
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ гимназии №30  

г.Ставрополя 

_______________ Л.А.Шишкина 

«27» августа   2020 г. 

 

План реализации программы воспитания в МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Вид документа Срок 

исполнения  

Исполнители 

(соисполнители) 

 1 2 3 4 

I. Совершенствование нормативно-правовой и законодательной базы 

1. Разработка рекомендаций  Методические рекомендации по 

организации работы по модульной 

программе 

Ноябрь 2020 Еремина Л.В. – 

заместитель 

директора по ВР,  

Руководители МО 

2. Разработка (корректировка) 

локальных актов  

 

Актуализация нормативно-правовых 

документов (локальных актов) в 

соответствии с программой 

воспитания 

1. Положение о первичном отделении 

общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» МБОУ гимназии №30 

города Ставрополя 

 

2. Модульная Программа воспитания 

 

 

 

Январь 2021 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020-

Август 2021 

 

 

Шишкина Л.А. – 

директор 

 

 

 

 

 

Еремина Л.В. – 

заместитель 

директора по ВР 

 



3. Положение о наставничестве 

4. Программа наставничества 

 

5. Программа профориентации 

 

 

 

6. Программа патриотического 

воспитания 

Ноябрь 2020 

 

 

Январь-Февраль 

2021 

 

 

Январь-Февраль 

2021 

 

Шишкина Л.А. – 

директор 

 

Комарова М.Н., 

Слюсарева М.Н. – 

заместитель 

директора по УВР 

Еремина Л.В. – 

заместитель 

директора по ВР 

II. Контроль за формированием и развитием практик реализации программы воспитания 

1.  Участие в установочном, текущих, 

итоговом совещаниях по 

технологиям и практикам 

реализации программы воспитания 

Календарный план и протоколы 

проведения совещаний, педагогических 

советов 

Весь период Шишкина Л.А. – 

директор 

 

2. Мониторинг качества подготовки 

педагогических работников и 

деятельности организации в области 

реализации программы  

Итоги мониторингов, наблюдений, 

исследований  

В течение всего 

периода 

Еремина Л.В. – 

заместитель 

директора по ВР 

Гривенная Е.В. – 

заместитель 

директора по УВР 

3. Мониторинг практик 

воспитательной деятельности 

организации во взаимодействии с 

органами исполнительной власти в 

сфере образования г. Ставрополя, 

учреждений высшего 

дополнительного образования, и 

детских и молодежных 

общественных объединений (РДШ) 

Итоги мониторинга В течение всего 

периода 

Еремина Л.В.. – 

заместитель 

директора по ВР 

 



по апробации программы  

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

стандарта педагога 

 1. Обучение по программе повышения 

квалификации  

Удостоверения В течение всего 

периода 

Шишкина Л.А. – 

директор 

 

 2. Педагогический совет  Разработка мероприятия 

 

Проект программы воспитания  

Февраль  Еремина Л.В. – 

заместитель 

директора по ВР 

 3. Обсуждение и разработка модулей 

программы воспитания 

Модули программы Ноябрь 2020-

Февраль 2021 

Еремина Л.В. – 

заместитель 

директора по ВР 

 4. Обучающие семинары для классных 

руководителей 

Методические рекомендации В течение всего 

периода 

Еремина Л.В. – 

заместитель 

директора по ВР 

 5. Курсы повышения квалификации по 

вопросам воспитания 

Сертификаты В течение всего 

периода 

Гривенная Е..В. – 

заместитель 

директора по УВР 

IV. Практическая деятельность образовательной организации реализации Программы воспитания 

 1. Работа с учащимися:  

 

1. Форумы РДШ 

2. Разработка проектов 

3. Наставничество 

4. Организация встреч с лидерами и 

активистами  

 

 

Разработка мероприятий 

Разработка проектов 

Журнал 

Другие материалы 

Фотоотчеты 

В течение всего 

периода 

Шишкина Л.А. – 

директор 

Еремина Л.В. – 

заместитель 

директора по ВР 

Иваненко Э. – 

Президент гимназии 

2. Работа с родителями: 

 

1. Просветительская деятельность 

2. Совместные мероприятия с 

 

 

Фотоотчеты 

 

В течение всего 

периода 

Еремина Л.В. – 

заместитель 

директора по ВР  

Топальский А.М.. – 



обучающимися  Фотоотчеты Председатель совета 

родителей 

 3. Формирование кружков 

дополнительного образования, 

проектную и внеурочную 

деятельность 

 

1. Развитие сети кружков и секций 

2. Расширение областей внеурочной 

деятельности 

3. Индивидуальны проекты  

Программы, планы, журналы В течение всего 

периода 

Комарова М.Н. – 

заместитель 

директора по УВР 

Еремина Л.В. – 

заместитель 

директора по ВР 

Руководители 

кружков и секций 

Классные 

руководители 

 4. Развитие общественных движений и 

объединений 

Программы, творческие отчеты, сайт В течение всего 

периода 

Комарова М.Н. – 

заместитель 

директора по УВР 

Еремина Л.В. – 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 


