
 
                                                                                               УТВЕРЖДЁН                  

                                                                                                                        приказом директора школы 
                                                                                                                                от  03.09.2018  г. №  104/6 - ПД 

 
ПЛАН 

мероприятий по реализации школьной программы 
духовно-нравственного воспитания детей и подростков  

«Дороги, которые мы выбираем» 
на 2018 – 2019 уч. год 

  
№ 
п\п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственные Ожидаемые 
результаты 

                                                       Организационная работа 
 1. Проведение учебно-

методических семинаров с 
классными руководителями, 
педагогами 
дополнительного 
образования, 
ответственными за  духовно-
нравственное воспитание 
детей. 

В течение 
года 

Администрация  Совершенствование 
работы по организации 
духовно-нравственного 
воспитания детей и 
подростков. 

 2. Разработка методических 
рекомендаций по 
организации и проведению 
мероприятий, направленных 
на развитие духовно-
нравственных и гражданско-
патриотических чувств  
учащихся. 

В течение 
года 

Администрация  Внедрение эффективных 
методов и технологий 
воспитательной работы. 

 3. Подготовка и проведение 
общешкольных 
родительских собраний, 
всеобучей, заседаний Совета 
родителей. 
4.1.Общешкольное 
родительское собрание:  
«Уроки психологии для 
родителей» 
1. Ребёнок в свете 
психологии. О чём говорят 
рисунки детей. 
2. Неуверенный ребенок: как 
помочь ребенку стать 
увереннее. 
3.Семейный опыт 
воспитания доброты. 
4.2. Заседание 
родительского всеобуча 
 № 1 «Для родителей 
будущих 
первоклассников»  
1. Визитная карточка 
школы. Виртуальная 

 
 
 
 
 

март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
февраль 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
 Зам. директора 
Солодова Э.В., 
педагог-психолог 
Олейник Т.И., кл. 
руководитель 
4 «а» класса 
Миридонова Л.М.,   
кл. руководитель 
6 «б» класса 
Ганюшина И.П. 
 
 
Директор школы 
Круглова И.В., 
зам.директора 
Бурунова Н.В., 
классные руково- 
дители  Миридонова 
Л.М.,  Ярославцева 

Повышение уровня 
духовно-нравственного 
потенциала семьи, 
повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей учащихся,  
укрепление института 
семьи, возрождение  и 
сохранение духовно-
нравственных традиций 
семейного воспитания. 
 
 
 
 
 
 



экскурсия по школе. 
2. Нормативная база 
организации приема  и 
обучения детей в школе. 
3. Особенности содержания 
начального общего 
образования. УМК, 
используемые в будущем 
учебном году.   
4. Профилактика трудной 
школьной адаптации. 
Ребенок в среде сверстников 
(психолого - педагогические 
аспекты). 
№ 2 «Помощь семье и 
ребёнку в период 
подготовки к экзаменам и 
правильной 
профессиональной 
ориентации» 
1. О подготовке и 
проведении ГИА выпуск- 
ников 9, 11 классов в 2018-
2019 уч.г. 
2. О комплектовании 10 
класса в 2019-2020 уч.г. 
3. Организация Последнего 
звонка, выпускного вечера, 
торжественного вручения 
аттестатов. 
4.  Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
старшеклассников при 
подготовке к ГИА. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    март  

Е.М., 
педагог-психолог 
Олейник Т.И. 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
  
 
Директор  
Круглова И.А., 
заместители директора 
Бурунова Н.В., 
Солодова Э.В., 
педагог-психолог 
Олейник Т.И., 
классные  
руководители 9-х 
классов Логунова Е.С., 
Зёрина Н.Ю., 
классные 
руководители 11 
класса Пруцкова И.А. 

 4. Работа ОДО «Уроки 
нравственности», «Юные 
тимуровцы» 
 

в течение 
года 

 

Зам. директора  
Солодова Э.В., 
руководители  ОДО 
Токарева Л.П.,  
Ляпина М.Г. 

Формирование духовных 
ценностей через 
активные формы  
обучения и воспитания 

5. Участие ОО в работе 
сетевой инновационной 
площадки по социальной 
педагогике ФГБНУ 
«ИИДСВ РАО по 
направлению 
инновационной 
деятельности   
 «Ресурсные центры  как 
эффективная форма сетевого 
взаимодействия ОО общего 
и дополнительного 
образования в интересах 
детей» 

в течение 
года 

 

Зам. директора  
Солодова Э.В., члены 
экспериментальной 
группы педагог-
психолог Олейник 
Т.И., ст. вожатая 
Голодова К.А., 
учитель ОРКСЭ 
Клименко Н.В., 
учитель истории 
Ляпина М.Г., учитель 
русского языка и 
литературы Зёрина 
Н.Ю. 

Формирование духовных 
ценностей через 
активные формы  
обучения и воспитания 

                                           Психолого-диагностическая деятельность 



1. Адаптация учащихся 1,5,10 
классов. 

 

сентябрь Педагог-психолог 
Олейник Т.И. 

Отслеживание учебно-
организационных 
результатов адаптации 
учащихся 1,5,10 классов 
к новым условиям 
обучения 

 2. Оценка уровня 
воспитанности учащихся 
школы 

октябрь, 
апрель 

Зам. директора   
Солодова Э.В., 
кл. руководители  
  

Определение траекто-
рии развития учащихся 
1-11-х классов, в 
процессе воспитатель-
ной работы в школе 

3. Мониторинг 
удовлетворённости 
условиями и качеством 
предоставляемых услуг 
школой 

октябрь, 
апрель 

Зам. директора   
Солодова Э.В., 
кл. руководители  
  

Анализ выполнения 
удовлетворенности 
родителями (законными 
представителями) 
условиями и качеством 
предоставляемых 
школой услуг 

 4. Исследование 
особенностей 
познавательной и 
эмоционально-личностной 
сферы ребёнка 

февраль - 
март 

 Кл. руководители 
 

Формирование 
психолого-педагоги-
ческой культуры 
участников образова-
тельного процесса 

 5. Мониторинг 
воспитательной работы 1-
11-х классов в т.ч. и в 
рамках духовно-
нравственного воспитания 

ноябрь Кл. руководители 
  

Создание условий, 
способствующих 
развитию 
межличностных 
отношений между 
одноклассниками. 

 6. Выявление индивидуально 
– психологических 
особенностей учащихся. 
Исследование 
профессиональных 
интересов, намерений и 
профессиональных 
мотивов учащихся 9-х, 11-
классов 

апрель  Кл. руководители  
9-х,11 классов 

Создание условий для 
выбора учащимися 
дальнейшей 
образовательной 
траектории и будущей 
профессии. 

 7. Диагностика личностного 
роста школьника 

октябрь, май Классные 
руководители 

Создание условий для  
формирования  у 
учащихся жизненных 
ценностей. 

Общешкольные мероприятия 
 1. День знаний: 

1.1 Торжественная линейка 
1.2 Кл. часы на темы: 
"День солидарности 
борьбы с терроризмом", 
"Год Добровольца" 
1.3 Конкурс букетов 
"Королевство осенних 
букетов" 

сентябрь Зам. директора 
Солодова Э.В., 
ст. вожатая Голодова 
К.А., библиотекарь 
Титова Н.В.,  
классные 
руководители 

Формирование у детей 
знаний, способствующих  
развитию   возможности 
высказывать свое 
мнение, воспитанию 
гражданственности и 
патриотизма. 

2.  Мероприятия, 
посвященные Дню 
учителя: 

октябрь  Зам. директора 
Солодова Э.В., 
ст.вожатый  Голодова 

Воспитание у детей 
уважения к профессии 
учитель, формирование 



2.1 Концертная программа, 
посвященная Дню учителя. 
2.2 Выставка рисунков, 
сочинений, открыток 
"Учителю посвящается…" 
2.3 Фото-вернисаж 
2.4 Праздничная почта ко 
Дню учителя 
2.5 День самоуправления 

К.А., кл.руководитель 
10  «а» класса 
 Васильева А.А. 

нравственных качеств 
учащихся 

 3. Декада, посвящённая 
Международному дню 
пожилого человека: 
3.1 Выступление с 
концертной программой в 
ГБУ "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения" 
3.2 Конкурс рисунков «Не 
стареют душой ветераны..» 
3.3 Поздравление 
ветеранов педагогического 
труда «Согреем душу 
теплым словом…» 
3.4 Акция "От всей души" 
(оказание помощи 
ветеранам) 
3.5 Кл. часы по темам:  
"Бабушка рядышком с 
дедушкой", 
"У счастливых родителей – 
счастливые дети", "О 
родных и близких людях с 
любовью" 

октябрь ОДО "Юные 
тимуровцы" Ляпина 
М.Г., ст.вожатый 
Голодова К.А.,  
кл. руководители  
  
 
  
 
 

Воспитание у детей 
уважения к людям 
старшего поколения, 
создание условий для 
изучения родословной 
учащихся. 

 4.  Праздник благодарности, 
посвященный Дню матери: 
6.1 Внеклассное 
мероприятие 
"Для наших мам…" 
6.2 Выставка рисунков: 
"Любимая мама"; 
6.3 Конкурс сочинений 
"Расскажу я вам про 
маму"; 
6.4 Кл. часы, посвящённые 
этой теме. 
6.5 Выпуск газеты 
"Школьный вестник" ко 
Дню матери. 

ноябрь 
 
  

 Ст.вожатый  Голодова 
К.А.,  кл.руководитель 
3 «а» класса 
Харитонова Л.В.  
 
  
 

Создание условий для 
формирования у девочек 
потребности и 
способности достойно 
выполнять социальную 
роль женщины. 

 5. Операция «Обелиск» 
 

апрель, 
май 

Руководитель ОДО 
«Юные тимуровцы»  
Ляпина М.Г. 

Воспитание уважения к 
памяти о воинах, 
погибших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. 

  6. Акция «Дети ветеранам» февраль, 
май 

Руководитель ОДО  
«Юные Тимуровцы»  

Воспитание уважения к 
ветеранам войны и 



 Ляпина М.Г. труда. 
 7. Неделя добрых дел       декабрь Зам. директора 

Солодова Э.В., 
ст.вожатый Голодова 
К.А., кл.руководители 
2-11 классов 

Создание условий для 
развития детского 
литературно-
художественного 
творчества. 

8.  Мероприятия, 
посвящённые 23 февраля: 
4.1 Конкурс 
"Интеллектуальный 
марафон"; 
4.2 Конкурсная программа 
"Веселые старты" 
4.3 Спортивные 
соревнования 
"Олимпийские игры"; 
4.4 Конкурсная программа 
"А, ну-ка парни!" 
4.5 Концертная программа 
для учителей 

февраль  Зам. директора 
Солодова Э.В.,  
ст.вожатый Голодова 
К.А., кл. руководители  
Токарева Л.П., 
Минькова О.В., 
Кулаева О.М., учителя 
физ-ры  Колюбаев 
И.А., Усачев Е.А. 
Преподаватель –
организатор ОБЖ 
Блинков В.П. 
 
 

Воспитание чувства 
гражданственности и 
патриотизма учащихся 
школы 

9. Мероприятия, 
посвящённые 
Международному 
женскому дню 8 марта: 
2.1 Конкурсная программа 
для нач.классов; 
2.2 Конкурсная программа 
для учащихся 5-7 классов; 
2.3 "Мисс – 2019"; 
2.4 Концертная программа 
учителей; 
2.5 Конкурс рисунков, 
творческих работ "Мама 
милая моя". 

март Зам. директора 
Солодова Э.В., 
 ст.  вожатая Голодова 
К.А., кл. руководители 
Ярославцева Е.М., 
Петялина Д.И., 
Дубова Н.А., 
Логунова Е.С. 
  

Создание условий для 
формирования у девочек 
потребности и 
способности достойно 
выполнять социальную 
роль женщины, 
воспитание любви к 
женщине-матери. 

10. Мероприятия, 
посвящённые Дню семьи. 
 

апрель Зам. директора 
Солодова Э.В., 
классные 
руководители 

Воспитание у детей 
любви и уважения к 
людям старшего поко-
ления, создание условий 
для изучения семейных 
традиций, родословной 
учащихся. 

11. День защиты детей. апрель Зам. директора  
Солодова Э.В., 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
Блинков В.П. 

Формирование и 
развитие у учащихся 
высоких морально-
психологических 
качеств, выдержки, 
инициативы, физической 
выносливости учащихся. 

12. 
 
 
 
 
 
 

 Мероприятия, 
посвящённые 9 мая 
"Память, которой не будет 
конца": 
1.1. Операция "Обелиск"; 
1.2. Акция: "Дети 
ветеранам"; 

май Зам. директора 
Солодова Э.В., 
ст.вожатый Голодова 
К.А. 
 
  

Воспитание чувства 
гражданственности и 
патриотизма учащихся 
школы. 
Воспитание уважения к 
ветеранам Великой 
Отечественной войны и  



 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Конкурс творческих 
работ "Праздник победы 
глазами детей"; 
1.4. Кл. часы на тему: 
"Пусть мирно проходят 
года, пусть  не будет 
войны никогда"; 
1.5. Торжественная 
линейка, посвященная 9 
мая. 
1.6. Участие в районном 
митинге и демонстрации, 
посвящённым  Дню 
победы. 

 
труда, участникам 
боевых действий. 

13. Подготовка и проведение 
заключительной линейки, 
посвященной окончанию 
учебного года «День 
школы» 

май Зам. директор 
Солодова Э.В., 
ст. вожатая Голодова 
К.А., библиотекарь  
Титова Н.В. 

 

14. Сбор краеведческого 
материала по истории 
школы. 
 

в течение года Зам. директора 
Солодова Э.В., 
ст. вожатая Голодова 
К.А. 

Развитие 
познавательного 
интереса детей, в ходе 
сбора информации для 
оформления альбома  
«История  МАОУ «СШ 
№ 2  г. Перевоза»  

Районные мероприятия 
 1. Участие в районном 

смотре-конкурсе 
художественной 
самодеятельности  
«Мальчишник» 

ноябрь Зам. директора 
Солодова Э.В., 
старшая вожатая 
Голодова К.А., 
библиотекарь Титова 
Н.В. 

Создание условий для 
развития и сохранения 
интереса к  наследию 
своей Родины. 

2. Участие в муниципальном 
конкурсе «Новое 
поколение XXI века» 

ноябрь Зам. директора 
Солодова Э.В., 
старшая вожатая 
Голодова К.А.,  
лидер уч. 
самоуправления 

Создание условий для 
развития ученического 
самоуправления в ОО, 
лидерских качеств 
учащихся 

3. Участие в районном 
фотоконкурсе «Дети. 
Творчество. Родина», 
«Творчество: традиции и 
современность» 

декабрь Зам. директора 
Солодова Э.В., 
классные 
руководители 

Создание условий для 
развития детского 
художественного 
творчества. 

 4. Районный этап 
соревнований 
«Нижегородская школа 
безопасности – Зарница» 

февраль Зам. директора 
Солодова Э.В., 
преподаватель -
организатор ОБЖ 
Блинков В.П. 

Воспитание чувства 
патриотизма, любви к 
своей Родине 

5.  Участие в занятиях 
«Школы лидеров детских и 
молодёжных организаций» 

  В течение 
года 

Старшая вожатая 
Голодова К.А. 
  
 

Развитие органов само-
управления и детского 
движения в районе. 
Обмен опытом по 
гражданскому и 
патриотическому 



воспитанию детей. 
6. Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню 
пионерии. 

май 
  

Старшая вожатая 
Голодова К.А. 
 

Развитие  
познавательного 
интереса учащихся, 
изучение истории 
развития детского 
движения в России. 

7. Участие в конкурсах 
различных уровней по 
линии РДШ 

В течение 
года 

Старшая вожатая 
Голодова К.А. 
  
 

Развитие  
познавательного 
интереса учащихся, 
творческих способностей 
учащихся, изучение 
истории развития 
детского движения в 
России. 

Работа органов ученического самоуправления и ДОО  «Мечта» 
 1. Реализация программы 

ДОО «МЕЧТА» 
в рамках реализации «Мы 
– будущее нашей страны»  
основных направлений 
Российского движения 
школьников. 
 
 
  

в течение года Старшая вожатая  
Голодова К.А., 
лидер  ДОО «Мечта»,  
руководители советов 
дел 

 Развитие интересов, 
способностей детей, 
формирование их 
гражданского 
самосознания; 
организация 
личностного роста 
каждого члена детского 
объединения через 
различные виды 
деятельности. 

 2. Реализация программы 
уч. самоуправления 
«Я - гражданин России»   

в течение года Старшая вожатая  
Голодова К.А., 
лидер  ученического 
самоуправления,  
руководители советов 
дел 

 Развитие интересов, 
способностей детей, 
формирование их 
гражданского 
самосознания; 
организация 
личностного роста 
членов 
уч.самоуправления через 
различные виды 
деятельности. 

 3. День рождения ДОО 
«Мечта» 

10 апреля 
(ежегодно) 

Зам. директора  
Солодова Э.В., 
ст.  вожатая  
Голодова К.А., 
 кл. руководители 
 Токарева Л.П., Исаева 
Н.А. 

Принятие в ряды ДОО 
«Мечта» учащихся 2-х 
классов 

 4. Анкетирование членов 
ДОО «Мечта»: 
- «Выявление и оценка 
коммуникативных и 
организаторских способ-
ностей» Синявский В.В., 
Федорошин В.А.; 
- «Методика для изучения 
социализированности 
личности учащегося» 

в течение года Ст. вожатая Голодова 
К.А.,  
классные 
руководители 

Выявить уровень 
нравственной 
воспитанности и 
сформированности 
детского коллектива, 
ориентации «на другого 
человека» 



Рожков М.И.; 
- «Методика определения 
уровня развития 
самоуправ-ления в 
коллективе» Рожков М.И.; 
- «Какой у нас коллектив» 
Лутошкин А.Н. 

 5. Подготовка тематических 
рубрик в газете 
«Школьный вестник», 
«Календарь памятных дат» 

в течение года Старшая вожатая 
Голодова К.А., 
классные 
руководители 

Развития познаватель-
ного интереса у детей, 
воспитание эстетической 
направленности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


