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1.  Основные направления, формы и содержание работы с коллективом обучающихся. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге России, Гербе России, Гимне России; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностное отношение к русскому языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России  и  народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 

 любовь к школе, родному краю, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 



 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться этикетными словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и социальных проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 



 представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли и места человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 первоначальный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в 

логике реализации основных направлений. 

 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

 

 



 

 

 

 

2. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 

Модуль «Я - гражданин». Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1.  День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 3 сентября Заместитель директора по ВР 

2.  Месячник пожарной безопасности 1-11 11 сентября- 

11 октября 

Учитель ОБЖ 

3.  День народного единства 1-11 Ноябрь Классные руководители 

4.  Участие в проекте «Парта героя» 4 В течение учебного года Классные руководители 

 4 класса 

5.  Организация и проведение Дня воинской славы 

России 

1-11 Декабрь  Заместитель директора по ВР 

6.  «Есть такая профессия – Родину защищать 

(встречи с офицерами армии, ветеранами 

войны, воинами-афганцами) 

5-11 Февраль Классные  руководители 

7.  «Ваше слово, ветераны!»  

(встречи с ветеранами ВОВ в клубе «Ветеран») 

1-11 Февраль 

май 

Заместитель директора по ВР 

8.  Конкурс рисунков «Служу России» 1-8 Февраль 

май 

Старший вожатый 

9.  Уроки мужества: встречи с ветеранами 

Великой 

Отечественной войны, локальных войн; 

1-11 Февраль Классные руководители 



10.  Выставка книг в библиотеке «Великие 

полководцы» 

1-8 февраль Библиотекарь Сивохина А.К. 

11.  1.Неделя памяти «Нам жить и помнить»: 

Операция «С Днем Победы!» (поздравление с 

праздником ветеранов ВОВ); 

«Подвиг в камне и бронзе» - трудовая вахта 

памяти по благоустройству памятников 

военной истории; 

Уроки мужества «Никто не забыт…» 

1-11 Апрель, 

май 

Заместитель директора по ВР 

12.  Участие в празднике, посвященном 9 мая, на 

территории Афонинской сельской 

администрации. 

1-11 Апрель, 

май 

Заместитель директора по ВР 

Участие в районных мероприятиях 

№п\п Название мероприятия Сроки Организаторы  Ответственные исполнители  

в школе 

13.  Конкурс социальных педагогов   Декабрь ИМО департамента 

образования 

Социальный педагог 

14.  Районно-патриотическая акция 

 «Подарок труженику тыла» 

Январь-май 

 

Департамент образования, 

МБУ ДО ДДЮТ 

Руководитель волонтерского 

отряда 

15.  Муниципальный этап областного историко-

краеведческиого исследовательского конкурса 

«Война в  истории моей семьи» 

Сентябрь - 

март 

Департамент образования 

МБУ ДО ДДЮТ, 

 

Учитель истории, 

классные руководители 

16.  Районное торжественное мероприятие «Есть 

такая профессия - Родину защищать!» 

 

Февраль Департамент образования, 

МБУ ДО ЦВР 

 

Заместитель директора по ВР 

17.  Муниципальный этап областного историко-

краеведческий исследовательский конкурс 

«Моя семья в  истории страны» 

Сентябрь - 

февраль 

Департамент образования 

МБУ ДО ДДЮТ, 

 

Учитель истории, 

классные руководители 

18.  Районный конкурс «Я - Гражданин»  

 

Сентябрь - май Департамент образования 

МБУ ДО ЦВР 

Учитель истории, 

классные руководители 



19.  Районный конкурс  

«Во имя справедливости и права!» 

Сентябрь-

декабрь 

 

Департамент образования 

МБУ ДО ЦВР 

 

Старший вожатый 

Классные руководители 

20.  Районный смотр-конкурс 

«Виктория» среди девушек 13-17 лет 

Март Департамент образования 

МБУ ДО ЦВР 

Руководители 

образовательных организаций 

Учитель ОБЖ 

21.  Участие в муниципальной акции «Бессмертный 

полк», посвященной памяти защитников 

Отечества, погибших во время Великой 

Отечественной войны 

 

Шествие с единым полотном Памяти 

«Солдатский платок» 

Май Департамент образования 

МБУ ДО ЦВР 

 

Старший вожатый 

Классные руководители 

22.  Муниципальный этап областного конкурса 

лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений 

"Новое поколение XXI века" 

Сентябрь Департамент образования 

МБУ ДО ЦВР 

Старший вожатый 

23.  Муниципальный этап областного конкурса 

моделей ученического самоуправления 

Октябрь - 

январь 

Департамент образования 

МБУ ДО ЦВР 

Старший вожатый 

24.  Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские игры» 

Январь Департамент образования 

МБУ ДО ЦВР 

Учитель физической культуры 

25.  Районный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные состязания» 

Январь Департамент образования 

МБУ ДО ЦВР 

Учитель физической культуры 

26.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих 

работ учащихся Нижегородской области 

«Отечество» 

Сентябрь - 

декабрь 

Департамент образования 

МБУ ДО ДДЮТ, 

 

Учитель географии,  

классные руководители 

27.  Организация и проведение Всероссийских 

акций «Георгиевская ленточка», «Я — 

гражданин России», патриотическая акция 

 

 

 

Департамент образования, 

МБУ ДО ЦВР, МБУ ДО 

ДДЮТ, 

Руководитель волонтерского 

отряда 



«Письмо солдату»,  

«С добрым утром, Ветеран!», 

«Красная гвоздика» (возложение цветов к 

мемориальным доскам) 

Февраль, май  

28.  Районный конкурс проектных работ «История 

образовательных организаций. Школа в годы 

войны» 

Сентябрь  – 

февраль 

Департамент образования 

МБУ ДО ДДЮТ 

Заместитель директора пол ВР 

29.  Районный конкурс исследовательских и 

творческих работ «Они изучали родной край» 

Сентябрь  – 

декабрь 

Департамент образования 

МБУ ДО ДДЮТ 

Учителя-предметники 

30.  Районный этап Международного фестиваля 

«Детство без границ»  

Сентябрь - 

февраль 

Департамент образования 

МБУ ДО ДДЮТ 

Учителя-предметники 

31.  Муниципальный этап областного  фестиваля 

организаторов детского общественного 

движения «Бумеранг» 

Декабрь - 

январь 

Департамент образования 

МБУ ДО ДДЮТ 

Старший вожатый 

32.  Фотоэкспозиция «Вы в нашей памяти, в наших 

сердцах!», посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне 

Февраль Департамент образования 

МБУ ДО ДДЮТ 

Старший вожатый 

33.  Встреча-акция «Дети 21 века – детям войны» Май Департамент образования 

МБУ ДО ДДЮТ 

Старший вожатый 

34.  Районный семейный фестиваль  

«Герой моей семьи»  

(семьи детей с ОВЗ и инвалидами) 

Март- май Департамент образования 

МБУ ДО ДДЮТ 

Социальный педагог, 

классные руководители 

35.  Социально-образовательный проект  

«Вальс Победы» 

Январь-май Департамент образования 

МБУ ДО ДДЮТ 

Старший вожатый 

36.  Участие в областном фестивале организаторов 

детского общественного движения 

«Бумеранг»/ итоговая встреча активистов 

РДШ, образовательный форум «В единстве 

наша сила!» 

Май Департамент образования 

МБУ ДО ДДЮТ 

Старший вожатый 

37.  Районный праздник, посвященный Дню 

рождения пионерской организации «С днем 

рождения пионерия!» 

Май Департамент образования 

МБУ ДО ДДЮТ 

Старший вожатый 



38.  Районный сетевой интернет-проект  Апрель Департамент образования 

МБУ ДО  ДДЮТ 

Старший вожатый 

Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи 

39.  Организация и проведение учебных сборов 

учащихся (юношей) 10-х классов  

В течение 

учебного года 

Департамент образования  

 

Учитель ОБЖ 

40.  Районный конкурс «Боевых листков» В течение  

учебного года 

Департамент образования, 

МБУ ДО ЦВР 

 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

41.  Районный интернет-конкурс 

 «Россия начинается с тебя!» 

Октябрь Департамент образования, 

МБУ ДО ЦВР 

Учитель музыки 

42.  Проведение месячников оборонно-массовой 

работы, посвященных Дню защитника 

Отечества 

Февраль  Руководители 

образовательных организаций 

 

Заместитель директора по ВР 

Старший вожатый 

43.  Проведение в оздоровительных лагерях 

мероприятий по патриотическому воспитанию 

Июнь-август  Департамент образования 

 

Заместитель директора по ВР 

 

44.  Проведение районного конкурса «Мир глазами 

художника» среди обучающихся 5-11 классов 

«Никто не забыт и ничто не забыто!» 

Апрель  ИМО департамента 

образования 

 

Учитель МХК 

45.  Проведение соревнований оборонно-

спортивной игры «Зарница» 

Март-апрель  Департамент образования 

МБУ ДО ЦВР 

Учитель ОБЖ 

46.  Организация и проведение Дня призывника  

Июнь  

Департамент образования, 

МБУ ДО ЦВР, 

Учитель ОБЖ 

Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи 

47.  Организация работы по привлечению 

волонтеров к благоустройству воинских 

захоронений, памятников и памятных знаков, 

увековечивающих память погибших при 

защите Отечества на территории области 

В течение  

учебного года 

Департамент образования, 

 

Руководитель волонтерского 

отряда 

48.  Организация поддержки деятельности военно-

патриотических объединений области 

В течение  

учебного года 

Департамент образования, 

 

Руководитель волонтерского 

отряда 

49.  Муниципальный этап областного смотра - 

конкурса волонтерских объединений 

«Волонтером быть здорово!» 

Октябрь-

февраль  

Департамент образования, 

МБУ ДО ЦВР, 

 

Руководитель волонтерского 

отряда 



 

 

Модуль «Я – человек». Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы  Сроки  Ответственные  

1 Уроки доброты 1-11 В течение 

учебного года 

Классные  руководители  

1-11 классов 

2. Оформление в школьной библиотеке тематических выставок по  

духовно- нравственному воспитанию, развитию и укреплению 

семейных традиций и «Духовные корни русской культуры. 

Православное мировоззрение в отечественной литературе» 

1-11 В течение 

учебного года 

Школьный библиотекарь 

3. Волонтерская акция «Поделись теплом своей души», 

посвященная Дню пожилого человека 

5-11 Октябрь  Классные  руководители  

5-11 классов 

4. Мероприятия, посвящённые Международному дню 

толерантности  

1-11 16 ноября 

 

Классные  руководители  

 

5. Мероприятия, посвящённые  Международному дню матери в 

России  

1-11 27 ноября   

 

Заместитель директора по ВР, 

классные  руководители  

 

6. Мероприятия, посвящённые Международному дню инвалидов  1-11 3 декабря   

    

 

Классные  руководители 

7. Мероприятия, посвящённые Международному женскому дню  1-11    

 

Март Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый 

8. Операция «С Днем Победы!» (поздравление с праздником 

ветеранов ВОВ) 

5-11 Май  Классные  руководители 

9. Мероприятия, посвящённые Международному дню семьи  1-11 

 

 

15 мая Заместитель директора по ВР, 

классные  руководители  

 

10. Праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню 1-4 1 июня Заместитель директора по ВР, 



защиты детей и Всемирному дню родителей  классные  руководители  

 

11. Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности  1-11 8 июля Заместитель директора по ВР, 

классные  руководители  

 

Участие в районных мероприятиях 

№п\п Название мероприятия Сроки Организаторы  Ответственные исполнители  

в школе 

1. Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя»; 

«Серафимовский учитель» 

Международный открытый грантовый конкурс «Православная 

инициатива»; 

- «Красота Божьего мира»; 

- «Мой добрый ангел»; 

- «Лествица» и др. 

В течение 

года, в 

соответствии 

с 

положениями 

ИМО 

департамента 

образования 

Учителя-предметники 

2. Участие в дистанционных конкурсах и интернет фестивалях, 

посвящённых духовно- нравственному воспитанию 

В течение 

года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

3. Участие в VI муниципальных Рождественских образовательных 

чтениях «Великая победа: наследие и наследники». 

 

Сентябрь 

-март  

ИМО 

департамента 

образования, 

МРЦ 

Учителя русского языка и 

литературы 

4. Районный этап областного конкурса «Классика - юношеству» Декабрь 

 

ИМО 

департамент 

образования 

  

Учителя русского языка и 

литературы 

5. Районный этап областного конкурса     

 «   «Юный сочинитель»  

Декабрь 

 

ИМО 

департамент 

образования 

 

Учителя русского языка и 

литературы 



 

 

Модуль «Я и труд». Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Профессиональное ориентирование. 

 

№ 

п/п 

Формы организации деятельности Возрастная 

категория 

Сроки 

реализации 

 Ответственный 

1. Операция «Уют» (благоустройство классных комнат) 1-11 

классы 

Сентябрь Классные руководители 

2.  Работа на пришкольном участке 5-11 

классы 

Июнь - август Зав. пришкольным участком 

Антонова В.В. 

3. Взаимодействие с профориентационным центром «Твой жизненный 

выбор»  в МБОУ ДО ЦВР.г.Кстово. 

 

5-11 В течение 

учебного года 

МБОУ ДО ЦВР, Катраева Е.Д, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

4. Взаимодействие с профориентационным центром «Максимум»  

г.Н.Новгород 

5-11 В течение 

учебного года 

Заместитель  директора по ВР 

 

1.  Тематические классные часы профориентационной направленности . 1-11 

классы 

Январь Классные  руководители 

2.  КТД. 

Конкурсы рисунков, стихов и сочинений «Профессии наших 

родителей» 

 

1-11 

классы 

Январь Ответственный за организацию 

ВР  Комарова Н.В. 

3.  Дополнительное образование. 

Образовательная программа «Мастерица». 

 

1 классы В течение 

учебного года  

Педагог доп. образования 

Антонова В.В. 

4.  Экскурсии на предприятия.  

 

1-11 

классы 

В течение 

учебного года по 

планам классных 

руководителей. 

Классные  руководители 



  

Модуль «Я и здоровье». Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы  Сроки  Ответственные  

I. Профилактика безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних, выявление семейного и детского 

неблагополучия на ранних стадиях 

1 Выпуск тематических газет 5-11 В течение года Классные руководители 

2 Участие в «Президентских играх», «Президентских состязаниях». 5-11 Согласно плану 

департамента 

Учитель физкультуры  

Шашуев А.Н. 

5.  Сотрудничество и встречи с представителями СПО, ВПО 9-11 

классы 

В течение 

учебного года  

Классные  руководители 

6.  Встречи с представителями различных профессий 1-11 

классы 

 

 

В течение 

учебного года  

Классные  руководители 

7.  Посещение Выставки-ярмарки вакансий учебных мест на базе ЦВР 

г.Кстово 

9-11 

классы 

Февраль  Заместитель директора по ВР 

8.  Анкетирование родителей «Выбор наших детей» 8-11 

классы 

Ноябрь  Заместитель директора по ВР 

9.  Диагностика уровня готовности обучающихся к самостоятельному и 

осознанному выбору профессионального пути  

8-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог,  

классные руководители 

 

10.  Занятия профориентационной направленности.                                           8 класс 

 

В течение 

учебного года 

Антонова В.В. 

11.  Занятия профориентационной направленности.                                           5-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 



образования 

3 День здоровья 1-11 7 апреля Учитель физкультуры  

 

5 Веселые старты  1-4 Октябрь Учитель физкультуры  

 

7 «Веселый урок здоровья» 1-4 Ноябрь  Учитель физкультуры  

 

8 Конкурс плакатов: «Мы выбираем здоровье!» 5-11 Ноябрь Старший вожатый  

 

9 Акция «Жизнь без наркотиков!» 5-11 Ноябрь  Заместитель директора по 

ВР 

10 Акция « Анти – СПИД» 5-11 Декабрь  Заместитель директора по 

ВР 

12. Оформление стенда «Лучшие спортсмены школы»  В течение года Учитель физкультуры  

13. Работа спортивных секций 1-11 В течение года Учитель физкультуры  

14. Программа внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании» 

3 В течение года Педагог доп.образования  

 

15. Классные часы и беседы по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек 

1-11 В течение года Классные руководители, 

Соцпедагог  

16. Просмотр фильмов о вреде наркотиков, алкоголя, курения. 5-11 В течение года Классные руководители, 

Соцпедагог  

 

17 Проведение мероприятий по организации оздоровительного отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 По отдельному 

плану 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

18 Деятельность Родительского патруля  В течение 

учебного года 

Социальный  педагог 

II. Совершенствование правового просвещения, информационной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 



19 Проведение Единого дня профилактики с привлечением специалистов 

системы профилактики 

 Ноябрь -апрель Классные руководители, 

социальный педагог 

20 Проведение практических занятий, семинаров, круглых столов, 

конференций для обучающихся по проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, незаконного 

потребления наркотиков и формированию здорового образа жизни с 

привлечением сотрудников правоохранительных органов 

 Октябрь - 

март 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

21 Организация лекций для обучающихся, формирующих индивидуальные 

приемы психологической защиты в сложных ситуациях 

 Декабрь 

Февраль 

Педагог-психолог 

22 Информационное сопровождение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 В течение 

учебного года 

 

Администратор школьного 

сайта 

III. Осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и потребления психоактивных веществ несовершеннолетними 

23 Проведение первичной профилактики с детьми «группы риска» по 

договорам и совместным планам учреждений здравоохранения с 

образовательными организациями 

 По отдельному 

плану 

Социальный педагог, 

ГБУ НО «КЦРБ» 

24 Участие в районных обучающих семинарах со специалистами 

наркологической службы, системы образования, системы социальной 

защиты и инспекторами отдела  по делам несовершеннолетних по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, связанных с 

потреблением психоактивных веществ 

 По отдельному 

плану 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

ГБУ НО «КЦРБ», 

ОМВД РФ по Кстовскому 

району, 

управление социальной 

защиты 

25 Проведение бесед и иных форм антинаркотической и антиалкогольной 

пропаганды по месту учебы, работы подростков, просветительской работы 

с родителями и другими членами семьи, мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, контрпропаганду наркотиков в 

средствах массовой информации 

 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

ОМВД РФ по Кстовскому 

району 

 

26 Проведение добровольного социально- психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего выявления несовершеннолетних, 

 В соответствии 

с графиком 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 



склонных к употреблению психоактивных веществ министерства 

образования, 

науки и 

молодёжной 

политики 

Нижегородско

й области 

27 Проведение семинаров - тренингов для несовершеннолетних «Здоровье - 

твой выбор» 

 В течение 

учебного года 

Педагог – психолог, 

социальный педагог  

IV. Повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

 Проведение целенаправленной работы по выявлению и постановке на учёт 

семей «социального риска» 

 В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

28 Организация работы с детьми и подростками по привитию навыков 

неагрессивного поведения, профилактике насилия в подростковой и 

молодежной среде 

  департамент образования, 

образовательные  

организации 

29 Проведение мероприятий в рамках Международного дня детских 

телефонов доверия 

 Апрель, май департамент образования, 

образовательные 

организации   

V. Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы "социального 

риска" 

 Проведение мероприятий по вовлечению подростков, состоящих на учёте 

в органах внутренних дел, в организованные формы занятости и досуга в 

летнее время 

 Июнь-август Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Участие в районных мероприятиях 

30 Проведение детских конкурсов,  викторин, сборов, фестивалей  В соответствии 

приказом 

департамента 

образования 

департамент образования, 

образовательные 

организации 

31 Районные соревнования по спортивному пешеходному туризму    В соответствии департамент образования, 



приказом 

департамента 

образования 

образовательные 

организации 

32 Муниципальный этап областной акции  для обучающихся по 

профилактике табакокурения, употребления алкоголя и наркомании  «За 

здоровье и безопасность наших детей» 

 Октябрь - май департамент образования, 

образовательные 

организации 

МБУ ДО ЦВР 

33 Районный этап областного конкурса детских и молодежных проектов по 

формированию здорового жизненного стиля 

 Декабрь - 

май 

департамент образования, 

образовательные 

организации 

34 Муниципальный этап областного  конкурса творческих работ среди 

обучающихся по антинаркотической профилактике «Здоровая Россия – это 

мы!» 

 Март - июнь департамент образования, 

образовательные 

организации 

 

35 Районный этап Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» в образовательных организациях Кстовского района 

 Октябрь-

декабрь 

департамент образования, 

образовательные 

организации 

МБУ ДО ЦВР 

36 Муниципальный этап областного  конкурса на лучшую методическую 

разработку по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних «Здоровые дети - наше будущее!» 

 декабрь - 

апреля 

департамент образования 

МБУ ДО ЦВР 

37 Районное соревнование классов «Здоровая нация!»  сентябрь - май департамент образования 

МБУ ДО ДДЮТ 

38 Районный интернет-урок «Имею право знать!» (по профилактике 

зависимостей) 

 Октябрь-

ноябрь 

 

образовательные 

организации 

 

39 Муниципальный этап областного смотра – конкурса волонтерских 

объединений «Волонтером быть здорово!» 

 Октябрь - 

февраля 

департамент образования 

МБУ ДО ЦВР 

40 Мероприятия, посвящённые Международному Дню отказа от курения (15 

ноября) 

 Ноябрь   

 

образовательные 

организации 

МБУ ДО ЦВР 



41 Мероприятия, посвящённые международному Дню борьбы со СПИДом 

(01 декабря) 

 Декабрь образовательные 

организации 

МБУ ДО ЦВР 

42 Мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы с 

употреблением наркотиков и их незаконным оборотом (26 июня) 

 Июнь образовательные 

организации 

 

VII. Обеспечение профессионализма и высокой квалификации специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

43 Проведение зональных семинаров для педагогических работников по 

вопросам профилактики асоциального поведения 

 В соответствии 

с планом 

министерства 

образования, 

науки и 

молодёжной 

политики 

Нижегородско

й области 

департамент образования, 

ИМО, образовательные 

организации 

44 Конкурс для педагогов на лучшую методическую разработку по 

профилактике асоциального поведения несовершеннолетних 

 Декабрь - 

апреля 

департамент образования, 

ИМО, образовательные 

организации  

МБУ ДО ЦВР 

45 Организация повышения квалификации психологов, социальных 

педагогов 

 По плану 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

образовательные 

организации 

ИМО департамент 

образования,  

ГБОУ ДПО НИРО 

 Антитеррористическая и экстремистская безопасность 

1.  Внеклассные и внешкольные мероприятия по антитеррористической 

тематике 

1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 



2.  Показ видеофильмов по тематике ГО и ЧС. 1-11 Сентябрь Учитель ОБЖ 

3.  Практические занятия «Действия обучающихся в чрезвычайных 

ситуациях» 

8-11 9-14 сентября Заместитель директора 

Зазыкина И.Ю. 

4.  Работа информационного стенда о действиях в случае угрозы теракта  постоянно Заместитель директора по 

ВР 

5.  Проведение классных часов с обучающимися по вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

1-11 В течение года Классные руководители 

6.  Организация мероприятий по профилактике экстремизма в подростковой 

среде: 

-организация летнего оздоровления, 

-организация мероприятий по патриотическому и нравственному 

воспитанию, 

-организация спортивных мероприятий, 

-проведения внеклассных досуговых мероприятий, 

-организация работы объединений дополнительного образования с целью 

создания альтернативы экстремистским группировкам 

1-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

7.  Разработка дополнений к планам воспитательной и профилактической 

работы, включающих мероприятия по развитию толерантности, 

профилактике экстремистских проявлений, просвещению обучающихся в 

области правового обучения в части ознакомления с правами и 

обязанностями, а также уровнем ответственности за совершение 

правонарушений экстремистского толка 

 Февраль Заместитель директора по 

ВР 

8.  Организация и проведение классных часов о толерантности и 

противодействию экстремизму и терроризму «Все мы разные, все мы 

равные» 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные  руководители 

9.  Проведение внеклассных мероприятий «Патриотизм без экстремизма», 

«Терроризм в 21 веке» 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные  руководители 

10.  Групповые занятия с обучающимися «группы риска»: «Жизнь без 

агрессии», «Я и мои друзья» 

«группа 

риска» 

В течение 

учебного года 

Социальный  педагог, 

педагог - психолог 

11.  Беседы на уроках ОБЖ «Современный экстремизм и терроризм. 5-11 В течение учитель ОБЖ 



Характерные черты и особенности» учебного года 

12.  Проведение интегрированных уроков по основам правовых знаний, 

направленных на формирование толерантных установок у обучающихся. 

1-11 В течение 

учебного года 

Учителя - предметники 

13.  Тестирование обучающихся по итогам проведенных мероприятий 

«Насколько вы толерантны?» 

2-11 Апрель - май Заместитель директора по 

ВР 

14.  Анализ проведенной работы по развитию толерантности, профилактике 

экстремизма и правовому просвещению обучающихся за 2019-2020 

учебный год 

 Май Заместитель директора по 

ВР 

15.  Организация комплекса мероприятий к Международному Дню 

толерантности: 

-оформление стенда, сайта 

-конкурс рисунков «Эмблема толерантности», 

-смотр художественной самодеятельности «Духовные традиции народов 

мира» 

1-11 16 ноября Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

старший вожатый 

 

16.  Вынесение вопросов воспитания толерантности на классные и 

общешкольные родительские собрания «Воспитание толерантности  в 

семье» 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные  руководители 

17.  Занятия с обучающимися и работниками ОО по профилактике терроризма, 

экстремизма и преступлений по следующим темам: 

-современный экстремизм и терроризм, их характерные черты и 

особенности, 

-действия при обнаружении взрывоопасных предметов. Правила поведения 

при взрыве, 

-ответственность несовершеннолетних за противоправное поведение, за 

заведомо ложное сообщение о фактах терроризма 

 В течение 

учебного года 

Социальный педагог, с 

привлечением инспекторов  

ОДН ОМВД России по 

Кстовскому району 

Участие в районных мероприятиях 

18.  Единый урок добра «Делать добро спешите!» с целью формирования 

толерантности у обучающихся 

Согласно 

положению 

Апрель Департамент образования 

19.  Организация и проведение районной акции 

 «Дорога добра!», посвященной  Международному дню семьи 

Согласно 

положению 

Май Департамент образования, 

МБУ ДО ЦВР 



20.  Районная акция «Помоги ребенку, и ты спасешь мир!» Согласно 

положению 

Август- 

декабрь 

Департамент образования, 

МБУ ДО ЦВР 

21.  Мероприятия, посвященные Дню защиты детей «Мы дети разных народов 

- в согласии дружно живем» 

Согласно 

положению 

1 июня Начальник лагеря с 

дневным пребыванием 

22.  Создание стенда «Права и ответственность несовершеннолетних»  постоянно Социальный педагог 

 Пожарная безопасность 

 

1.  Проведение инструктажа с руководителями школы и учащимися о мерах 

пожарной безопасности к новому учебному году. 

 30 августа Заместитель директора  по 

УВР 

2.  Проведение трансляции в школе видеоролика о мерах пожарной 

безопасности в учебных учреждениях. 

1-4 2 сентября Заместитель директора по 

ВР 

3.  Проведение практической тренировки по эвакуации с учащимися и 

преподавательским составом школы в случае пожара. 

5-11 3 сентября Заместитель директора по 

УВР  

4.   Месячник пожарной безопасности 1-11 11 сентября- 

11 октября 

Заместитель директора по 

ВР 

5.  Проведение классных часов с обучающимися по вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 В течение года Классные руководители 

6.  Участие в районном конкурсе рисунков и поделок по противопожарной 

тематике 

1-8 По плану Заместитель директора по 

ВР 

7.  Организация деятельности ДЮП 8-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1.  Месячник «Безопасная железная дорога» 1-11 Август-

Сентябрь 

 

Заместитель директора по 

ВР 

2.  Обучающие лекции и беседы, конкурсы и викторины, открытые уроки, 

соревнования, флеш-мобы, просмотры видеоматериалов, массовые 

пропагандистские мероприятия по изучению детьми основ безопасного 

1-11 Сентябрь 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель ЮИД 



участия в дорожном движении. Классные руководители 

3.  Обновление информации для детей и родителей на уголках безопасности 

дорожного движения. 

1-11 Сентябрь 

 

Классные руководители 

4.  Неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности 

детей на дорогах. 

1-11 Сентябрь 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель ЮИД 

Классные руководители 

5.  Участие в онлайн вебинаре по вопросам безопасности детей Педагоги  Сентябрь 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель ЮИД 

Классные руководители 

6.  Месячник гражданской обороны 1-11 Октябрь 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

7.  Всероссийский открытый урок по основам безопасности 

жизнедеятельности 

5-11 Октябрь 

 

Учитель ОБЖ 

8.  Месячника по безопасности дорожного движения «Засветись» 1-11 Октябрь 

 

Руководитель ЮИД 

Поздышева Ю.В. 

Классные руководители 

9.  Актуализация Паспорта дорожной безопасности ОО  Сентябрь 

 

Заместитель директора 

10.  Разработка Схем безопасных маршрутов движения детей «Дом-школа-

дом»  

1-4 Сентябрь 

 

Классные руководители 

 1-4 классов 

11.  Проведение «минуток безопасности» на последних уроках во всех классах. 1-11 В течение года Учителя-предметники 

12.  Привлечение отрядов ЮИД к реализации мероприятий по формированию 

безопасного образа жизни, просвещению родителей в сфере безопасности 

дорожного движения. 

5-6 В течение года Руководитель ЮИД 

Поздышева Ю.В. 

 

13.  Обеспечение проведения по каждому факту ДТП с участием 

несовершеннолетних профилактической работы с детьми и родителями с 

1-11 В течение года Заместитель директора по 



разбором причин ПДД. факторов, повлиявших на их совершение, а также 

по фактам выявленных нарушений детьми ПДД. 

ВР 

Классные руководители 

14.  Внеклассные и внешкольные мероприятия (конкурсы, классные часы) по 

обучению детей правилам дорожного движения 

1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

 

15.  Оформление  школьных уголков по правилам дорожного движения и 

профилактике дорожно-транспортных происшествий 

1-11 В течение года Классные руководители 

Участие в районных мероприятиях 

16.  Муниципальный этап областного конкурса по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма. 

1-11 Сентябрь  Департамент образования 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Интеллект» 

 

17.  Муниципальный этап областного конкурса «Мы и железная дорога» 1-11 Октябрь-

ноябрь 

 

Департамент образования 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Интеллект» 

 

 

 

Модуль «Я и природа». Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

№  

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы  Сроки  Ответственные  

1. Образовательная деятельность 

1 «Экологический урок» 5-11 Октябрь  Классные руководители 

2. Акция «Всемирный день чистоты» 9 Октябрь  Классные руководители 

3. Акция «Чистый двор» 3-11 Апрель Классные руководители 

4. Классные часы, викторины, конкурсы по теме. 1-11 В течение года Классные руководители 

Участие в районных мероприятиях 

Исследовательская деятельность 



1 Районный конкурс проектов «Школьный гербарий»  Июнь - ноябрь МБУ ДО ДДЮТ 

 Соколова М.В. 

2 Районный конкурс проектных работ «Оборонительные сооружения на 

территории Кстовского района» 

 Сентябрь - май МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

3 Районный конкурс проектных работ «История образовательных 

организаций» 

 Сентябрь - 

февраль 

МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

4 Районный конкурс исследовательских и творческих работ «Они 

изучали родной край» 

 Сентябрь - 

декабрь 

МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

5 Районный конкурс исследовательских  работ учащихся  Октябрь - апрель МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

8 Районный этап областного конкурса проектных работ 

«Экологическая мозаика» 

 Сентябрь - 

декабрь 

МБУ ДО ДДЮТ  

Соколова М.В. 

9 Районный этап областного конкурса проектных работ «МалоВаттов»  Сентябрь - 

февраль 

МБУ ДО ДДЮТ  

Соколова М.В. 

10 Районный этап регионального конкурса школьных проектов по 

энергоэффективности «Энергия и среда обитания» 

 Сентябрь - 

февраль 

МБУ ДО ДДЮТ  

Соколова М.В. 

11 Круглыйстол по итогам районного этапа областного конкурса 

школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда 

обитания»  

 Февраль МБУ ДО ДДЮТ  

Соколова М.В. 

12 Муниципальный  этап областного исторического исследовательского 

конкурса «Война в истории  моей семьи» 

 Сентябрь - март МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

13 Конференция по итогам муниципального  этапа областного 

исторического исследовательского конкурса «Война в истории  моей 

семьи» 

 Февраль МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

14 Муниципальный этап областного конкурса исследовательских и 

проектных работ «Природа и традиционная культура» 

 Декабрь - апрель МБУ ДО ДДЮТ  

Соколова М.В. 

15 Муниципальный этап областного конкурса исследовательских и 

проектных работ «Юный исследователь» 

 Декабрь - апрель МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

16 Муниципальный этап областного конкурса проектно-

исследовательских работ по декоративно-прикладному творчеству 

«От истоков до наших дней» 

 Февраль - март МБУ ДО ДДЮТ  

Соколова М.В. 

17 Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся образовательных организаций 

 Сентябрь - январь МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 



Нижегородской области «Отечество» 

18 Конференция районного НОУ «Исследовательская деятельность 

школьников» 

 Март - апрель МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н., 

кураторы секций 

19 Общее собрание районного НОУ  Апрель МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н., 

кураторы секций 

20 Комплексные эколого-краеведческие экспедиции по району и 

области. 

 Июнь - июль МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н., 

руководители 

объединений 

21 Районный конкурс этно-экологических троп  Сентябрь - май МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

22 Муниципальный этап областного смотра выставок и музейных 

экспозиций, посвящённых великой отечественной войне 

 Сентябрь - апрель МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

24 Районный конкурс детских творческих работ «Экофант»  Ноябрь - февраль МБУ ДО ДДЮТ  

Соколова М.В. 

Природоохранная деятельность 

1 Участие во Всемирных Днях Наблюдений птиц  Сентябрь - 

октябрь 

МБУ ДО ДДЮТ  

Соколова М.В. 

2 Районная природоохранная акция «Покормите птиц!»  Декабрь - апрель МБУ ДО ДДЮТ  

Соколова М.В. 

3 Природоохранная акция по посадке деревьев «Береговые и овражные 

экосистемы»  

 Сентябрь - 

октябрь, апрель - 

май 

МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

4 Муниципальный этап областного конкурса детского изобразительного 

творчества "ЭкоЭнергия" 

 сентябрь-октябрь МБУ ДО ДДЮТ  

Быстрова Е.В. 

План работыКстовскогорайонного НОУ на 2018-2019 учебный год 

1 Заседание Совета НОУ районного НОУ  Сентябрь МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

2 Общее собрание районного НОУ  Октябрь МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 



3 Заседание Учёного Совета обучающихся  Октябрь МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

4 Конференция по итогам летних экспедиций  Октябрь МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

5 Интеллектуальный марафон  Ноябрь МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н., 

кураторы секции 

6 Дебаты по тематикам секций и общим темам  Октябрь - март МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н., 

кураторы секции 

7 Районный конкурс исследовательских  работ учащихся  Октябрь - март МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

8 Рождественские встречи  Январь МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н., 

кураторы секции 

9 Фестиваль наук  Март МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н., 

кураторы секции 

10 Конференция по итогам районного конкурса исследовательских работ  Март, апрель МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

11 Общее Собрание районного НОУ  Апрель МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

12 Семинар по теме «Организация летних исследований»  май МБУ ДО ДДЮТ 

Митрофанова Н.Н. 

План мероприятий туристско - спортивной направленности 

1 Участие в областном фестивале, посвящённом Всемирному дню 

туризма. 

 Сентябрь МБУ ДО ДДЮТ  

Федотова Т.Н. 

2 Областной слет-практикум по туризму среди учителей 

Нижегородской области. 

 Сентябрь МБУ ДО ДДЮТ  

Федотова Т.Н. 

3 Районный праздник, посвящённый Всемирному дню туризма.  Сентябрь МБУ ДО ДДЮТ  

Федотова Т.Н 

4 Участие в областном туристском форуме «Звёздочка»  Ноябрь МБУ ДО ДДЮТ  

Федотова Т.Н. 



5 Районные соревнования по технике и тактике пешеходного туризма в 

зале среди учащихся младшего школьного возраста. 

 Декабрь МБУ ДО ДДЮТ  

Федотова Т.Н. 

6 Семинар-практикум для педагогов дополнительного образования, 

ответственных за туристско-краеведческую работу в школах 

 Март МБУ ДО ДДЮТ  

Федотова Т.Н. 

7 Районные соревнования по спортивному ориентированию среди уч-ся 

средних классов (7 кл.) 

 Март МБУ ДО ДДЮТ 

Вишневский В.В. 

8 Районные соревнования по спортивному ориентированию среди уч-ся 

средних классов (6-7 кл.) на лыжах 

 Март МБУ ДО ДДЮТ 

Вишневский В.В. 

9 Районные соревнования по спортивному ориентированию среди уч-ся 

средних классов (5 кл.) на лыжах 

 Март МБУ ДО ДДЮТ 

Вишневский В.В. 

10 Районные соревнования по технике и тактике пешеходного туризма 7-

8 классы 

 Апрель МБУ ДО ДДЮТ  

Федотова Т.Н. 

11 Участие в областных соревнованиях по спортивному ориентированию   Апрель МБУ ДО ДДЮТ 

Вишневский В.В. 

12 Районные соревнования по спортивному ориентированию среди уч-ся 

средних классов (5 кл.)  

 Апрель МБУ ДО ДДЮТ 

Вишневский В.В.  

13 Районные соревнования по спортивному ориентированию среди уч-ся 

средних классов (6-7 кл.)  

 Апрель МБУ ДО ДДЮТ 

Вишневский В.В.  

14 Районные соревнования по спортивному ориентированию среди уч-ся 

старших классов (8-11 кл.)  

 Апрель – май МБУ ДО ДДЮТ 

Вишневский В.В.  

15 Участие в областных соревнованиях по многодневным походам 

«Весенняя Звёздочка» 

 Май МБУ ДО ДДЮТ  

Федотова Т.Н. 

16 Организация и проведение районной игры «Зарница»  Апрель МБУ ДО ДДЮТ  

Федотова Т.Н. 

17 Районный слет-практикум по туризму среди учителей Кстовского 

района. 

 Май МБУ ДО ДДЮТ  

Федотова Т.Н. 

18 Участие команды учителей в областном турслете учителей.  Май МБУ ДО ДДЮТ  

Федотова Т.Н. 

19 Соревнования по технике и тактике пешеходного туризма среди 

воспитанников ДОУ. 

 Май МБУ ДО ДДЮТ  

Федотова Т.Н. 

20 Районные соревнования по спортивному ориентированию среди уч-ся 

средних классов (4-6 кл.)  

 Май МБУ ДО ДДЮТ 

Вишневский В.В. 

21 Районный турслет школьников Кстовского района.  Июнь МБУ ДО ДДЮТ  



Федотова Т.Н. 

22 Участие в массовых соревнованиях по ориентированию «Российский 

азимут», «Волжские просторы», «Вачский азимут» 

 Май - июль МБУ ДО ДДЮТ  

Федотова Т.Н. 

Вишневский В.В. 

 

 

Модуль «Я и культура». Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

  

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы  Сроки  Ответственные  

1. Праздник  Первого звонка 1-11 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР 

2.       Единый классный час «Наш Пушкин»  1-11 2сентября Классные  руководители  

3. Праздник, посвященный Дню учителя. 1-11 Октябрь Заместитель директора по 

ВР 

4. Осенние заморочки 8-11 Октябрь Старший вожатый 

5. День пожилого человека (1 октября-10 октября) 1-6 Октябрь Заместитель директора по 

ВР 

6. Посвящение в первоклассники 1-4 Ноябрь Классные руководители 

 1 классов 

7. Мероприятия, посвященные Дню матери 1-8 Ноябрь  Заместитель директора по 

ВР 

8. Проведение книжных выставок. Творческих конкурсов на базе 

школьной библиотеки 

1-11 В течение года Библиотекарь 

9. Новогодний серпантин 1-11 Декабрь  Заместитель директора по 

ВР 

10. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества  

 

1-11 Февраль  Заместитель директора по 

ВР 



11. Мероприятия, посвященные 8 Марта  

 

1-11 Март Заместитель директора по 

ВР 

12. Мероприятия, посвященные  Дню Победы . 

 

1-11 Май Заместитель директора по 

ВР 

13. Мероприятия, посвященные Дню пионерии   Май Старший вожатый 

14. Праздник «Последний звонок»  

 

1,9-11 Май  Заместитель директора по 

ВР 

15. Работа кружков дополнительного образования. 1-11 В течение 

учебного года 

Педагоги доп. 

образования 

16. Участие в районных конкурсах, фестивалях и выставках. 1-11 В течение 

учебного года 

Педагоги доп. 

Образования, 

кл.руководители 

17. Выпускной бал. 

 

11 Июнь  Заместитель директора по 

ВР 

 

 

3. Мониторинг эффективности воспитательной работы 

Аспекты исследования Диагностические средства 

1.Личность школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания 

Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова И.В. Диагностика и мониторинг процесса воспитания 

в школе / Под ред. Н.Л.Селивановой, В.М.Лизинского. 

 

2.Детский коллектив как условие развития 

личности школьника. 

1.Методика изучения уровня развития детского коллектива  

«Какой у нас коллектив»  

(составлена А.Н.Лутошкиным) 

Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 

2.Методика социометрии (ее основоположником считается Дж.Морено) 

3.Профессиональная позиция педагога как 

условие развития личности школьника. 

Диагностика профессиональной позиции педагога как воспитателя  (Степанов П.В., Григорьев 

Д.В., Кулешова И.В. Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе / Под ред. 



Н.Л.Селивановой, В.М.Лизинского.) 

Методика изучения профессиональных ориентиров педагогического коллектива в сфере 

воспитания  (Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова И.В. Диагностика и мониторинг 

процесса воспитания в школе / Под ред. Н.Л.Селивановой, В.М.Лизинского 

4. Исследование удовлетворенности 

педагогов, учащихся и родителей 

организацией воспитательного процесса и 

жизнедеятельностью в учебном заведении 

Анкета выпускника (О.А.Лепнева, Е.И.Тимошко) 

Анкета для учащихся старших классов (Л.В.Байбородова) 

Анкета для учащихся 7-11 классов (Л.В.Байбородова) 

Экспериментальная методика изучения объяснения школьником собственного развития 

(А.А.Андреев) 

Комплексная методика для изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения (А.А.Андреев) 

Анкета «Ваше мнение» (И.А.Забуслаева) 

Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения 

(Е.Н.Степанов) 

Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью образовательного 

учреждения (Е.Н.Степанов) 

5. Организационные условия, 

обеспечивающие эффективность процесса 

воспитания. 

Экспертный анализ и оценка организационных условий процесса воспитания.  

5.1.Материально-техническое оснащение, 

необходимое для организации процесса 

воспитания. 

Качественный и количественный анализ материально-технического оснащения процесса 

воспитания (оборудования, аппаратуры, культурно-массового, туристского, спортивного 

снаряжения, библиотечно-информационного фонда и т.д.) исходя из реальных материальных 

возможностей образовательного учреждения. 

5.2.Укомплектованность школы 

квалифицированными специалистами в 

области воспитания.  

Анализ штатного расписания образовательного учреждения на предмет наличия необходимых и 

достаточных для осуществления процесса воспитания педагогических  и их профессиональной 

квалификации.  

5.3.Предметно-эстетическая среда, в которой 

организуется процесс воспитания. 

Анализ предметно-эстетической среды образовательного учреждения    

5.4.Деятельность детских объединений и Анализ деятельности детских объединений и органов ученического самоуправления, 



органов ученического самоуправления, 

необходимых для самореализации 

школьников. 

необходимых для самореализации школьников   

5.5.Программное обеспечение процесса 

воспитания. 

Анализ концепций, программ, планов воспитания в образовательном учреждении    

6.Определение уровня воспитанности 

обучающихся начального звена 

 Методика Н.П.Капустина. 

 

7. Определение уровня воспитанности 

обучающихся среднего и старшего звена 

О. В. Тараненко  

Диагностика воспитанности школьников классным руководителем 

8.Определение  состояния духовно-

нравственного воспитания учащихся 5-11 

классов 

Определение  состояния духовно-нравственного воспитания учащихся (Е.Н.Степанов) 

 

8. Определение уровня сформированности 

гражданственности и патриотизма у 

учащихся школы 

Диагностическая программа изучения уровней сформированности гражданственности и 

патриотизма у учащихся школы 

Сергеева И.Н., зам.директора по ВР, школа №5, г.Щигры Курской обл. 

(журнал Зам. директора по ВР №3/2010) 

 

План  

мониторинга воспитательного процесса в МБОУ Афонинская СШ. 2020-2021 учебный год 

Классы Диагностика Сроки 

1-11 классы Изучение семей обучающихся (составление социального паспорта класса, школы) Сентябрь 2020 

1-11 классы  Мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время  Сентябрь 2020 

8-11 классы Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии (В.Б.Успенский) 

 

Сентябрь 2020 

1-11 классы  Изучение уровня воспитанности Октябрь 2020 

8-11 классы Анонимное психологическое тестирование обучающихся на предмет употребления 

наркотических веществ  

Ноябрь 2020 



2-11 классы Анкета  «Завтра была война» 

 

Декабрь 2020 

2-11 классы Диагностика состояния духовно-нравственных качеств личности. 

 

Декабрь 2020 

5-11 классы Методика «Акт добровольцев» (Л.В.Байбородова) 

Методика определения общественной активности учащихся (Е.Н.Степанов) 

Январь 2020 

1-11 классы Изучение удовлетворенности родителей жизнедеятельностью школы Январь 2021 

1-11 классы Изучение образовательных потребностей участников образовательных отношений Январь 2021 

2-11 классы Определение уровня сформированности гражданственности и патриотизма у учащихся школы Февраль 2021 

2-11 классы Динамика личностного роста детей   Февраль 2021 

3-11 классы Диагностика уровня сформированности детского коллектива Февраль 2021 

педагоги Диагностика профессиональной позиции педагога как воспитателя Март 2021 

9-11 классы Изучение уровня социализированности личности   Апрель 2021 

1-11 классы Воспитательный потенциал урочной и внеурочной деятельности Апрель 2021 

5-11 классы Анализ деятельности детских объединений и органов ученического самоуправления, 

необходимых для самореализации школьников   

Май 2021 

1-11 классы Рейтинг участия обучающихся класса в мероприятиях различного уровня Май  2021 

 

 


