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Концепция воспитательной системы 
     Одной из актуальных задач современной российской школы является воспитание подрастающего поколения в соответствии с идеалами 

свободы. Выражаясь словами Э. Фромма, нужно чтобы новое поколение приобретало "не свободу от, а свободу для".  

      В настоящее время в России развивается идея “ключевых компетенций”. По определению секретаря Комитета по образованию Совета Европы 

Жана-Пьера Титца, возникла необходимость основываться в разработке учебных планов и программ на развитие ключевых компетенций, которые 

позволили бы в будущем каждому человеку сформироваться в непредвиденных областях.  

   Советом Европы были определены следующие компетенции: политическая, жизни в поликультурном обществе, компетенция устного и 

письменного общения и владения языками; а так же ИКТ – компетенции и компетенция самообразования.  

    Реализация компетентностного подхода к воспитанию позволит сформировать инициативную, мобильную личность, способную применять 

свои знания в реальной жизни, действовать в соответствующих практических ситуациях, в условиях неопределенности.  

     Одной из основ воспитательной системы школы является философия гуманизма. В. Соловьев писал: "Без полной реализации нравственного 

начала в ощутимых личных отношениях оно остается отвлеченным принципом, просвещающим сознание, но не перерождающим жизнь человека. 

Выход из этого состоит в том, чтобы полная реализация нравственных отношений совершалась для каждого человека в известной тесной среде, 

действительно и постоянно его окружающей".  

     Смысл воспитания в современных условиях видится нами и в том, чтобы, опираясь на интересы ребенка, создать условия для его 

самоопределения, самореализации и развития. В этом суть личностно-ориентированного подхода к воспитанию, в основу которого также 

положены идеи гуманизма. Реализуя данный подход, необходимо соблюдать разумный баланс между образовательными задачами и интересами 

ребенка, ориентируясь на “зону ближайшего развития”.  

      Обязательным условием реализации данной концепции является предоставление на выбор широкого спектра деятельностей, вовлекаясь в 

которые ребенок не только удовлетворяет свои познавательные потребности, но и приобретает уникальный опыт. Индивидуальность личности 

проявляется и формируется в ситуации свободного выбора. Таким образом, реализуется вариативный подход к воспитанию.  

      Развитие интересов, свобода выбора осуществляются в большей степени в деятельности. В основе деятельностного подходалежит известный 

постулат: человек развивается и формируется в процессе собственной деятельности. Личность может проявлять активность, только 

взаимодействуя с окружающим миром. В ходе деятельности формируются новые мотивы и потребности. Таким образом, наполнив определенным 

содержанием педагогическое взаимодействие, можно целенаправленно влиять на формирование потребностей и мотивов личности.  

     Одним из теоретических оснований воспитательной системы школы является культурологический подход, в основе которого лежит 

ориентация на культурно-исторические ценности. Насыщая образовательную среду образцами культуры, мы выращиваем культуру в ребенке, 

погруженном в эту среду. Это будет уже другая культура, вобравшая в себя общечеловеческие ценности, укоренившиеся нормы, с оттенками 

современности и индивидуальности.  

       Для эффективной реализации Концепции необходимо, чтобы в школе  шли два взаимосвязанных процесса: развитие учащихся с учетом их 

индивидуальных способностей и особенностей здоровья, направленности личности, природных задатков и т.д., с одной стороны, и подготовка их 

как конкурентоспособных, социально-адаптированных, свободных людей, с другой.  

       Поэтому особое внимание необходимо уделить моделированию здоровьесберегающей образовательной среды, насыщенной социально 

значимыми и принятыми в культуре образцами деятельности и общения. Такая среда является основным условием успешной реализации всех 

воспитательных направлений.  



      Модель воспитательной системы школы может быть представлена как гармонизация подходов, названных выше.  

      Все вышеперечисленные подходы реализуются по определённым направлениям.  

 

 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями 

школы, социума. При составлении плана воспитательной программы учитывались требования ФГОС начальной школы, программа духовно-

нравственного развития, а также основные положения проектов ФГОС основной и средней школы. 

Целью развития воспитания в системе образования МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» является создание 

качественно новых условий воспитания в интересах личностного роста, позитивной социализации подрастающих поколений.  
 

Достижению цели будет способствовать решение следующих задач: 
 

Направление 

деятельности: 

Цель направления: Задачи: Мероприятия: 

1.Интеллектуаль

ное  

Формирование традиций 

урока и внеурочной 

деятельности как фактора 

создания воспитывающей 

атмосферы в 

образовательном 

учреждении. 

Целенаправленно развивать и укреплять традиции 

образовательного учреждения как динамической 

основы для интеллектуального, духовно-

нравственного, эмоционального роста ребенка 

-организация развития техносферы в 

образовательных учреждениях; 

-организация повышения мотивации к 

научным исследованиям; 

-организация выявления, поддержки и 

развития творческих способностей 

обучающихся. 

 

2. Гражданско-

патриотическое 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам и свободам 

человека. 

Формировать у детей ценностное отношение к 

Родине, ее культурно-историческому прошлому, 

уважение к Конституции, государственной 

символике, родному языку, бережное отношение к 

народным традициям, истории, культуре, природе 

своей страны; готовность к самостоятельному выбору 

демократических ценностей и исполнению 

гражданского долга, усвоению основ толерантности, 

самосознания гражданина Российской Федерации 

-организация межпоколенческого 

взаимодействия; 

-организация краеведческой деятельности; 

-организация профориентационной 

работы; 

-организация туристско-экскурсионной 

деятельности; 

-организация работы школьных музеев; 

-организация экологического всеобуча. 

 

 

3. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Воспитание 

организационной и 

правовой культуры, 

формирование активной 

Формировать активную жизненную позицию, 

лидерские качества, организаторские умения и 

навыки, опыт лидерства в небольших социальных 

группах и сотрудничества со сверстниками и 

-организация повышения правовой 

грамотности обучающихся; 

-создание условий деятельности органов 

ученического самоуправления; 



жизненной позиции взрослыми, коммуникативные умения и навыки, 

навыки самоорганизации, проектирования 

собственной деятельности, формировать у детей 

ценности свободы, другие ценности 

демократического общества, организационной и 

политической культуры, уважения к закону, 

осознание единства прав и обязанностей гражданина 

России 

-обеспечение физической, 

информационной и психологической 

безопасности обучающихся. 

 

 

4. Нравственное 

и духовное  

 

Формирование 

представлений о 

нравственности и опыта 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нравственными нормами, 

приобщение к системе 

культурных ценностей 

Освоение детьми духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовки их к 

самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирования у школьников 

гуманистического мировоззрения, морально-

этических знаний и убеждений, этической культуры, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике 

-организация нравственного просвещения; 

-организация приобщения к культурам 

народов Российской Федерации; 

-организация формирования культуры 

толерантности; 

-организация формирования активной 

жизненной позиции обучающихся. 

 

 

5. Культуротвор- 

ческое и 

эстетическое 

Художественное и 

стетическое воспитание 

Формировать у школьников элементы эстетической 

культуры, эстетического отношения к окружающему 

миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной и мировой культуры; 

потребности и умения выражать себя в различных, 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности 

-организация деятельности творческих 

объединений, проведение творческих 

конкурсов; 

-развитие эстетического воспитания; 

-создание условий для посещения музеев, 

выставок и др. 

 

6.Трудовое и 

профориентацин

ная работа 

Воспитание трудолюбия, 

готовности к осознанному 

выбору будущей 

профессии, стремления к 

профессионализму, 

конкурентоспособности 

Интеграция экономического образования с 

практической подготовкой учащихся к труду, 

осознание детьми общественно и личностно 

значимых целей труда, формирование потребности в 

труде в целях успешной социализации и 

самоопределения; поддержка детей в процессе 

жизненного, профессионального самоопределения. 

-организация знакомства со спецификой 

различных профессий; 

-организация повышения мотивации к 

обучению; 

-организация дополнительного 

образования детей в контексте внеурочной     

деятельности 

7. Экологическое 

Экологическое 

воспитание 

 

Формировать у школьников экологическую культуру, 

ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью, готовность к экологически 

адекватному взаимодействию с окружающим миром; 

-организация повышения уровня 

экологической культуры обучающихся; 

-созданий условий формирования 

благоприятной и безопасной среды 



усвоение детьми экологических знаний, практических 

навыков экологической деятельности, выработка 

безопасной для здоровья, активной и конструктивной 

экологически целесообразной жизненной позиции. 

обитания 

8.Здоровьесбе-

регающее  

Воспитание физической 

культуры, готовности к 

самостоятельному выбору 

в пользу здорового образа 

жизни. 

Формировать у  школьников ценностного отношения 

к здоровью; системы знаний, навыков и личного 

опыта, позволяющей сознательно вести здоровый 

образ жизни; создание условий для активизации 

субъектной позиции ребенка в реализации норм 

здорового образа жизни, формирование культуры 

здоровья, готовности поддерживать здоровье в 

оптимальном состоянии, умения выработать 

индивидуальную программу охраны здоровья, 

потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 

-организация профилактики вредных 

привычек и различных форм асоциального 

поведения; 

-развитие здорового образа жизни и 

социального здоровья обучающихся; 

-развитие условий для занятий физической 

культурой и спортом. 

 

 

9. Социокультур-

ное 

Предупреждение 

социальной агрессии и 

противоправной 

деятельности 

 -организация предупреждения социальной 

агрессии и противоправной деятельности; 

-организация интернационального 

воспитания; 

-организация профилактики экстремизма, 

радикализма, нигилизма, ксенофобии и др. 

 

 

 

 

10. Формирова-

ние 

коммуникатив-

ной культуры 

Создание условий для 

позитивного общения 

учащихся в школе и за её 

пределами, для 

проявления инициативы и 

самостоятельности, 

ответственности, 

искренности и 

открытости в реальных 

жизненных ситуациях.  

 -организация повышения уровня 

межкультурной коммуникации; 

-создание условий для безопасной 

коммуникации; 

-организация риторической 

компетентности обучающихся; 

-создание условий для развития школьных 

средств массовой информации. 

 

11.Работа с 

родителями 

Взаимодействие с 

родительской 

Организовывать педагогический всеобуч для 

родителей. 

 



общественностью Вовлекать родителей в решение воспитательных 

проблем школы. 

Привлекать родителей к организации совместного 

досуга и работе в общественном управлении школой 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Приоритетным направлением в 2016 – 2017 учебном году является «Воспитание нравственных 

чувств, убеждений и этического сознания». 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

Принципы воспитательного процесса: 

Принципы воспитательной деятельности педагога современного образовательного учреждения в логике компетентностного подхода.  

Функции педагога (учителя, классного руководителя, организатора внеурочной деятельности) – создание необходимых условий для "само": 

САМОактуализации, САМОопределения, САМОсозидания, САМОреализации.  

Ребенок учит, развивает, воспитывает себя САМ!  

Принципы реализации воспитательной деятельности  

Принципы воспитания - это общие положения, проистекающие из цели и природы воспитания. Принципы воспитания, выступая в качестве 

оснований деятельности педагога, ориентируют его на достижение должного, являющегося специфическим способом существования морали как 

вектора сознательной и свободной жизни. Свобода учителя и ученика выражается в свободе выбора ценностей, которые они научаются 

распознавать в социуме и присваивать в деятельности.  

На наш взгляд, для реализации воспитательной деятельности должны быть использованы такие принципы, как:  

•  принцип гуманизма,  

•  принцип социального закаливания,  

•  принцип сотрудничества и  

•  принцип ценностной ориентации.  



  Принцип гуманизма как признание ценности реального ученика с его сильны ми и слабыми сторонами ориентирует педагога на признание за 

учеником права на собственное достоинство, на свободу и самостоятельность. Каждый учащийся, отличаясь от других по своим способностям, 

обладая своими интересами и присущей только ему системой ценностей, не должен отличаться от других по такой ценностной характеристике , 

как человеческое достоинство.  

Условия реализации принципа  

Реализация принципа гуманизма обеспечивается:  

- добровольностью включения ребенка в ту или иную деятельность;  

- возможностью ребенка свободно выбирать способы и средства достижения цели;  

- оптимистической стратегией при определении задач воспитания;  

- учетом интересов, потребностей и способностей каждого ребёнка;  

- подготовленностью детей к социальной самозащите. Правила реализации принципа в практической деятельности  

При реализации принципа гуманизма:  

- опирайтесь на активную позицию ребенка, его самостоятельность, инициативу;  

- уважайте личность ребенка, не унижайте его достоинства;  

- призывайте ребенка к добру и будьте добрыми сами;  

- защищайте интересы ребенка и помогайте ему в решении его актуальных проблем;  

- постарайтесь увидеть в каждом ученике ЛИЧНОСТЬ  

независимо от его жизненных ориентиров, от приверженности его к тем или иным социально-нравственным взглядам.  

Принцип социального закаливания детей ориентирует педагога на включение воспитанников в этические ситуации, выход из которых 

предполагает волевое усилие, использование различных способов разрешений противоречий, что способствует приобретению социального 

иммунитета, развитию рефлексивной позиции ученика.  

Условия реализации принципа  

Реализация принципа социального закаливания детей обеспечивается:  

- созданием позиции вопроса, не исчерпывающегося никаким особенным ответом;  

- включением детей в решение проблем в реальных или моделируемых ситуациях выбора;  

- стимулированием научного и морального познания и самопознания детей;  

- оказанием помощи детям в анализе реальных проблем социума, в проектировании своей деятельности и взаимодействия с людьми в условиях 

нестабильной социальной ситуации.  

Правила реализации принципа в практической деятельности  

При реализации принципа социального закаливания детей:  

- решайте проблемы  С детьми, а не ЗА детей;  

- не "предусматривайте" возможных трудностей, а воспитывайте у детей способности к их преодолению;  

- воспитывайте волю учащихся; волевых усилий не будет у ребенка завтра, если их не воспитать сегодня;  

- воспитывайте чувства детей: не только радость за успех, но и переживания за неудачи воспитывают человека.  

Принцип сотрудничества ориентирует педагога на воспитание взаимной ответственности участников педагогического процесса, на 

сопереживание, на взаимопомощь в процессе преодоления трудностей. Данный принцип означает постоянство внимания педагога к развитию 

потребности учащихся в Соучастии и Содействии, в СОоценке, в СОпонимании.  

Условия реализации принципа  



Реализация принципа сотрудничества обеспечивается:  

- определением доминирующей и социально значимой цели деятельности коллектива, объединяющей педагогов и детей;  

- развитием детского самоуправления, инициативы и самостоятельности детей и взрослых, созданием разнообразных детских объединений;  

- формированием позитивного отношения к ЧЕЛОВЕКУ;  

- воспитанием ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ в среде педагогов и учащихся.  

Правила реализации принципа в практической деятельности  

При реализации принципа сотрудничества:  

- делайте школу родной для ребенка: он должен ощутить сопричастность к успехам и неудачам коллектива;  

- помогайте друг другу: педагоги и учащиеся - члены одного коллектива;  

- ДОВЕРЯЙТЕ детям, а НЕ ИГРАЙТЕ в доверие;  

- развивайте у детей потребность во взаимопонимании;  

- СОучаствуйте в жизни ребенка: равнодушный педагог "рождает" равнодушных учащихся!  

Принцип ценностной ориентации ориентирует педагога на организацию аксиологического общения учащихся, в процессе которого они как 

приобщаются ценностям, "сливаются" с окружающими их людьми в нравственном отношении, так и обособляются от них через выделение 

собственного "Я".  

Условия реализации принципа  

Реализация принципа ценностной ориентации обеспечивается:  

- предъявлением детям "очеловеченной" социальной жизни с ее противоречиями;  

- организацией поиска ценностей, становящихся ориентациями учащихся в бы тии, в его познании, в его духовном и практическом 

преобразовании;  

- реализацией учащимися ценностных ориентации как деривата обретенной свободы;  

- постановкой перед учащимися проблем, ценностное осмысление которых вы водит их в широкий социокультурный контекст, с противоречиями 

которого сталкивается рефлектирующий ученик.  

Правила реализации принципа в практической деятельности  

При реализации принципа ценностной ориентации:  

- открывайте перед детьми принципиально новые "измерения" мира, себя и другого, раскрывающие смысл существования человека, который и 

есть требующая решения проблема;  

- наполняйте внутренний мир учащихся ценностями, которые упорядочивают их отношения с действительностью, вносят упорядоченность в 

осмысляемое бытие, в ценностные критерии;  

- вовлекайте учащихся в активный процесс открытий в единстве с развитием у них способности проводить гуманистическую экспертизу по 

критерию ценности;  

- вводите учащихся в мир альтернативных ценностей, выбор которых становится безусловным благом для себя и для других. (3)  

Важным аспектом социальной компетентности является подготовка учащегося к общим профессиональным умениям.  

Американский учёный Дж. Бруннер выделил три основных способа профессионального становления:  

•  выработка составляющих компонентов навыка в процессе игры у животных и людей;  

•  обучение в контексте, т.е. при участии в трудовых процессах (бытовых, сельскохозяйственных и др.);  

•  абстрактный метод школы, отделённый от непосредственной практики.  



Абстрактный метод обучения труду (в своём худшем варианте) используется в технологии традиционного школьного обучения, где сообщаемые 

знания далеки от реального трудового процесса и жизни общества.  

Технологией, объединяющей цели обучения и воспитания в русле компетентностного подхода, можно назвать технологию контекстного 

обучения.  

 

Планируемые результаты: 

Ценностно-смысловые компетенции.   

Умеют адекватно оценивать свои способности и возможности.  

Сформирована внутренняя мотивация приобретения знаний для дальнейшего образования.  

Понимают необходимость личностного роста для успешного самоопределения в будущем.  

Выбирают приоритетными не материальные ценности, а здоровье, семью и интересную работу.  

При выборе будущей профессии большинство выпускников ориентируются на интерес к конкретной области деятельности, не пренебрегая и 

материальной стороной. 

Общекультурные компетенции  

Проявляют личностные качества — гражданские, нравственные, интеллектуальные, общей культуры.  

Сформированы представления о необходимости соблюдать в мире людей общечеловеческие, гуманные, нравственные законы и нормы.  

Стремятся жить в гармонии с окружающим миром.  

Учебно-познавательные компетенции  

Умеют самостоятельно планировать свою деятельность.  

Способны к самореализации, активны в выборе деятельности.  

Способны к самообразованию.  

Благодаря участию в проектно-исследовательской деятельности овладели навыками продуктивной деятельности. 

Информационные компетенции  

 

При помощи реальных объектов (телевизор, компьютер, принтер, модем) и информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная 

почта, СМИ, Интернет) способны самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию. 

Коммуникативные компетенции  

Умеют жить и работать в коллективе, имеют понятия о социальных ролях (лидер-организатор, лидер — генератор идей, исполнитель, зритель).  

Имеют представления о способах выхода из конфликтных ситуаций.  

 

 

 

 

 



Интеллектуальное направление 
Месяц  Содержание  Ответственные  Сроки  

Сентябрь  1.День знаний  Горячёва М.М..,заместитель 

директора по ВР  

01.09.2018  

2. Всероссийский открытый урок 

 «Знай и люби свой край» 

Классные руководители 01.09.  

3. Акция «День солидарности» Горячёва М.М..,заместитель 

директора по ВР  

03.09.2018 

4.Знакомство с учителями предметниками, учебными классами. Классные руководители 1 неделя     

 

5. Запись в секции, кружки, факультативы Классные руководители 1 неделя 

6. Соревнования по настольному теннису, приуроченные к всероссийскому дню 

трезвости. 

Самылкин Д.Н., учитель 

физической культуры 

2 неделя 

7. Участие в конкурсах различного уровня по предметам. Учителя-предметники в течение 

месяца 

8. Уроки финансовой грамотности Учителя-предметники  3 неделя 

9. Конкурс рисунка «Мой любимый учитель» Учитель рисования Филиппова 

Т.А 

 

Октябрь  1. Конкурс эрудитов в 5-9 классах. Первый этап. Горячёва М.М..,заместитель 

директора по ВР  

1 неделя 

 

2. Подведение итогов прошлого года «Самый читающий класс» Чиркова Л.А.., школьный 

библиотекарь 

3 неделя 

4. Праздник «Посвящение в первоклассники» Филиппова Т.А., классный 

руководитель 1 класса 

2 неделя 

5. Участие в конкурсах различного уровня по предметам. Учителя-предметники в течение 

месяца 

6. Участие в школьном этапе предметных олимпиад. Филиппова Т.А., заместитель 

директора по УВР  

в течение 

месяца 

7. День школьной библиотеки. Чиркова Л.А.., школьный 

библиотекарь 

26.10.2018 

Ноябрь  1. Развивающий классный час «Игры, викторины, олимпиады» Классные руководители 2 неделя 

2. Участие в конкурсах различного уровня по предметам. Учителя-предметники в течение 

месяца 

3.Подведение итогов триместра.  Филиппова Т.А., заместитель 

директора по УВР  

4 неделя 

4. Участие в муниципальном этапе предметных олимпиад. Филиппова Т.А., заместитель 

директора по УВР  

в течение 

месяца 



Декабрь  1. Праздник умников «Знайка» в начальной школе Филиппова Т.А.., заместиель 

директора по  УВР 

1 неделя 

2. Участие в конкурсах различного уровня по предметам. Учителя-предметники в течение 

месяца 

3. Конкурс эрудитов в 5-9 классах. Второй этап. Горячёва М.М., заместитель 

директора по ВР  

1 неделя 

 

4. Участие в муниципальном этапе предметных олимпиад. Филиппова Т.А., заместитель 

директора по УВР  

в течение 

месяца 

 5. Тематический урок информатики «Час кода». Самсонова Н.А., учитель 

информатики 

5-10.12. 2018 

Январь  1. Размещение и обновление информации на школьном сайте по вопросам 

воспитания 

Самсонова Н.А., учитель 

информатики 

3 неделя 

2. Литературная гостиная «Герой нашего времени» Дементьева О.Ю., учитель 

русского языка и литературы 

4 неделя 

Февраль  1.Классный час  «Всемирный День гуманного образования» Горячёва М.М., заместитель 

директора по ВР  

12.02.2019 

2. Участие в конкурсах различного уровня по предметам. Учителя-предметники в течение 

месяца 

3. Подведение итогов триместра. Филиппова Т.А., заместитель 

директора по УВР 

3 неделя 

Март  1.Международный день театра (экскурсии). Борунова А.Р., директор школы 29.03.2019 

2. Конкурсно-интеллектуальная игра «Делами добрыми едины». Логинова В.В., социальный 

педагог 

1 неделя 

3. Участие в конкурсах различного уровня по предметам. учителя-предметники в течение 

месяца 

Апрель 1. Читательская конференция, посвящённая Международному дню детской книги Чиркова Л.А., школьный 

библиотекарь 

11.04 

2.День культурного исторического наследия. Калачкова А.В., учитель 

истории 

1 неделя 

3. Участие в конкурсах различного уровня по предметам. учителя-предметники в течение 

месяца 

 Май  1. Флешмоб «Мы вместе», посвящённый Дню славянской письменности и культуры Горячёва М.М.., заместитель 

директора по ВР 

24.05.2019 

 2. Подведение  итогов года Филиппова Т.А., заместитель 

директора по ВР  

4 неделя  

 



 
 

Гражданско-патриотическое направление  
Месяц Содержание Ответственные Сроки 

Сентябрь 1. Открытый урок, посвящённый 

 теме «Курская битва» 

Калачкова А.В., 

учитель истории 

03.09.2018 

2. Собрание актива школьного музея, разработка идей экскурсионной работы на год. Чиркова А.В. 2-я неделя 

3. Литературно - патриотический вечер " Ленинград…Блокада…" Горячёва М.М. 10.09.2018 

4. Классные часы «Курская битва - русская доблесть и слава» Классные 

руководители 

11.09.2018 

5. Игра по станциям «Курская дуга» Горячёва М.М. 11.09.2018 

6. Классные часы, посвященные 91-годовщине  со  дня  основания  Волховского района. Горячёва М.М. 18.09.2018 

7. Классные часы «А пули еще прилетают сюда», посвященные 75-летию освобождения 

Волховской земли от фашистских захватчиков 

Классные 

руководители 

4-я неделя 

8. Открытый урок  «21сентября - День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). 

Калачкова А.В., 

учитель истории 

22.09.2018 

9. Вечер встречи «Я талантлив» с Клоповой Е.В. Горячёва М.М. 03.09.2018 

10. Выставка фоторабот «Ладожская крепость. 902 года истории» Горячёва М.М. до 15.09.2018 

Октябрь 1. Участие в концерте волости, посвященном Дню пожилых людей. Горячёва М.М. 05.10.2018 

2. Линейка, посвященная Дню учителя. Горячёва М.М. 05.10.2018 

Ноябрь 1. Месячник, посвященный Дню народного единства  «Народное ополчение 1612 года», 406 год 

со дня  изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством Минина и 

Пожарского (26 октября 1612). 

Горячёва М.М. в течение 

месяца 

2. «Моя милая мамочка» - праздничный концерт, посвященный Дню матери. Горячёва М.М. 4-я неделя 

Декабрь 1. Участие в концерте «С Днем рождения, Вындиноостровская волость» Горячёва М.М. в течение 

месяца 

2. Митинг  у памятного знака в д. Бор, посвященный Дню неизвестного солдата. Горячёва М.М. 03.12. 2018 

Январь 1. Импровизация игр «Русские святки» Логинова В.В.. 2-я неделя 

2. Конкурс сочинений  «Блокада. Подвигу жить в веках» Борунова А.Р., 

Дементьева О.Ю. 

3-я неделя 

3. Игра по станциям «Колокола памяти» Горячёва М.М. 3-я неделя 

4. Торжественная линейка, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда. Горячёва М.М. 4-я неделя 

5. Учебная экскурсия в музее и встреча с ветеранами – жителями блокадного Ленинграда и 

воинами, освобождавшими Ленинград. 

Горячёва М.М. 4-я неделя 

Февраль 1. Цикл классных часов «Сталинградская битва. Мы помним» Калачкова А.В. 05.02.2019 



1. Урок мужества «Война вчера, сегодня, завтра…» (о ВОВ, Афганистане, Чечне). Борунова А.Р. 15.02.2019 

2. Военно-спортивная игра «Зарница – 2017» Вантурина М.В. 4-я неделя 

3. Классные часы, посвященные Дню защитника Отечества. Классные 

руководители 

4-я неделя 

4. Линейка, посвященная Дню защитника Отечества. Горячёва М.М. 4-я неделя 

5. Спортивный праздник  «Папа и я – спортивная семья» Самылкин Д.Н. 4-я неделя 

Март 1. Конкурс «Символы государства Русского» Горячёва М.М. в течение 

месяца 

2. Линейка, посвященная Международному дню 8 марта. Горячёва М.М. 07.03.2019 

Апрель 1. Цикл встреч ветеранов ВОВ с учащимися школы  «Быть достойными бессмертного подвига» Классные 

руководители 

4-я неделя 

2. Благотворительная ярмарка, посвященная Дню Победы. Горячёва М.М. 12.04.2019 

3. Конкурсы детского рисунка «Наше поселение в годы войны» Филиппова Т.А. 4-я неделя 

4. День Космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». Горячёва М.М. 12.04. 2019 

5.Классные часы  «18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)» 

Калачкова А.В. 15.04.2019 

6. Экологическая акция «Озеленение школьной территории и близ лежащих участков». Сухарева Н.С. 4-я неделя 

7. Уборка и благоустройство братских захоронений в д. Вындин Остров, Хотово, Залесье. Горячёва М.М. 4-я неделя 

8. Акции «Помощь» и «Забота» - оказание помощи в с/х работах, уборке территории ветеранам 

ВОВ. 

Горячёва М.М. 4-я неделя 

Май 1. Библиотечная выставка, посвященная Дню славянской письменности Чиркова Л.А., 

школьный 

библиотекарь 

1-я неделя 

2. «Моё поселение – моя Родина» - экскурсия для учащихся. Горячёва М.М. 1-я неделя 

3. Поздравление всех ветеранов ВОВ с посещением на дому Совет обучающихся 2-я неделя 

4. Музыкальная гостиная «Где же вы теперь, друзья однополчане…» Вантурина М.В. 2-я неделя 

5. Соревнования по футболу на кубок Победы. Самылкин Д.Н. 1-я неделя 

6. Общешкольный кросс «Салют, Победа!» Самылкин Д.Н. 1-я неделя 

7. Экскурсии в школьный музей «Боевой подвиг 3-ей Гвардейской дивизии» с приглашением 

ветеранов ВОВ. (учащиеся и дошкольники) 

Горячёва М.М. 1-я неделя 

8.  Размещение на сайте школы материалов, посвященных 74-й годовщине Победы в ВОВ. Самсонова Н.А. 3-я неделя 

9. День Памяти и Скорби. «Мы помним!...» - торжественный митинг, посвященный 72-летию 

Победы.  

Возложение венков и цветов в Братской могиле и могиле Неизвестного солдата в д. Бор. 

Горячёва М.М., 

Совет учащихся 

2-я неделя 

10. «Чтобы помнили!» - участие школьников и дошкольников в праздничном концерте волости. Горячёва М.М. 2-я неделя 

11. «Рассказ ветерана» - встреча с ветеранами ВОВ с учащимися начальной школы Вантурина М.В. 1-я неделя 

12. Акция «Георгиевская ленточка» Горячёва М.М. 09.05.2019 



13. Акция «Бессмертный полк» Горячёва М.М. 09.05.2019 

14. Акция «Дерево Победы» Горячёва М.М. 1-я неделя 

15. Акция «Письмо Победы» Дементьева М.М.., 

Борунова А.Р. 

1-я неделя 

16. День букваря Филиппова Т.А. 24.05.2019 

Июнь 17. Митинг «Мы помним». Возложение цветов. Горячёва М.М. июнь,  

3-я неделя 

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 
Месяц               Содержание Ответственные  -  

Сентябрь 1. Выборы учащихся в классный актив, перевыборы в органы школьного самоуправления «Совет 

старшеклассников» кандидатов класса. 

Горячёва М.М..,  

заместитель 

директора по ВР, 

президент Совета 

старшеклассников, 

Вантурина М.В., 

заместитель 

директора по 

безопасности. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Индивидуальная беседа с вновь прибывшими детьми о правилах и распорядке школьной жизни 

3. Рейды «Внешний вид», «Сменная обувь» 

4. Беседа с детьми «Безопасное колесо», акция «Шагающий автобус», приуроченные к Неделе 

бузопасности. 

5. Единый классный час «Дети мира против террора», День безопасности. 

6.Уроки избирательного права и участия в выборах 

Октябрь 1. Тренинг правовых знаний в 5-6 классах «Права и обязанности» 

2.  Учебная дискуссия «Я имею право…» в 7-9 классах. 

3. Работа школьного парламента» (стратегия, планирование, распределение обязанностей) 

4. Конкурс классных уголков. 

5. Рейд «Говорящий портфель» 

6. Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и в школе. День гражданской обороны ( 4 октября) 

7. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

8. Инструктаж по ТБ во время осенних каникул 

 Ноябрь 1. Дебаты старшеклассников и родителей «Кого слушать – друзей или  родителей?»    

2. Работа Совета обучающихся по вопросу соблюдения учащимися Устава школы. 

3. День правовой помощи. Уроки о формировании антикоррупционного мировоззрения и 

повышения общего уровня правосознания и правовой культуры учащихся 

 Декабрь 1. Работа Совета обучающихся – организация и проведение праздников, концертов, новогодних 

дискотек. 

2. Рейд «Я в школу не опаздываю» 

3.Инструктаж по ТБ во время новогодних праздников 

4. Инструктаж по ТБ во время зимних каникул 



Январь 1. Рейд «Правильно ли мы ведем себя за обедом в школьной столовой?»  

 

 
2.Результаты анализа дежурства классов по школе (дисциплина, сменная обувь, опоздания).  

 Февраль 1. Конкурс старост 5-9 классов 

2. Рейды «Внешний вид» 

 Март 1. Работа Совета обучающихся- дискуссия «Я и Совет» 

2. Цикл бесед по профилактике «Жизнь бесценна»  

3. Инструктаж по ТБ во время весенних каникул 

 Апрель 1. Круглый стол «Ученический совет  - орган самоуправления?» 

2. Рейды «Внешний вид», «Сменная обувь» 

3. Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной охраны. 

4. День защиты детей 

5. Игра «Безопасное колесо» 

 Май 1. Работа Совета обучающихся – организация трудовых десантов.   

2. Подготовка и проведение «Вахты памяти» 

3. Инструктаж по ТБ во время летних каникул 

4  Единый урок  «Международный день детского телефона доверия»  

 

Нравственное и духовное направление 
Месяц  Содержание  Ответственные  Сроки  

Сентябрь  1. Беседы «Мой внешний вид  - лицо школы» Классные 

руководители 

в течение 

месяца 

2. Индивидуальная беседа с вновь прибывшими уч-ся об Уставе, Кодексе школы, правилах 

поведения. 

Классные 

руководители 

1 неделя 

3. Организация классных мероприятий, культуры семейных отношений, направленных 

формирование духовно-нравственных качеств личности. 

 

Классные 

руководители 

2 неделя 

4. Участие в месячнике по благоустройству территории Сухарева Н.С. 2 неделя 

5. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений с учащимися, входящими в «группу 

риска» 

Вантурина М.В. в течение 

месяца 

6. Поздравление ветеранов – учителей, посвящённое Дню пожилого человека и Дню учителя Горячёва М.М. 4 неделя 

Октябрь  1. Праздничная линейка, посвящённая Дню учителя Горячёва М.М. 05.10. 2018 

2. Подготовка классов к каникулам Классные 

руководители 

4 неделя 

3. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений с учащимися, входящими в «группу 

риска» 

Логинова В.В. в течение 

месяца 

4. «Самый Большой Урок в Мире» Горячёва М.М. 4 неделя 



Ноябрь  1. Подготовка поздравлений, подарков, концерта к Дню матери Классные 

руководители 

4 неделя 

2. Общешкольное родительское собрание  Горячева М.М. 2 неделя 

3. Операция «Кормушка» - развешивание кормушек Горячева М.М. 4 неделя 

4. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений с учащимися, входящими в «группу 

риска» 

Логинова В.В. в течение 

месяца 

5. Общешкольный конкурс рисунков «Эмблема толерантности», приуроченный к 

Международному дню толерантности (16 ноября) 

Филиппова Т.А. 3 неделя 

Декабрь  1. Школьная «Мастерская Деда Мороза» Классные 

руководители 

2-4 недели 

2. Генеральная уборка кабинетов, прикреплённой школьной территории Классные 

руководители 

4 неделя 

3. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений с учащимися, входящими в «группу 

риска» 

Логинова В.В. в течение 

месяца 

4.Беседа  «Правильно ли мы ведем себя за обедом в школьной столовой?» Классные 

руководители 

в течение 

месяца 

5. Проведение ролевых игр о правилах поведения в общественных местах 

 

Классные 

руководители 

2 неделя 

6. Единый урок  «Свет в вашей жизни» Классные 

руководители 

2 неделя 

7. Уроки доброты Классные 

руководители 

3 неделя 

Январь  1. Акция «Поздравление ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда» 

 

Горячева М.М. 4 неделя 

 

2. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений с учащимися, входящими в «группу 

риска» 

Логинова В.В. в течение 

месяца 

3. Диагностика нравственных приоритетов учащихся Горячева М.М. 3 неделя 

Февраль  1. Подготовка поздравлений, подарков, конкурсной программы, посвящённых Дню защитника 

Отечества 

Классные 

руководители   

в течение 

месяца 

2. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений с учащимися, входящими в «группу 

риска» 

Логинова В.В. в течение 

месяца 

3. Круглый стол «Что такое милосердие?» Горячева М.М. 2 неделя 

4. Единый урок «Горячее сердце» Классные 

руководители 

18.02.2019 

Март  1. Подготовка поздравлений, подарков, конкурсной программы,  посвящённых Международному 

женскому дню. 

2. «Ах, эти девушки». Конкурсная программа, посвященная 8 марта. 

Горячева М.М. 07.03.2019 



3. Линейка, посвященная Международному дню 8 марта. Горячева М.М. 07.03.2019 

4. День самоуправления Борунова А.Р. 1 неделя 

5. Подготовка классов к каникулам Классные 

руководители 

3 неделя 

Апрель 1. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений с учащимися, входящими в «группу 

риска» 

Вантурина М.В. в течение 

месяца 

2. Эстафета добрых дел Горячева М.М. 4 неделя 

 Май  1. Акция «Георгиевская ленточка» Горячева М.М. 1 неделя 

2. День Памяти и Скорби Горячева М.М. 09.05. 2019 

3. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений с учащимися, входящими в «группу 

риска» 

Логинова В.В. в течение 

месяца 

 

 

Культуротворческое и эстетическое направления 
Месяц  Содержание  Ответственные  Сроки  

Сентябрь  1.Запись в секции блока дополнительного образования Классные 

руководители 

в течение 

месяца 

2.Оформление классных уголков. 

 

Классные 

руководители 

2 неделя 

3. Участие в муниципальном конкурсе «Осенняя фантазия» Горячёва М.М. 4 неделя 

4. Беседы «Мой внешний вид  - лицо школы» Классные 

руководители 

1 неделя 

Октябрь  1.Концерт, посвященный Дню учителя. Горячёва М.М. 05.10. 2018 

2. Осенний бал. Классные 

руководители 

4 неделя 

Ноябрь  1.Организация и проведение мероприятий в дни каникул (экскурсии, посещение театров, выставок, 

музеев). 

Классные 

руководители 

1 неделя 

 

2. Концерт «Мамины руки не знают скуки» Горячёва М.М. 4 неделя 

3. Конкурс на лучшее выступление. Горячёва М.М. 4 неделя 

Декабрь  1.Подготовка  новогодних праздников  Классные 

руководители 

2-4 недели 

2. Новогодний бал для учащихся начальной школы 

 

Чубова В.М. 4 неделя 

3.Новогодний маскарад для учащихся 5-9 классов Горячёва М.М.  4 неделя 

4. Конкурс новогоднего плаката. Филиппова Т.А. 3 неделя 

5. Конкурс на лучшее новогоднее поздравление. Дементьева О.Ю. 3 неделя 



Январь  1.Организация и проведение мероприятий в дни зимних каникул (посещение театров, музеев, 

художественных выставок, экскурсий). 

Классные 

руководители 

1 неделя 

 

2. Новогодние игры на Святки. Чубова В.М. 2 неделя 

Февраль  1.Классные праздники, посвященные Дню защитника Отечества. Классные 

руководители   

21.02.2019 

 

Март  1. Творческий проект «Минута славы» Горячёва М.М. 3 неделя 

2. Широкая Масленица Чубова В.М. 1 неделя 

3. Организация и проведение мероприятий в дни весенних каникул (посещение музеев, выставок, 

театров, экскурсии). 

Классные 

руководители 

4 неделя 

Апрель 1. Конкурс газет, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Классные 

руководители 

4 неделя 

2.Праздник «Последний звонок». Горячёва М.М. 

Борунова А.Р. 

24.05.2019 

3.Классные походы, экскурсии Классные 

руководители 

4 неделя 

 

4. Составление планов отдыха и занятости учащихся на лето. Классные 

руководители 

4 неделя 

 
Трудовое направление 

Месяц  Содержание  Ответственные  Сроки  

Сентябрь 1.Участие в месячнике по благоустройству территории школы Классные 

руководители 

 в течение 

месяца 

2. Участие в субботнике по благоустройству территории поселения Борунова А.Р. 2 неделя 

3. Организация дежурства по школе и классам Горячёва М.М. 1 неделя 

4. Сбор и сдача информации по трудоустройству учащихся 9-го класса Горячёва М.М. 2 неделя 

Октябрь  1. Подготовка классов к каникулам. Классные 

руководители 

4 неделя 

Декабрь  1.Очистка школьного двора от снега. 

 

Классные 

руководители 

в течение 

месяца 

2. Генеральная уборка кабинетов, прикреплённой школьной территории Классные 

руководители 

4 неделя 

3. Украшение классов к новогодним праздникам Классные 

руководители 

2-4 неделя 

Январь 

Февраль 

1. Очистка школьного двора от снега. Классные 

руководители 

в течение 

месяца 

Март  1.Подготовка классов к  каникулам.    Классные 3 неделя 



 руководители 

 Апрель 

Май  

1.Участие в субботнике  по благоустройству территории школы Классные 

руководители 

1 неделя 

2. Участие в субботнике по благоустройству территории поселения Борунова А.Р. 1 неделя 

3. Благоустройство школьного цветника Сухарева Н.С. в течение 

месяца 

4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет Горячёва М.М. 4 неделя 

 

 

 

Профориентационная работа 

План мероприятий по проведению профессиональной ориентации обучающихся   

 

 

N 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

1 2 3  5 

1. Организационное, нормативное и  методическое обеспечение профориентационной  работы с обучающимися 

1.1. Разработка и утверждение  плана мероприятий  по содействию 

профессиональному самоопределению  обучающихся на 2018-2019 

учебный год 

до 01.09.2018 зам. дир. по ВР 

 Горячёва М.М. 

 

1.2 Обеспечение координации работы заинтересованных структур, 

ведущих профориентационную работу со школьниками  
в течение года зам. дир. по ВР 

 Горячёва М.М. 

 

1.3 Включение курса профориентационной направленности «Мой 

выбор»  в программы предпрофильной подготовки  
до 01.09.2018 директор 

 Борунова А.Р. 

 

1.4 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 9 

класса профориентационных  экскурсий на предприятия  

Волховского района, профессиональных проб, социальных практик, 

мастер-классов 

до 01.09.2018 зам. дир. По 

 Горячёва М.М. 

 

1.5 Участие в  муниципальном конкурсе на лучший виртуальный 

кабинет профориентации в школе 
февраль 2019 зам. дир. по ВР Борунова 

А.Р. 

 

1.6 Обеспечение регистрации обучающихся на портале 

государственных и муниципальных услуг Ленинградской области 

https://gu.lenobl.ru и подача ими заявлений в электронном виде на 

получение государственной услуги по профессиональной 

ориентации 

в течение 

учебного года 

кл. рук.  Самсонова Н.А.  

1.7 Предоставление государственной услуги по профессиональной в течение кл. рук.  Самсонова Н.А.  

https://gu.lenobl.ru/


ориентации  обучающимся по заявлениям, поданным в электронном 

виде через портал государственных и муниципальных услуг 

Ленинградской области https://gu.lenobl.ru 

учебного года 

2.  Обеспечение информированности о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах на предприятиях Ленинградской 

области  

2.1 Информирование педагогов, обучающихся и их родителей: 
- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда 

Ленинградской области, об образовательных учреждениях 

профессионального образования Ленинградской области, о 

потребности регионального рынка труда в кадрах рабочих и 

специалистов, о строительстве объектов экономики и 

инвестиционных проектах, реализуемых на территории 

Ленинградской области и т.п.; 
-о возможностях участия в государственном образовательном заказе 

Ленинградской области на подготовку кадров по инженерным 

специальностям в ВУЗах г. Санкт- Петербурга и государственном 

региональном заказе на подготовку в учреждениях 

профессионального образования Ленинградской области рабочих 

кадров и специалистов для экономики региона. 

Деловая игра «Кадровый вопрос»,  

проект «Профессии будущего» 

в течение года зам. дир. по ВР  

Горячёва 

М.М.руководитель курса 

«Мой выбор»  

 

91 

2.2 Размещение актуальной информации по вопросам 

профориентации, ее систематическое обновление (на 

информационном стенде «Иди туда, зная куда» и сайте 

школы.  

Октябрь 2018 зам. дир. по ВР  

Горячёва М.М. 

12 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися комплексных профориентационных услуг 

3.1 Реализация учебных (элективных) курсов профориентационной 

направленности в рамках программ предпрофильной подготовки 

обучающихся 9 классов школы.  

Курс по предпрофильной подготовке  «Мой выбор»  

в течение года руководитель курса «Мой 

выбор»  

Горячёва М.М.  

12 

3.2 Организация тематических родительских собраний по вопросам 

выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, 

специальности. Информирование родителей о результатах 

профориентационного тестирования детей.  

Выступление на общешкольном собрании «Хочу. Могу. Надо» 

сентябрь, 

ноябрь 2018 

кл. рук.  

Самсонова Н.А.,  

зам. дир. по ВР  

Горячёва М.М. 

 

3.3 

Участие обучающихся  в областном  празднике  «Фестиваль  

профессий» 
4 квартал 2019г. 

кл. рук.  

Самсонова Н.А.,  

зам. дир. по ВР  

Горячёва М.М. 

12 

https://gu.lenobl.ru/


3.4 Участие обучающихся в Ярмарках профессий и учебных мест 4 квартал 
2018 

2 квартал 
      2019 

кл. рук.  

Самсонова Н.А.,  

зам. дир. по ВР  

Горячёва М.М. 

19 

3.5 Обучение школьников предпринимательской деятельности: 
- организация семинаров по предпринимательству по инициативе и 

при участии  АНО «Волховский Бизнес-Инкубатор»;   
- профориентационная игра «Открытие фирмы»;   
- единый урок по вовлечению школьников в  предпринимательскую 

деятельность 

в течение 

учебного года 
апрель-май 

2019 

зам. дир. по ВР  

Горячёва М.М. 

12 

3.6 Проведение для обучающихся 9 классов лекций, бесед 

психологической и медико-социальной тематики 

(«Психологические основы выбора профессии», «Здоровье и выбор 

профессии» , проект «Я и моя будущая профессия», «Темперамент и 

выбор профессии», тестирование «Диагностика личностных 

качеств», анкетирование «Куда пойду учиться» 

сентябрь, 

ноябрь, март 

кл. рук.  

Горячёва М.М., 

руководитель курса «Мой 

выбор»  

Горячёва М.М. 

12 

3.7 Проведение классного часа 1 сентября «Моя будущая профессия» 1 сентября классные руководители 91 

3.8 Проведение мероприятий профориентационной тематики: 
-  мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, дням 

профессий; 
-  профориентационных выставок, викторин, путешествий по 

станциям;  
- посещение музеев предприятий; 
- организация встреч с передовиками производства, лучшими 

представителями профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 
- знакомство с рабочими династиями; 
- акции «Истории успеха» (знакомство с людьми, добившимися  

успехов в профессиональной карьере) 

1 раз в месяц проводится  классный час  на тему «Профессии, 

которые мы выбираем». 

в течение года кл. рук.  

Самсонова Н.А.. 

91 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи  

4.1 Проведение мониторинга распределения выпускников 9 класса по 

видам занятости 

4 квартал 2018 г. кл. рук.Самсонова Н.А., 

зам. дир. по ВР  

Горячёва М.М. 

12 

4.2 Проведение мониторинга оценки результативности 

профориентационной  работы в школе 
до 15января 

2018г,  до 1июня 

2019г. 

зам. дир. по ВР  

Горячёва М.М. 

 

4.3 Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и 1 квартал 2017 кл. рук.  12 



склонностей обучающихся 9 класса Самсонова Н.А., 

руководитель курса «Мой 

выбор»  

Горячёва М.М. 

4.4 Проведение мониторинга организации  допрофессиональной  

подготовки в школе в целях анализа соответствия  

допрофессиональной  подготовки потребностям рынка труда  

4 квартал 2018 г. зам. дир. по ВР 

Горячёва М.М. 

 

5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства с градообразующими предприятиями и бизнесом, профессиональными 

образовательными организациями, организациями дополнительного образования и др. по совершенствованию системы профессиональной 

ориентации обучающихся 

5.1 Организация эффективного взаимодействия с градообразующими 

предприятиями и бизнесом Волховского района по созданию и 

оснащению профильных классов, в содействии 

профориентационной работе  

в течение года Директор школы  

Борунова А.Р. 

 

5.2 Включение родительской общественности и  в работу школы  по 

содействию профессиональному самоопределению обучающихся в 

различных формах 

в течение года зам. дир. по ВР  

Горячёва М.М. 

 

5.3 Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда, 
руководителями органов местного самоуправления, руководителями 

и 
работниками предприятий различных сфер деятельности 

в течение года  91 

5.4 Взаимодействие школы с  организациями общего и 

профессионального образования в целях развития системы 

организации дополнительного образования детей, ориентированной 

на формирование поддержки инженерно-технического творчества 

детей и молодежи  

(кружки от ЦИТа) 

в течение года зам. дир. по ВР 

Горячёва М.М. 

30 

5.5 Организация летней трудовой  практики и занятости обучающихся 

на базе школы  в целях подготовки к осознанному выбору 

профессии  
Содействие временному трудоустройству обучающихся во время 

каникул 

июнь-август 2019 

года 
 

зам. дир. по ВР 

Горячёва М.М. 

19 

5.6 
Проведение работы по военно-профессиональной ориентации:  
- участие в мероприятиях: «День призывника»; 
- проведение бесед по графику  специалистами отдела ВК 

Ленинградской области по Волховскому и Киришскому районам; 
- консультативная работа по военно-профессиональной ориентации; 
- профориентационная работа в рамках военно-патриотических 

мероприятий   

апрель 2019 Военный Комиссариат 

Ленинградской области по 

Волховскому и 

Киришскому районам 
УМВД России по 

Волховскому району ЛО 
 

 

91 



5.7 Организация профориентационной работы: 
-на базе передвижного центра профориентации в 

общеобразовательных учреждениях - 

в течение года по 

графику 

ведущий профконсультант 

ГКУ ЛО Волховский ЦЗН 
 

12 

5.8 

Проведение профориентационного  мероприятия по курсу «Выбор 

моей профессии»:  
-выездной семинар; 

- деловая игра; 

- экскурсия на предприятие   

в течение года по 

графику 

ГАОУ ДО ЛО «Учебно-

методический центр», 

подведомственное комитету  

по труду и занятости 

Ленинградской области 
Руководители  

общеобразовательных 

организаций 

12 

6. Массовые мероприятия 

6.1 Участие в различных районных творческих конкурсных 

мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение 

выпускников (конкурсы сочинений, прикладного творчества, 

презентаций, рефератов, рисунков, агитационных плакатов, 

фоторабот и т.д.) 

в течение года 

зам. дир. по ВР 

Горячёва М.М. 

19 

6.2 Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях».  

1квартал 2018 зам. дир. по ВР 

Горячёва М.М. 

19 

6.3 Организация участия обучающихся 9 классов в проведении в 

учреждениях профессионального образования Дней открытых 

дверей. 

в течение 

учебного года 
зам. дир. по ВР 

Горячёва М.М. 

12 

7. Организация экскурсий 

6.1. Вындиноостровский ФАП Январь 2019 кл. рук. Самсонова Н.А. 12 

 

6.2 

 

ФосАгро 
 

Февраль 2019 

кл. рук. Самсонова Н.А.  

12 

6.3 ГБОУ СПО ЛО «Волховский алюминиевый колледж» Март 2019 кл. рук. 8 и 9 кл. 19 
 

 

 

Экологическое направление 
Месяц  Содержание  Ответственные  Сроки  

Сентябрь  Экологические субботники на пришкольной территории «Зелёная Россия» Классные 

руководители 

17.09.2018 

Акция «Нашим рекам и озёрам чистые берега» Горячёва М.М., 

Сухарева Н.С. 

2 неделя 

Октябрь  Участие в конкурсах экологических проектов. Горячева М.М. 4 неделя 

Муниципальный конкурс «Осенняя фантазия» Горячева М.М. 1 неделя 



Ноябрь  Операция «Кормушка» - развешивание кормушек Горячева М.М. 3 неделя 

Март  Конкурс рисунка «Всемирный день Земли» Филиппова Т.А. 20.03. 2019 

Экологическая викторина «День Земли», посвящённый Дню защиты Земли Горячева М.М. 20.03. 2019 

Апрель Акция «Неделя Земли» Горячева М.М. 26.04.2017 

Экологические субботники на пришкольной территории. Горячева М.М. 4 неделя 

Творческий конкурс «Береги природу - наш дом!», приуроченный к Международному дню птиц Горячева М.М. 3 неделя 

 Май  Экологические субботники на пришкольной территории.  Борунова А.Р. 1 неделя 

Проведение экологической акции «Озеленение школьной территории и близлежащих участков» Борунова А.Р. 2 неделя 

 

 

 

Здоровьесберегающее направление 
Месяц  Содержание  Ответственные  Сроки  

Сентябрь 1. Составление списков на бесплатное питание, списков многодетных семей, подопечных детей. Логинова В.В. август 

2. Организация платного питания Никулина С.В. 1 неделя 

3. Урок «Здоровые дети в здоровой семье» Горячёва М.М. 04.09. 2019 

4. Обновление Интернет-страницы на сайте школы «Уголок ЗОЖ» Горячёва М.М. 1 неделя 

5. Организация и проведение ежегодных Спартакиад школьников по 7 видам спорта. Самылкин Д.Н. в течение 

года 

6. Общешкольный  «Кросс наций» Самылкин Д.Н. 2 неделя 

7. Акция «Неделя здоровья» Горячёва М.М. 04.09-12.09 

8. День здоровья. Первенство школы по контрольным нормативам. Самылкин Д.Н. 2 неделя 

9. Соревнования  52 Спартакиада -  Лёгкая атлетика Самылкин Д.Н. до 22 

сентября 

10. Президентские состязания (школьный этап) Самылкин Д.Н.  сентябрь, 

январь 

Октябрь  1.Спортивные соревнования «Мы за здоровый образ жизни» Самылкин Д.Н. 3 неделя 

2. День отказа от курения Горячёва М.М. 22.10.19 

3. 52 Спартакиада – Мини-футбол Самылкин Д.Н. до 6 октября 

Ноябрь  1.Дружеские спортивные встречи между классами. Самылкин Д.Н. 2 неделя 

2. Участие в муниципальном этапе областного конкурса детского творчества «Дети против 

наркотиков». 

Филиппова Т.А. 2 неделя 

3. Просмотр видеофильмов на тему «Мы против». Горячёва М.М. 2 неделя 

4. Анализ социально- психологических причин употребления несовершеннолетними ПАВ 

(проведение анкетирования учащихся, изучение социальных условий) 

Горячёва М.М. 2 неделя 

5. 52 Спартакиада – ОФП Самылкин Д.Н. до 17 ноября 



6. Осенние спортивно-туристические соревнования Самылкин Д.Н. 1 неделя 

Декабрь  1. Соревнования по мини-футболу Самылкин Д.Н. 1-2 недели 

2. Новогодние соревнования «В гостях у Деда Мороза» Самылкин Д.Н. 3 неделя 

3. Библиотечная выставка «В третьем тысячелетии без наркотиков». Чиркова Л.А. 

школьный 

библиотекарь 

1 неделя 

4. Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню здоровья и Всемирному дню 

борьбы со СПИДом «Не сломай свою судьбу» 

Горячёва М.М. 1 неделя 

Январь  1. Народные игры на Святки. Чубова В.М. 2 неделя 

2. Зимние спортивно-туристические соревнования Самылкин Д.Н. 1 неделя 

3. Президентские состязания (муниципальный этап) Самылкин Д.Н. 2 неделя 

Февраль  1. Мама, папа, я – спортивная семья Самылкин Д.Н. 3 неделя 

2. Встреча с педиатром ФАП «Дети и наркомания». Логинова В.В. 2 неделя 

3. Военно-спортивная игра «Зарница» Вантурина М.В. 3 неделя 

4. Организация общешкольных родительских собраний по антинаркотической тематике, с 

привлечением всех заинтересованных ведомств. 

Горячёва М.М. 

Логинова В.В 

3 неделя 

5. День лыжника. Самылкин Д.Н. 4 неделя 

6. Военно-спортивные соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества Самылкин Д.Н. 3 неделя 

7. Соревнования по полиатлону, посвящённые Дню защитника Отечества Самылкин Д.Н. 2 неделя 

8. 52 Спартакиада – Лыжные гонки Самылкин Д.Н. до 15 

февраля 

Март  1.Первенство школы по волейболу. Самылкин Д.Н. 3 неделя 

2. 52 Спартакиада – Баскетбол (юноши) Самылкин Д.Н. до 14 марта 

3. 52 Спартакиада – Баскетбол (девушки Самылкин Д.Н. до 14 марта 

4. Дни профилактики (День борьбы с туберкулёзом. День отказа от курения, День борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом») 

Горячёва М.М. 25-

26.02.2019 

5. Всероссийская гонка ГТО «Путь домой» Самылкин Д.Н. в течение 

месяца 

Апрель 1. Конкурс «Лучший спортивный класс» Самылкин Д.Н. 1 неделя 

2. День прыгуна, бегуна, метателя, посвящённый Единому Дню ГТО Самылкин Д.Н. 07.04. 

3. День здоровья. Единый день иммунопрофилактики Борунова А.Р. 3 неделя 

4. Конкурс электронных презентаций по профилактике злоупотребления психоактивных веществ. Самсонова Н.А. 3 неделя 

5. 52 Спартакиада – плавание Самылкин Д.Н. до 05 апреля 

 Май  1. Соревнования по футболу на Кубок Победы  Самылкин Д.Н. 2 неделя 

2. Общешкольный кросс «Салют, Победа!» Самылкин Д.Н. 2 неделя 

3. День здоровья. Походы. Борунова А.Р. 31.05.2019 



4. Муниципальная Спартакиада школьников, посвящённая подведению итогов за учебный год. Самылкин Д.Н. 3 неделя 

5. Участие в организации муниципального туристического слёта школьников Самылкин Д.Н. июнь 

 

 

Социокультурное направление и формирование коммуникативной культуры 
 

Месяц Содержание Ответственные 

Август Подготовка плана мероприятий, направленных против насилия и жестокости в СМИ Заместитель 

директора по ВР 

Горячёва М.М. 

Сентябрь Разработка планов воспитательной работы и внедрение в практику  вопросов по формированию у 

обучающихся компетентности пользования Интернетом, обеспечивающее их безопасность в интернет-

пространстве, профилактику игровой и интернет-зависимости 

Классные 

руководители 

Октябрь Беседа «Дети в интернете» 

 с несовершеннолетними и  по безопасному использованию сети Интернет  

(Обучение школьников правилам ответственного и безопасного пользования услугами Интернет и 

мобильной (сотовой) связи, в том числе способам защиты от противоправных и иных общественно 

опасных посягательств в информационно-телекоммуникационных сетях (от киберпреследования, 

кибердомогательсв и иных незаконных действий в сети)) 

Классные 

руководители 

Ноябрь Тематическая консультация для родителей «Поведенческие и психологические индикаторы признаков 

насилия и жестокого обращения с детьми» 

(Профилактика формирования интернет и игровой зависимости у детей; 

распознаванию признаков злоупотребления неопытностью и доверчивостью несовершеннолетних детей, 

попыток их вовлечения в противоправную и иную антиобщественную деятельность; 

применению эффективных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, и нежелательных для них контактов в сетях; 

- формирования навыков защиты персональных данных и иной конфиденциальной информации о ребенке 

и др.) 

Социальный 

педагог  

Логинова В.В. 

Декабрь Классные часы по теме «Основы информационной безопасности» 

 (Обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних,  разъяснение содержания 

Федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью с целью повышения 

информационной и правовой культуры несовершеннолетних) 

Классные 

руководители 

Февраль Общешкольное родительское собрание «Защити свою семью» с включением вопросов: 

- о негативном влиянии агрессивного контента СМИ и иных СМК на детскую психику и способах его 

предупреждения; 

- о нормах № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

других нормативных правовых актах, регулирующих вопросы информационной безопасности детей; 

Директор школы  

Борунова А.Р. 



- о мерах юридической ответственности физических и юридических лиц за нарушение требований 

законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию и др. 

Март Круглый стол с участием педагогических работников, родительской общественности по теме: 

«Актуальные вопросы защиты детей от вредоносной информации»  

Заместитель 

директора по ВР 

Горячёва М.М.. 

Апрель Классные часы по теме «Нужна ли мне такая информация?» 

(Информирование обучающихся: 

о видах информации, способной причинить вред их здоровью и развитию детей, и ее негативных 

последствиях; 

о способах незаконного распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию 

детей, в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи (в том числе путем рассылки SMS-сообщений 

незаконного содержания). 

Классные 

руководители 

в течение учебного 

года 

Участие в обучающих семинарах для социально активных детей и подростков: 

«Школа актива детских общественных объединений» 

Заместитель 

директора по ВР 

Горячёва М.М.. 

в течение учебного 

года 

Проведение специальных уроков по медиабезопасности в рамках курса ОБЖ Учитель ОБЖ 

Логинова В.В.. 

 


