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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 
Законодательные акты 

 

 Конституция Российской Федерации 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 22.08.2004г. № 122-ФЗ 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» 

 Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г. 

 Закон РФ «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 

предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» 

 Административный кодекс РФ 

 Гражданский кодекс РФ 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 долгосрочная целевая программа Московской области "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на территории Московской области на 2012-2014 годы" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.02.2012 N 16 "О 

неотложных мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2012 N 23584) 

 

Нормативные документы и ведомственные акты 

 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 

 Приложение к письму Минобразования России от 31 января 2001 г. № 90/30 16 «О 

взаимодействии образовательного учреждения с семьей» 

 Решение коллегии Минобразования России от 29 мая 2001 г. № 11/1 «Об опыте 

взаимодействия органов управления образованием и детских общественных объединений» 

 Справка к коллегии Минобразования России от 29 мая 2001 г. № 11/1 «Об опыте 

взаимодействия органов управления образованием и детских общественных объединений» 

 Письмо Минобразования России от 11 февраля 2000 г. № 101 (2816) «О расширении 

деятельности детских и молодежных объединений в образовательных учреждениях» 

 Справка к коллегии Минобразования России от 18 января 2000 г. № 1/2 «О повышении 

роли системы дополнительного образования в работе с детьми с ограниченными 

возможностями» 

 Приложение к письму Минобразования России от 15 декабря 2002 г. №30-51-914 

«Минимальный социальный стандарт Российской Федерации. Минимальный объем 

социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования» 

 Приложение к письму Минобразования России от 21 июня 2001 г. № 480/30-16 

«Организация деятельности классного руководителя в общеобразовательных учреждениях» 

 Письмо Минобразования России от 13 ноября 2000 г. № 813(28-16) «Рекомендации для 

организаторов работы с детьми и подростками по месту жительства в современных 

условиях» 

http://www.mosedu.ru/ru/tutor/documents/master/legislative/constitution.php
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/documents/master/legislative/education.php
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/documents/master/legislative/main.php
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/documents/master/legislative/support.php
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/documents/master/legislative/convention.php
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/documents/master/legislative/doctrine.php
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/documents/master/normative/modernization.php
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/documents/master/normative/interaction.php
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/documents/master/normative/communities.php
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/documents/master/normative/reference.php
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/documents/master/normative/expansion.php
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/documents/master/normative/rise.php
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/documents/master/normative/master.php
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/documents/master/normative/modern.php
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 Приложение к письму Минобразования России от 11 июня 2002 г. № 30-51 433/16 

«Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 03.02.2006 г. № 21 «Методические рекомендации об осуществлении функций классного 

руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 

учреждений». 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАОУ «СОШ №10» 

 

2.1. Общие сведения об учреждении 

 
Адрес юридический, фактический, 

телефон 

143969, Московская область, г. Реутов, 

Юбилейный проспект, д. 62 

тел:8 (498) 661-26-24 

mail: adm_school@mail.ru 

сайт: 10s-reut.ru 

ФИО руководителя Кондрашова Ольга Сергеевна  

Год постройки школы 2013  

 

2.2. Продолжительность учебного года 

 
Начало учебного года 01.09.2015 

Окончание учебного года 2 – 8 классы, 10 класс – «31» мая 2018 г. 

1 – 9 классы, 11 класс – «25» мая 2018 г. 

Продолжительность учебного года 1 классы – 33 недели 

2 – 11 классы – 34 недели 

 

3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Основные направления воспитательной деятельности 

 
 Правовое воспитание. Формирование коммуникативной культуры 
 Гражданско-патриотическое воспитание 
 Духовно-нравственное воспитание 
 Художественно-эстетическое воспитание 
 Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 
 Трудовое воспитание 
 Профилактическая работа 
 Работа с родителями 
 

 

 

 

http://www.mosedu.ru/ru/tutor/documents/master/normative/attachment.php
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3.2. Цели и задачи на 2017-2018 учебный год 

 
Основная цель воспитательной работы 

Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления. 

 

Характеристика задач на 2017 – 2018 учебный год 

 

Направление воспитательной 

деятельности 

Содержание задач 

Правовое воспитание. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

 Формирование правовой и нравственной 

культуры. 

 Воспитание уважительного отношения к законам 

государства и убеждение в необходимости их 

выполнения. 

 Прививать навыки правомерного поведения, 

потребность активно защищать в установленном 

порядке интересы и права личные, 

государственные и общественные. 

 Вырабатывать активную гражданскую позицию у 

школьников, нетерпимость к нарушениям 

правопорядка. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Формирование качеств долга, ответственности, 

чести и достоинства личности. 

 Воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, города, семьи, школы. 

 Воспитание патриотизма и гражданственности. 

 Воспитание чувства патриотизма на примере 

героических событий, личности. 

 Привитие гордости за малую Родину, людей, 

прославивших и проставляющих ее. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Формирование культуры поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

 Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

 Воспитание любви к вековым народным 

праздникам. 

 Воспитание умения сочувствовать людям. 

 Повышение уровня воспитанности и культуры 

учащихся. 

 Воспитание уважения к культуре страны. 

 Формирование духовно-нравственных 

ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

 Выявление и развитие творческих способностей 

детей. 

 Предоставление возможности реализовать себя 
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посредством внеурочной деятельности. 

 Приобщение школьников к ценностям 

отечественной и зарубежной художественной 

культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного 

искусства. 

 Развитие способности понимать и ценить 

прекрасное. 

 Обучение этическим нормам и правилам. 

 Привлечение учащихся к работе по возрождению, 

сохранению и преумножению культурных, 

духовно-нравственных ценностей, накопленных 

поколениями. 

Физическое воспитание и 

формирование здорового образа 

жизни 

 Воспитание личности с яркими организаторскими 

качествами, лидера, способного принимать 

решения, ответственного и 

дисциплинированного, готового самостоятельно 

сделать выбор и обладающего активной 

жизненной позицией.  

 Совершенствование работы по воспитанию 

здорового образа жизни и негативного отношения 

к пагубным привычкам. 

 Координация усилий школы и социума в 

пропаганде ЗОЖ.  

Трудовое воспитание  Формирование положительного отношения к 

труду. 

 Развитие потребности в труде и стремление 

реализовывать свои умения на практике. 

 Воспитывать понимание роли труда в жизни 

общества, гарантированного Конституцией РФ, 

права каждого на труд, единства трудовой 

подготовки, нравственного совершенства, 

уважение к людям труда. 

 Воспитывать любовь к труду, отношение к труду 

как первой жизненной потребности, способность 

и умение коллективно трудиться, желательно 

добросовестно и творчески работать на пользу 

коллектива и общества, готовность к 

общественно-полезному, производительному 

труду. 

 Расширение представлений об основных 

массовых профессиях, готовность к овладению 

определенной профессией, выбор профессии в 

соответствии с призванием, способностями. 

Профилактическая работа  Выявление учащихся группы риска. 

 Развитие системы организованного досуга и 

отдыха детей. 

 Развитие системы дополнительного образования. 

 Формирование и развитие умения выявлять 
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проблемные ситуации, находить пути их 

решения. 

 Формирование потребности в здоровом образе 

жизни путем воспитания умения противостоять 

вредным привычкам. 

 Воспитание стремления к усвоению правовых 

знаний, основ государственного права, трудового, 

административного и уголовного.  

 Формирование осознания о необходимости 

соблюдения Конституцию РФ, выполнения 

Устава школы, правил для учащихся, правил 

дорожного движения, правил общественного 

правопорядка. 

 Создание оптимальных условий для адаптации 

детей в социуме и утверждение среди 

сверстников учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, через вовлечение их во 

внеурочную деятельность. 

Работа с родителями  Активизация деятельности родительского 

коллектива в жизни класса и школы. 

 Педагогическое просвещение родителей. 

 Включение родителей в совместную со школой 

воспитательную деятельность. 

 Правовое просвещение родителей. 

 Оказание помощи родителям в семейном 

воспитании. 

 Организация совместной со школой социальной 

защиты детей. 

 Совместная организация здорового образа жизни 

ребёнка в семье и школе. 

 Организация помощи родителям в  исполнении 

ими функций воспитателей собственных детей, 

родительских функций. 

 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 
 

СЕНТЯБРЬ 2017 

Направление ВР Мероприятие * Сроки  Участники  Ответственные  

Правовое 

воспитание. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Участие в 

праздновании Дня 

г. Реутов 

09.09.17 8 – 11 классы Колесник Т.А. 

Классные 

руководители 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

01.09.17-

09.09.17 

1 – 11 классы Колесник Т.А. 

Светлолобова Л.В. 

Классные 

руководители 
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фото     

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник Первого 

звонка 

01.09.17 1 – 11 классы Колесник Т.А. 

 

Классные часы, 

посвященные Дню 

Мира 

фото     

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Работа с картой 

воспитанности 

До 15.09.17 2 – 11 классы Кузнецова С.Ю. 

Классные 

руководители 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

День здоровья 09.09.17 1 – 11 классы Колесник Т.А. 

Мкртчян А.А. 

Щукин О.В. 

Жаворонкова И.О. 

Куров Н.В. 

Быковская Л.А. 

Светлолобова Л.В. 

 

фото     

Трудовое 

воспитание 
Дежурство по 

школе 

В течение 

месяца 

Согласно 

графику  

Колесник Т.А. 

Классные 

руководители 

 

фото     

Профилактическая 

работа 
Беседы по ПДД 

Составление 

маршрута 

«Безопасный путь 

в школу и домой» 

Заседание Совета 

профилактики 

День здоровья 

До 09.09.17 1 – 11 классы Классные 

руководители 

 

 

 

Колесник Т.А. 

Совет 

профилактики 

фото     

Работа с 

родителями 
Родительские 

собрания 

«Здоровые дети – 

здоровое 

будущее» (ПДД, 

ПБ, антинарко) 

3,4.09.17 1 – 11 классы Классные 

руководители 

 
ОКТЯБРЬ 2017 

Направление ВР Мероприятие  Сроки  Участники  Ответственные  

Правовое 

воспитание. 

Формирование 

коммуникативной 

Беседы и 

классные часы 

по планам 

классных 

В течение 

месяца 

1 – 11 классы Классные 

руководители 
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культуры руководителей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День Учителя 

 

 

 

Конкурс чтецов, 

посвященный  

годовщине 

битвы под 

Москвой 

30.09.17 1 – 11 классы Колесник Т.А. 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

22.09.17 5 – 11 классы Малахова О.Б. 

Учителя 

литературы 

Классные 

руководители 
Художественно-

эстетическое 

воспитание 
Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Классные часы 

по планам 

классных 

руководитлей 

В течение 

месяца 

1 – 11 классы Классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 
Дежурство по 

школе 

В течение 

месяца 

Согласно 

графику  

Колесник Т.А. 

Классные 

руководители 

Профилактическая 

работа 
Мониторинг 

занятости 

учащихся в 

системе 

дополнительного 

образования 

Заседание 

Совета 

профилактики 

 1 – 11 классы Колесник Т.А. 

Классные 

руководители 

 

 

 

Колесник Т.А. 

Совет 

профилактики 

Работа с 

родителями 
Индивидуальные 

консультации 

В течение 

месяца 

1 – 11 классы Колесник Т.А. 

Классные 

руководители 

 
НОЯБРЬ 2017 

Направление ВР Мероприятие  Сроки  Участники  Ответственные  

Правовое 

воспитание. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Работа с 

Уставом школы 

и Правилами 

для учащихся 

В течение 

месяца 

1 – 11 классы Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День матери  1 – 4 классы Классные 

руководители 4-х 

классов 

5 – 11 классы Колесник Т.А. 

Илларионова И.Ю. 

День народного 

Единства 

03.11.17 1 – 11 классы Классные 

руководители 

Классный час, 

посвященный 

70-летию со 

 1 – 11 классы Арестова А.Г. 

Королюк-Царева 

Е.Б. 
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дня окончания 

Нюрнбергского 

процесса 

Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Конкурс 

театральных 

постановок 

«Мирному 

небу» по 

мотивам 

рассказов для 

детей о ВОВ 

17.11.17 5 – 8 классы Колесник Т.А. 

Классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

V ежегодный 

фестиваль 

«Краски 

Осени» 

30.11.17 1 – 11 классы Колесник Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалякина Н.В. 

 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Беседы о 

безопасном 

поведении у 

водоемов в 

осенне-зимний 

период 

В течение 

месяца 

1 – 11 классы Светлолобова Л.В. 

Классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 
Дежурство по 

школе 

В течение 

месяца 

Согласно 

графику  

Колесник Т.А. 

Классные 

руководители 

Профилактическая 

работа 
Выявление 

семей «группы 

риска» 

Работа с детьми 

«группы риска»  

Заседание 

Совета 

профилактики 

Турнир по 

волейболу, 

посвященный 

75-летию битвы 

под Москвой (9 

– 11 классы) 

В течение 

месяца 

Согласно 

графику 

 

 

 

 

 

 

16.11.17 

По заявлениям Колесник Т.А. 

Совет 

профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

Куров Н.В. 

Работа с 

родителями 
По плану 

классных 

руководителей 

В течение 

месяца 

1 – 11 классы Классные 

руководители 
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ДЕКАБРЬ 2017 

Направление ВР Мероприятие  Сроки  Участники  Ответственные  

Правовое 

воспитание. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Кл.часы День 

прав человека 

День 

Конституции РФ 

 1 – 11 классы Арестова А.Г. 

Гоманюк Т.Д. 

Королюк-Царева 

Е.Б. 

Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Концерт, 

посвященный 

битве под 

Москвой 

06.12.17 1 – 11 классы Арестова А.Г. 

Гоманюк Т.Д. 

Королюк-Царева 

Е.Б. 

Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

День 

неизвестного 

солдата/день 

героев Отечества 

03.12.17/ 

09.12.17 

1 – 11 классы Арестова А.Г. 

Гоманюк Т.Д. 

Королюк-Царева 

Е.Б. 

Классные 

руководители 

Конкурс 

инсценированной 

детской песни в 

начальной школе 

16.12.17 1 – 4 классы Колесник Т.А. 

Илларионова И.Ю. 

Классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождественская 

сказка» 

07.12.17 1 – 11 классы Колесник Т.А. 

Леоненкова Н.Ф. 

Быковская Л.А. 

Пуртова Г.А. 

Классные 

руководители 

КВН «Школьные 

чудеса» 

 

21.12.17 – 

25.12.17 

5 – 11 классы Колесник Т.А. 

Уробушкин Ю.М. 

Классные 

руководители 

Шалякина Н.В. 
Музыкальная 

сказка 

Дискотека  9 – 11 классы Колесник Т.А. 

Уробушкин Ю.М. 

Кузнецова С.Ю. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Спортивная 

Новогодняя 

сказка 

1 – 4 классы Мкртчян А.А. 

Трудовое 

воспитание 
Украшение 

школы к Новому 

году 

Дежурство по 

школе 

До 01.12.17 

 

 

В течение 

месяца 

Самоуправление  

 

 

Согласно 

графику 

Кузнецова С.Ю. 

 

 

Колесник Т.А. 

Классные 
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Конкурс 

«Кормушка для 

птиц» 

 

1 – 4 классы 

руководители 

Профилактическая 

работа 
Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

01.12.17 7 – 11 классы Колесник Т.А. 

Работа с 

родителями 
Тематические 

родительские 

собрания 

По графику 

школы 

1 – 11 классы Классные 

руководители 

 
ЯНВАРЬ 2018 

Направление ВР Мероприятие  Сроки  Участники  Ответственные  

Правовое 

воспитание. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Тренинг «Я и 

мое место в 

жизни» 

В течение 

месяца 

8 – 11 классы Колесник Т.А. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День полного 

освобождения 

советскими 

войсками города 

Ленинграда от 

блокады 

 

Конкурс 

военной песни, 

посвященный 

Дню снятия 

блокады 

Ленинграда (9 – 

11 классы) 

27.01.18 1 – 11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 классы 

Королюк-Царева 

Е.Б. 

Машенцева Н.С. 

Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Конкурс «Алло, 

мы ищем 

таланты» 

21.01.18 1 – 11 классы Колесник Т.А. 

Илларионова И.Ю. 

Педагоги 

доп.образования Художественно-

эстетическое 

воспитание 
Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Футбольный 

матч 

 

Оформление 

классного уголка 

«Прежде, чем 

сделать – 

подумай…» 

18.01.18 – 

22.01.18 

5-6 классы 

 

 

1 – 11 классы 

Куров Н.В. 

 

 

Классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 
Дежурство по 

школе 

В течение 

месяца 

Согласно 

графику 

Колесник Т.А. 

Классные 

руководители 
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Профилактическая 

работа 
Безопасное 

поведение на 

Ж/Д транспорте 

Заседание 

Совета 

профилактики 

В течение 

месяца 

 

 

По плану 

1 – 11 классы Светлолобова Л.В. 

Классные 

руководители 

 

Совет 

профилактики 

Работа с 

родителями 
Индивидуальные 

консультации 

В течение 

месяца 

1 – 11 классы Колесник Т.А. 

Колесник Т.А. 

Классные 

руководители 

 
ФЕВРАЛЬ 2018 

Направление ВР Мероприятие  Сроки  Участники  Ответственные  

Правовое 

воспитание. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Беседы «Я - 

ребенок» 

«Я в мире 

людей» 

В течение 

месяца 

1 – 11 классы Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День защитника 

Отечества/День 

вывода 

советских войск 

из Афганистана 

 

 

Масленица 

 

16-17.02.18 

 

 

 

 

 

 

22.02.18 

1 – 11 классы Классные 

руководители 3-х 

классов 

Колесник Т.А. 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Смотр строя и 

песни 

16.02.18 1 – 11 классы Колесник Т.А. 

Куров Н.В. 

Классные 

руководители 

17.02.18 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс 

талантов 

14.02.18 5 – 11 классы Колесник Т.А. 

Кузнецова С.Ю. 

Илларионова И.Ю. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Веселые старты, 

посвященные 

Дню защитика 

Отечества 

по плану 

учителей 

физкультуры 

1 – 4 классы Куров Н.В. 

Кравцова Л.В. 

Трудовое 

воспитание 
Дежурство по 

школе 

В течение 

месяца 

Согласно 

графику 

Колесник Т.А. 

Классные 

руководители 

Профилактическая 

работа 
Заседание 

совета 

профилактики 

Индивидуальная 

работа с детьми 

«группы риска» 

В течение 

месяца 

Согласно 

графику 

 

По заявлению 

Колесник Т.А. 

Совет 

профилактики 
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Работа с 

родителями 
Тематические 

родительские 

собрания 

По плану 

школы 

1 – 11 классы Классные 

руководители 

 
МАРТ 2018 

Направление ВР Мероприятие  Сроки  Участники  Ответственные  

Правовое 

воспитание. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Праздник для 1-

х классов 

«Спасибо, 

Азбука» 

17.03.18 1а,б,в,г,д,е,ж Колесник Т.А. 

Лифанова Е.М. 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Кинолекторий 

«Глазами 

войны» 

17.03.18– 

18.03.18 

1 – 11 классы Дороган Г.Ю. 

Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Беседы, 

посвященные 

Всемирному 

дню земли 

21.03.18 1 – 11 классы Классные 

руководители  

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Международный 

женский день 

07.03.18 1 – 11 классы Колесник Т.А. 

Илларионова И.Ю. 

Кравцова Л.В. 

Классные 

руководители 2-х 

классов 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Беседы о 

здоровом 

питании; о вреде 

табака и ПАВ 

В течение 

месяца 

1 – 11 классы Колесник Т.А. 

Классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание 
Дежурство по 

школе 

В течение 

месяца 

Согласно 

графику 

Колесник Т.А. 

Классные 

руководители 

Профилактическая 

работа 
Заседание 

Совета 

профилактики 

Работа с детьми 

«группы риска» 

В течение 

месяца 

Согласно 

графику 

Колесник Т.А. 

Совет 

профилактики 

Работа с 

родителями 
День открытых 

дверей 

18 или 

25.03.18 

Согласно 

регламенту 

проведения 

Колесник Т.А. 

 

 
АПРЕЛЬ 2018 

Направление ВР Мероприятие  Сроки  Участники  Ответственные  

Правовое 

воспитание. 

Формирование 

День защиты 

детей 

28.04.18 1 – 11 классы Колесник Т.А. 
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коммуникативной 

культуры 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Конкурс 

презентаций и 

исследовательских 

работ «Дети – 

Герои Великой 

Отечественной 

войны» (5 – 7 

классы) 

14.04.18 1 – 11 классы Колесник Т.А. 

Арестова А.Г. 

Королюк-Царева 

Е.Б. 

Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Счастье глазами 

детей» 

 

Выставка 

творческих работ 

о космосе и 

космонавтике (1 – 

11 классы) 

 

28.04.18 

 

 

 

 

11-12.04.18 

1 – 4 классы Пуртова Г.А. 

Быковская В.М. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Веселые старты 28.04.18 5 – 7 классы Куров Н.В. 

Трудовое 

воспитание 
Дежурство по 

школе 

Субботник «Это 

город твой и мой» 

8-22.04.18 1 – 11 классы Классные 

руководители 

Профилактическая 

работа 
Игра по ПДД 

«Безопасное 

колесо» 

«Мама, папа, я – 

ПДД знает вся 

семья!» 

28.04.18 1 – 4 классы Колесник Т.А. 

Светлолобова Л.В. 

 

Колесник Т.А. 

Работа с 

родителями 
Тематические 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

консультации 

В течение 

месяца 

1 – 11 классы Классные 

руководители 

 
МАЙ 2018 

Направление ВР Мероприятие  Сроки  Участники  Ответственные  

Правовое 

воспитание. 

Формирование 

коммуникативной 

Классные 

часы/мероприятия, 

посвященные 

Международному 

15.05.18 1 – 11 классы Классные 

руководители 
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культуры дню семьи 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Концерт, 

посвященный Дню 

Победы «Когда вы 

песни на земле 

поете» 

05.05.18 Согласно 

регламенту 

проведения 

Колесник Т.А. 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Выпускной 1-х и 

4-х классов 

19.05.18 1а,б,в,г,д 

4а,б,в,г 

Классные 

руководители 

Илларионова И.Ю. 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Праздник 

«Последнего 

звонка» 

25.05.18 9 – 11 классы Колесник Т.А. 

Кузнецова С.Ю. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Первенство 

школы по 

волейболу 

10.05.18 8 – 11 классы Куров Н.В. 

Щукин О.В. 

Жаворонкова И.О. 

Трудовое 

воспитание 
Дежурство по 

школе 

В течение 

месяца 

Согласно 

графику 

Колесник Т.А. 

Классные 

руководители 

Профилактическая 

работа 
Беседы по теме 

«Величайшая 

ценность 

человека» 

Трудоустройство 

подростков на 

летний период 

В течение 

месяца 

5 – 11 классы 

 

 

 

С 14 лет 

Колесник Т.А. 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 
Итоговые 

родительские 

собрания 

Согласно 

графику 

1 – 11 классы Классные 

руководители 

 
ИЮНЬ 2018 

Направление ВР Мероприятие  Сроки  Участники  Ответственные  

Правовое 

воспитание. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Вручение 

аттестатов 

учащимся 9-х 

классов 

17.06.18 9а,б Колесник Т.А. 

Уробушкин Ю.М. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

25.06.18 11а Колесник Т.А. 

Кузнецова С.Ю. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Вручение 

аттестатов 

учащимся 11 

класса Художественно-

эстетическое 

воспитание 
*Сроки мероприятий могут быть изменены 
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5. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности как дополнение к основному базовому образованию, а 

также развитие умений и навыков самопознания, саморегуляции, самосовершенствования. 

Дополнительное образование детей направлено на удовлетворение различных 

потребностей детей, нереализованных в рамках предметного обучения.  

Система дополнительно образования помогает раннему самоопределению, дает 

возможность ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально 

значимые задачи.  

 

5.1. Целевой раздел 

 
Цель системы ДО Обеспечить нормативно-правовые условия реализации 

дополнительного образования воспитательных программ 

для всестороннего удовлетворения потребностей учащихся 

в соответствии с законом РФ «Об образовании» 

 
Задачи   Решать проблему занятости детей в пространстве 

свободного времени. 

 Организовать целесообразную деятельность ребёнка по 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 Совершенствовать знания и развитие межпредметных 

связей в субъективной культуре ребёнка, 

способствовать построению целостной картины мира в 

его мировоззрении. 

 Формировать навыки общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

 Формировать ответственность у учащихся. 

 Развивать познавательную активность. 

 

Дополнительное образование опирается на следующие приоритетные 

принципы: 

 
 Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

 Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

 Единство обучения, воспитания, развития. 

 Реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса. 

Предметом деятельности дополнительного образования школы 

является: 
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 Организация учебного процесса дополнительного образования, в соответствии с 

действующими программами. 

 Реализация образовательных программ, направленных на духовное, культурное, 

эстетическое образование подрастающего поколения в системе дополнительного 

образования. 

 Участие воспитанников в концертных выступлениях, фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, выставках и иных мероприятиях различного уровня. 

 

5.2. Основные направления реализуемые в системе ДО 

 

 


