историческим
достопримечательностям с.БольшиеУки;
- семейные турпоходы «Вместе дружною
семьей».
Работа
семейных
клубов
образовательных учреждениях.

в

В рамках реализации программы «Я
вырос здесь и край мне этот дорог»
организовано посещение «Завьяловцентр»,
музейной
комнаты
М.И.
Рассказова в с. Фирстово, музея
Московско-сибирского тракта.
Музей:
В районе разработаны туристические
маршруты
при
Музее
истории
Московско-Сибирского
тракта.
По
маршрутам проводятся экскурсии, в
первом полугодии по маршруту прошли
552 человека.
1. Участие в областном семинаре «Роль
и место муниципальных музеев в
развитии туризма»
2. Взаимодействие с Центором развития
туризма «Увлечен и Я»
3.
Выступление
на
конференции
межмуниципальной
ассоциации
«Сибирский тракт» в с. Усть-Тарка
Новосибирской области
Библиотека:
- Утренник «Как хорошо уметь читать»
- Утренник «Путешествие с дядей

Степой»
-Акция «Читаем детям вслух»
-Литературный
час
«Несравненный
художник жизни»
- Громкие чтения рассказов М.
Пришвина
- Громкие чтения. Православные притчи.
- Книжная выставка «Сталинград: 200
дней и ночей мужества»
- Урок мужества «Дети Сталинграда»
- Игра «Держава армией сильна»
- Выставка-просмотр «2018 год – год
добровольца и волонтера»
Вечер-портрет «Легко ли быть первым»
Акция «Читаем детям о войне»
- Мини-выставка «День славянской
письменности и культуры»
- Патриотический час «Мой герб, мой
флаг, моя Россия»
- Урок безопасности «Таинственная
паутина»
- Урок безопасности «Мой друг
Интернет»
- Беседа «Что такое терроризм»
-Познавательный урок «Степи вольный
простор»
Литературно-экологическая
игра
«Кладовая солнца»

Литературно-игровая
программа
«Мамин день»
- Час православия «Живое слово
мудрости духовной»
- Урок доброты «Доброта спасет мир»
- Игровая программа «С детства
дружбой дорожи»
- Цикл мероприятий в рамках Недели
детской книги
- Утренник «Перелистай книгу –
посмотри мультфильм»
- вечер памяти «Я люблю – и значит я
живу»
- урок мужества «Горят гвоздики на
снегу»
- акция «Зажигай по жизни, а не
прожигай свою жизнь»
- акция «Дарим книги с любовью»
библиотечное
путешествие
по
страницам
жизни
писателя
Солженицина«Человек перед лицом
истории»
- акция «Рядовые победы»
- лит.игра «Литературный дартс»
посвященная Дню защиты детей
- велопробег по достопримечательным
местам села

18.

19.

20.

Создание условий для организации досуга детей
и молодежи Большеуковского района Омской
области, предоставление возможности для
занятий
творческой
деятельностью
на
непрофессиональной основе
Проведение
мероприятий
по
поддержке
традиционной
народной
культуры,
самодеятельного народного творчества всех
видов и жанров

Поддержка
ученического,
самоуправления

ЦКС: Квест-игра «В поисках клада» 20
человек.
ЦКС: В Домах культуры и клубах района
работают
32
культурно-досуговых
формирования

Январь- июнь 2018г.

студенческого
Февраль 2018 г.
Май 2018 г.

ЦРТК:
«Клуб мастеров и ремесел»
За первое полугодие проведено 64
занятия, 26 мастер-класса. Всего 108
участников.
Рождественские игрища
«Как на масляной неделе», народные
гуляния.
«Тайны русского языка» ко дню
славянской письменности.
Троицкие гуляния.
Лесная аптека (сбор и изучение трав)
Межрегиональный
фестиваль
традиционной
культуры
«Егорий
Хоробрый»
Конкурс писанки «Вкусная история»
В рамках РДШ прошли мероприятия:
- Конкурс детских общественных
объединений «Лидер - 21 века»
Слёт
детских
общественных

21.

Создание
условий
для
развития БОУ ДО ЦРТДиЮ
добровольческого (волонтерского движения в
молодежной среде
Февраль 2018 г.
Март 2018 г.
Май 2018 г.
Июнь 2018 г.
МКУ «Молодежный
центр»
Январь-июнь 2018г.

объединений района
Работа волонтерского отряда «Краски
мира» при БОУ ДО ЦРТДиЮ.
Проведены мероприятия:
- акция «Здоровью – зеленый свет»;
- акция «Всемирный день кошек»;
- акция «Голубь мира»;
- День защиты детей
Организация и проведение цикла
межведомственных мероприятий по
выявлению лидерского потенциала
детей, участия детей в вонтерском
движении, формирования мотивации к
активному и здоровому образу жизни,
патриотического воспитания детей.
Мероприятия:
- Районный слет лидеров волонтерского
движения, подростково – молодежных
клубов;
-Участие во Всероссийской акции
«Неделя добра»;
- Агитпробег детей и молодежи,
посвященный Герою соц.труда Сергееву
Д.И., Герою Вов С.Д.Иванову;
-Акция «Георгиевская ленточка»,
«Письмо солдату»;
-Торжественное мероприятие «День
призывника»;

- Патриотическая акция «Свеча скорби»;
- Агитпробег «Память» на родину Героя
Вов С.Д.Иванова в д.Тарбажино;
- Торжественное вручение паспортов «Я
– гражданин России»;
- Соревнования по спортивным играм
между молодежью района (турниры по
теннису, шахматам, футболу, волейболу
на приз газеты «Луч»);
- Турнир по хоккею дворовых команд,
дружеские встречи с командами
Тюкалинска, Тары, Тевриза, Знаменки;
- Конкурсно-развлекательная программа
«Парни, вперед!»;
- Военно-патриотическая игра «Юные
защитники отечества».
22.

Создание условий для занятий детей и
молодежи, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, физической культурой
и спортом

Июнь 2018г.

23.

Создание условий для развития системы
профилактики вредных привычек, асоциального
поведения несовершеннолетних
Организация информационно- методического
сопровождения мероприятий по просвещению
родителей (законных представителей) по

Январь- июнь 2018г.

24.

Комитет образования,
общеобразовательные
учрежден

Районный
спортивнокультурный
праздник «Уралы- 2018», команда ВОИ
приняла участие в отдельном медальном
зачете по отдельным видам спорта.

Проведены общешкольные родительские
собрания

26

27

28.

вопросам воспитания детей
Содействие
укреплению
семьи,
сохранению
и возрождению семейных и
нравственных ценностей

Май 2018 г.
Январь- июнь 2018г.

Совершенствование
организационных
и
научно-методических условий осуществления
воспитательной
деятельности
в
рамках
реализации независимой оценки качества
образования

Январь- июнь 2018г.

Разработка

и

реализация

III. Развитие кадрового потенциала
программ
Апрель 2018 г.

ЦКС:
Клубы «СемьЯ», «Очаг» - семейные
клубы. Участники - все члены семьи или
мамы и дети. Занятия клубов посвящены
разным темам: творчество, ЗОЖ,
семейные праздники.
Проведено 8 мероприятий посвященных
Международному дню семьи, число
посетителей 300 человек, детей - 150
Комитет
культуры,
Комитет
образования:
Создан
общественный
совет
для
реализации
независимой
оценки
качества
образования.
Проводятся
мероприятия
для
обеспечения
безбарьерного
доступа
для
маломобильных граждан в учреждениях.
Регулярная
публикация
новостных
материалов на официальном сайте,
аккаунтах
в
соц.
сетях
и
СМИ.Увеличение кол-ва мероприятий
проводимых с молодежью и населением
в возрасте до 35 лет в вечернее время.
Организация кружковой работы для
пенсионеров и инвалидов.
Участие в курсовой переподготовке

31.

39.

45.

Комитет образования
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников,
участвующих в воспитании детей с учетом
профессионального стандарта «Специалист в
области воспитания»
Организация
и
проведение
конкурсов Март – апрель 2018 г.
профессионального
мастерства
среди Комитет образования,
работников, организующих воспитательную образовательные
учреждения
деятельность

руководителя БОУ ДО ЦРТДиЮ

Участие в региональном этапе конкурса
педагогического мастерства «Учитель
года», «Педагог дополнительного
образования», «Воспитатель года»

III. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания
2018 г.
Участие в работе РИП ИнКО
Участие в работе базовых стажировочных
БОУ ДО ЦРТДиЮ
«Дополнительное образование детей –
площадок, консультационных центров в рамках
навигатор будущего» согласно плана
деятельности региональных инновационных
работы
площадок по направлениям:
- воспитание и социализация воспитанников и
обучающихся;
- работа с родителями;
- распространение лучших воспитательных
технологий
V. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания
Размещение информационных метериалов по
Январь- июнь 2018г.
Осуществлялось наполнение сайтов по
вопросам воспитания в сети Интернет.
Комитет образования, вопросам воспитания
образовательные
Методические
рекомендации
для
учреждения
родителей: «Особенности подросткового
возраста»;
«Безопасность детей в интернете»;
«Сетевой этикет»;

«Этикет дома», акция «Родительский
урок».
Размещение данной информации в
«ВКонтакте», «Одноклассники».

