
Приложение № 1 

 

ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 г. Томск  
(наименование  муниципального образования) 

о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в системе образования Томской области  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 

№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Результаты реализации за 2021 год 

3 Разработка, реализация и анализ 

регионального плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р 

Наличие муниципального плана мероприятий на 2021-2025 годы, разработанного на основании 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в системе образования Томской области 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного 

распоряжением Департамента общего образования Томской области от 16.06.2021 № 1074-р  

(гиперссылка)https://31school.ru 

 

4 Внедрение рабочих программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях на основе 

примерной рабочей программы 

‒ Количество общеобразовательных организаций, реализующих программу воспитания и 

имеющих календарные планы воспитательной деятельности;1 программа 

‒ Количество дошкольных образовательных организаций, реализующих программу воспитания и 

имеющих календарный план воспитательной деятельности; 

‒ Количество общеобразовательных организаций, при которых созданы подразделения (группы), 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, реализующих программу воспитания и имеющих 

календарный план воспитательной деятельности 

14 Обеспечение организационно-

методической поддержки 

деятельности социально-

ориентированных организаций, 

членами которых являются дети 

Анализ организационно-методической поддержки деятельности социально-ориентированных 

организаций (до 1500 знаков) 

В МАОУ СОШ №31 г. Томска ведется работа по развитию ученического самоуправления. На базе 

МАОУ СОШ №31 сформированы детские школьные организации: «Юные инспектора дорожного 

движения», детская организация волонтеров «Вектор», также ребята принимают участие в 

https://31school.ru/


№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Результаты реализации за 2021 год 

и взрослые в том числе: 

Российского движения 

школьников; движения 

«ЮНАРМИЯ»; отрядов «Юные 

инспекторы дорожного 

движения»; подростковых 

(спортивных) клубов по месту 

жительства; объединений юных 

краеведов, экологов, туристов; 

активистов школьных музеев; 

историко-поисковых отрядов; 

тимуровских отрядов; семейных 

клубов 

Российском движении школьников. В конце каждого учебного года в школе подводя итоги 

проделанной работы, МАОУ СОШ №31 г. Томск проводятся линейки, на которых, как правило 

награждаются активисты из числа школьников, проявивших себя в работе по разным направлениям 

деятельности, а также педагоги. Функционирует отряд «Юные инспектора дорожного движения», 

согласно разработанному плану ведется работа по созданию отряда военно-патриотического 

направления «ЮНАРМИЯ», а также все школьники проинформированы о создании деятельности 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российского движения 

школьников». 

В 2021 году активисты «Вектор» приняли участие в различных акциях; конкурсах (имеются 

призовые места), отряд «Юные инспектора дорожного движения» также принимали участия в 

различных конкурсах (имеются сертификаты участников), проводили на базе школы №31 

различные конкурсы по правилам дорожного движения, в первых классах рассказывали о 

правильном поведении на дорогах. 

17 Обеспечение возможности для 

занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных 

организациях (в том числе 

создание школьных спортивных 

клубов), расположенных в 

сельской местности и 

отдаленных районах Томской 

области 

Информационно-аналитический материалы. 

Количество школьных спортивных клубов, зарегистрированных в едином всероссийском перечне 

(реестре) ШСК зарегистрированных клубов 0 

18 Организация и проведение 

тематических профильных смен 

для обучающихся в рамках 

каникулярного отдыха и 

оздоровления детей 

Количество проведенных смен, количество обучающихся, принявших участие в сменах 

Количество проведенных смен -0 

35 Размещение материалов по 

вопросам воспитания на 

официальных сайтах органов 

управления образованием и 

Воспитательная работа https://31school.ru/sveden/education/vospitatelnaya-rabota 

 

https://31school.ru/sveden/education/vospitatelnaya-rabota


№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Результаты реализации за 2021 год 

образовательных организаций 

36 Анализ, мониторинг 

эффективности мероприятий 

Плана мероприятий по 

реализации в Томской области в 

2021 - 2025 годах Стратегии, а 

также мониторинг достижения 

качественных и количественных 

показателей эффективности ее 

реализации 

‒ Наличие отчета за 2021 год о выполнении муниципального плана мероприятий на 2021-

2025 годы, разработанного на основании Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в 

системе образования Томской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Департамента общего образования 

Томской области от 16.06.2021 № 1074-р (гиперссылка). 

https://31school.ru/sveden/education/vospitatelnaya-rabota 

 

‒ Наличие отчета о достижении качественных и количественных показателей 

эффективности реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, в соответствии с приказом Минпросвещения России от 14.05.2021 № 251 

(гиперссылка) https://31school.ru/sveden/education/vospitatelnaya-rabota 

 

Контактное лицо (ФИО, телефон)зам.директора по ВР Бланк Раиса Николаевна, с.т. 8(923)4351844 

 

 

 

https://31school.ru/sveden/education/vospitatelnaya-rabota
https://31school.ru/sveden/education/vospitatelnaya-rabota


Приложение № 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

из отчета о достижении качественных и количественных показателей эффективности 

реализации в системе образования Томской области Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерации за 2021 год 

поМуниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №31 г. Томск  
наименование муниципального образования 

№ 

п/п 
Показатель Значение Требования к данным 

1.  Количество общеобразовательных 

организаций, шт. 

1  

1.1. Количество общеобразовательных 

организаций, при которых 

созданы подразделения (группы), 

осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, шт. 

1  

1.2. Количество дошкольных 

образовательных организаций, шт. 

0  

2.  Количество несовершеннолетних 

в общеобразовательных 

организациях, чел. 

453 ФСН № ОО-1 

3.  Количество несовершеннолетних, 

вовлеченных в мероприятия 

детских и молодежных 

общественных объединений, чел. 

0 Учитываются общественные 

объединения, зарегистрированные в 

установленном порядке 

юридические лица 

4.  Количество несовершеннолетних, 

вовлеченных в мероприятия 

детских и молодежных 

общественных объединений, чел. 

70 Учитываются общественные 

объединения, которые не являются 

юридическими лицами и 

осуществляют деятельность на базе 

образовательных организаций 

5.  Количество педагогических 

работников, освоивших 

программы повышения 

квалификации по актуальным 

вопросам воспитательной работы, 

конфликтологии, взаимодействию 

с детскими общественными 

объединениями, чел. 

4 Учитывается повышение 

квалификации с получением 

удостоверения на базе 

государственных организаций за 

2021 год (один человек учитывается 

один раз вне зависимости от того, 

сколько курсов повышения 

квалификации он прошел за 2021 год) 

 

 

Руководитель                                            ___________________                     О.В.Пугачева 
      подпись     И.О. Фамилия 

 

Исполнитель (ФИО, телефон)зам.директора по ВР Бланк Р.Н., тел. 8(923)4351844 

 

 


