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Аналитическое обоснование 

 

   План воспитательной работы Комитета образования Администрации Голышмановского городского округа основан на основных 

положениях Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, национального проекта «Образование», Концепции 

развития воспитания в системе образования Тюменской области на 2021-2025 тоды,  муниципальной программы  «Основные направления 

развития системы воспитания  в Голышмановском городском округе» на 2021-2025 годы.  При планировании учтено межведомственное 

взаимодействие, предусмотрено привлечение родителей в реализацию планируемых мероприятий, событий и фактов, связанных с жизнью 

страны.  

 

Цель работы:    Личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

     

Задачи по воспитательной работе 

в общеобразовательных учреждениях района  на 2020-2021 год 

 

    1.Создать условия для консолидации усилий институтов российского общества и государства по воспитанию подрастающего 

поколения на основе признания определяющей роли семьи; 

2.Обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содействия ответственному отношению родителей к воспитанию детей, 

повышению их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности; 

3.Повысить эффективность воспитательной деятельности в системе образования муниципалитета; 

4.Сформировать социокультурную инфраструктуру, содействующую успешной социализации детей и интегрирующую 

воспитательные возможности образовательных, культурных, спортивных и других организаций; 

5. Обеспечить равный доступ к инфраструктуре воспитания детей, требующих особой заботы общества и государства, включая 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

6. Совершенствовать систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 

7.Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни школы и округа; 

8.Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
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9.Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление. 

10.Поддерживать деятельность функционирующих на базе школ детских общественных объединений и организаций; 

11.Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

12.Организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

13.Развивать предметно-эстетическую среду школ округа; 

14.Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

                                                 Приоритеты  муниципальной  политики в области воспитания: 

-воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, национальным традициям и общечеловеческим достижениям; 

-поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, уважение к авторитету родителей и защита их преимущественного права на 

воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами; 

-защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка; 

-обеспечение соответствия воспитания в системе образования традиционным российским культурным, духовно-нравственным и 

семейным ценностям; 

-обеспечение условий для физического, психического, социального, духовно- нравственного развития детей, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения родителей; детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детей, оказавшихся в экстремальных условиях; детей, отбывающие наказание в 

виде лишения свободы в воспитательных колониях и др.); 

-формирование позиции личности по отношению к окружающей действительности; 

-воспитание языковой культуры детей; 

-развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, общественных организаций, организаций культуры и спорта, 

СМИ, бизнес-сообществ) в совершенствовании содержания и условий воспитания подрастающего поколения Голышмановского 

городского округа 

                                                              Основные направления деятельности: 

1.Развитие социальных институтов воспитания: 

А) Поддержка семейного воспитания; 

Б) Развитие воспитания в системе образования; 

В) Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; 

Г) Поддержка общественных объединений. 

2.Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций: 

А) Гражданское и патриотическое воспитание; 

Б) Духовно-нравственное развитие; 
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В) Приобщение детей к культурному наследию; 

Г) Физическое развитие и культура здоровья; 

Д) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

Е) Экологическое воспитание; 

Ж) Волонтёрская деятельность. 

 

Мероприятия плана  реализуются по трем уровням общего образования: начальному, основному и среднему. 

                Целевые приоритеты мероприятий по трем уровням общего образования: 

                                                                            Начального образования 

Знание младшим школьником данных социальных норм: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым; 

- быть трудолюбивым; 

- знать и любить свою Родину ; 

- беречь и охранять природу;   

- проявлять миролюбие;  

- стремиться узнавать что-то новое; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, устанавливать хорошие уважительные отношения с другими людьми;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

                                                                           Основного образования 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников: 

- к семье; 

- к труду;  

- к своему отечеству;  

- к природе как источнику жизни на Земле;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу;  

- к культуре как духовному богатству общества; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы.                    
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                                                                                   Среднего образования 

 

Создание условий для приобретения школьниками опыта: 

- дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой деятельности, участие в производственной практике; 

- дел, направленных на пользу Родине, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- природоохранных дел; 

- разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт творческого самовыражения;  

- ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; 

- самопознания и самоанализа. 

 

                                                                                     Мероприятия по направлениям деятельности 

 

№ Направления Мероприятия Целевая аудитория Сроки Ответственные 

 МОДУЛЬ 1  «Ключевые общешкольные дела» 

1 Развитие воспитания в 

системе образования 

День Знаний 

 

Обучающиеся ОУ 1 сентября Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

ОУ  

2 Развитие воспитания в 

системе образования 

Месячник безопасности Обучающиеся ОУ сентябрь Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

ОУ 

3 Развитие воспитания в 

системе образования 

День пожилого человека 

 

Ученические и 

педагогические 

коллективы 

Октябрь Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

ОУ 

5 Развитие воспитания в 

системе образования 

День учителя Ученические и 

педагогические 

коллективы 

Октябрь Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

ОУ 

6 Развитие воспитания в 

системе образования 

День народного единства 

 

 

Обучающиеся ОУ Ноябрь Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

ОУ 
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7 Развитие воспитания в 

системе образования 

Ученик года Обучающиеся ОУ Ноябрь-январь Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

ОУ 

8 Развитие воспитания в 

системе образования 

День Матери 

 

Ученические и 

педагогические 

коллективы 

Ноябрь МКУ «Центр развития 

образования», ОУ 

9 Развитие воспитания в 

системе образования 

День героя Отечества 

 

 

Обучающиеся ОУ Декабрь МКУ «Центр развития 

образования»,  

Комитет по физической 

культуре, молодёжной политике 

и культуре, ОУ 

10 Развитие воспитания в 

системе образования 

Празднование Нового года Ученические и 

педагогические 

коллективы 

Декабрь МКУ «Центр развития 

образования», ОУ 

11 Развитие воспитания в 

системе образования 

Подготовка участия в Ёлках 

Губернатора Тюменской области 

и Президента Российской 

Федерации 

Обучающиеся ОУ Декабрь МКУ «Центр развития 

образования», Комитет по 

физической культуре, 

молодёжной политике и 

культуре, ОУ 

12 

 

Развитие воспитания в 

системе образования 

День защитника Отечества 

 

Обучающиеся ОУ Февраль Комитет образования,  

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ 

13 Развитие воспитания в 

системе образования 

День допризывника Юноши 11 классов Февраль Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

ОУ 

14 Развитие воспитания в 

системе образования 

Конкурс «Самая поющая школа» Обучающиеся ОУ Февраль МКУ «Центр развития 

образования», ОУ 

15 Развитие воспитания в 

системе образования 

Международный женский день Ученические и 

педагогические 

коллективы 

Март Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

ОУ 

16 Развитие воспитания в 

системе образования 

Живая классика Обучающиеся ОУ Март МКУ «Центр развития 

образования», ОУ 
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Центральная библиотека 

17 Развитие воспитания в 

системе образования 

Читатель года 

 

Обучающиеся ОУ Апрель МКУ «Центр развития 

образования», ОУ 

18 Развитие воспитания в 

системе образования 

День Победы 

 

Ученические и 

педагогические 

коллективы 

Май Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

Комитет по физической 

культуре, молодёжной политике 

и культуре, ОУ 

19 Развитие воспитания в 

системе образования 

Учебные сборы Юноши 10 классов Май Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

ОУ 

20 Развитие воспитания в 

системе образования 

Участие в областном конкурсе 

патриотической песни 

«Наследники Победы» 

Обучающиеся ОУ Май-июнь МКУ «Центр развития 

образования», ОУ, ТООПО 

ветераны боевых действий 

21 Развитие воспитания в 

системе образования 

Патриотические мероприятия и 

акции окружного и областного 

уровня 

Обучающиеся ОУ В течение года Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

Комитет по физической 

культуре, молодёжной политике 

и культуре, ОУ 

22 Развитие воспитания в 

системе образования 

Участие в региональных, 

российских и международных 

конкурсах 

Обучающиеся ОУ В течение года Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

Комитет по физической 

культуре, молодёжной политике 

и культуре, ОУ 

23 Развитие воспитания в 

системе образования 

Обеспечение реализации в  

лагерях с дневным пребыванием 

детей программ отдыха и 

оздоровления 

Обучающиеся ОУ В течение года Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

ОУ 

24 Развитие воспитания в 

системе образования 

Деятельность 10 школьных 

комплексных историко-

краеведческих музеев, 4 Боевых 

и 4 музейных комнат  

Обучающиеся ОУ В течение года Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

ОУ 
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25 Развитие воспитания в 

системе образования 

Организация и проведение 

муниципального  этапа 

областного конкурса 

«Наследники» 

Члены музейного 

актива ОУ  

В течение года Комитет по физической 

культуре, молодёжной политике 

и культуре,МКУ «Центр 

развития образования», ОУ 

26 Развитие воспитания в 

системе образования 

Проведение Дней славянской 

письменности и культуры 

Обучающиеся ОУ 24 мая МКУ «Центр развития 

образования», ОУ 

27 Развитие воспитания в 

системе образования 

Спартакиада учащихся Обучающиеся ОУ В течение года МКУ «Центр развития 

образования», ОУ 

28 Развитие воспитания в 

системе образования 

Первенство по шахматам Обучающиеся ОУ Апрель МКУ «Центр развития 

образования», ОУ 

 МОДУЛЬ 2  «Классное руководство» 

1 Развитие воспитания в 

системе образования 

Организация работы команды 

педагогов вокруг класса 

Учителя предметники, 

педагог-психолог, 

педагог-логопед 

сентябрь Классные руководители ОУ 

2 Развитие воспитания в 

системе образования 

Определение цели и задач 

воспитательной работы на 2021-

2022 учебный год 

Классные коллективы сентябрь Классные руководители ОУ 

3 Развитие воспитания в 

системе образования 

Проведение родительских 

собраний 

Родители классов В течение года Классные руководители ОУ 

4 Развитие воспитания в 

системе образования 

Проведение классных часов и 

часов тематического 

информирования 

Классные коллективы В течение года Классные руководители ОУ 

5 Развитие воспитания в 

системе образования 

Организация внеурочной    

деятельности и дополнительного 

образования  учеников 

Классные коллективы В течение года Классные руководители ОУ 

6 Развитие воспитания в 

системе образования 

Организация и проведение 

классных мероприятий  

Классные коллективы В течение года Классные руководители ОУ 

7 Развитие воспитания в 

системе образования 

Организация дежурства класса 

по школе 

Классные коллективы По графику Классные руководители ОУ 

8 Развитие воспитания в 

системе образования 

Подведение итогов работы и ее 

результатов со школьниками и 

родителями в конце четверти, 

года 

Классные коллективы 

учеников и родителей 

В течение года Классные руководители ОУ 
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9 Развитие воспитания в 

системе образования 

Заполнение портфолио учеников 

класса в электронном журнале 

Классные коллективы В течение года Классные руководители ОУ 

10 Развитие воспитания в 

системе образования 

 Методическое сопровождение 

деятельности классных 

руководителей по вопросам 

воспитания 

Классные 

руководители ОУ 

В течение года МКУ «Центр развития 

образования»,ОУ 

11 Развитие воспитания в 

системе образования 

Оценка эффективности 

деятельности по классному 

руководству. 

Классные 

руководители ОУ 

В течение года ОУ 

      

 Модуль 3.  «Курсы внеурочной деятельности» 

1 Развитие воспитания в 

системе образования 

Выявление и сопровождение 

одаренных детей через систему 

олимпиад и конкурсов 

Обучающиеся ОУ В течение года МКУ «Центр развития 

образования», ОУ классные 

руководители, учителя 

предметники 

2 Развитие воспитания в 

системе образования 

Выбор кружков и секций по 

интересам 

Обучающиеся ОУ В течение года Руководители кружков, секций 

ОУ 

3 Развитие воспитания в 

системе образования 

Проведение образовательных 

экскурсий, походов, выставок, 

акций и т д. 

Обучающиеся ОУ В течение года Руководители кружков, секций 

ОУ 

4 Развитие воспитания в 

системе образования 

Организация и проведение 

олимпиад, интеллектуальных 

марафонов, реализация 

социально-значимых проектов. 

Обучающиеся ОУ В течение года Руководители кружков, секций 

ОУ 

5 Развитие воспитания в 

системе образования 

Выполнение исследовательских 

работ, представление их на 

конференциях и конкурсах 

разного уровня 

Обучающиеся ОУ В течение года Руководители кружков, секций 

ОУ 

      

 Модуль 4. «Школьный урок» 

1 Развитие воспитания в 

системе образования 

Разработка новых форм 

проведения учебных занятий 

(выход на предприятия, 

Учителя предметники сентябрь ОУ 
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трансформируемые уроки, 

вебинары, скайп-консультации, 

интерактивные уроки, веб-

квесты) 

2 Развитие воспитания в 

системе образования 

Разработка форм 

индивидуальных учебных планов 

по изучению определенных 

предметов по различным формам 

обучения (очной, очно-заочной), 

с применением дистанционных 

технологий. 

Учителя предметники сентябрь ОУ 

3 Развитие воспитания в 

системе образования 

Освоение платформ по 

проведению уроков с 

использованием МКТ-

технологий, РГ «Внедрение 

ЦОР» 

Учителя предметники В течение года ОУ 

4 Развитие воспитания в 

системе образования 

Организация и проведение 

предметных пятниц 

Учителя предметники В течение года ОУ 

5 Развитие воспитания в 

системе образования 

Организация деятельности УКП 

по подготовке к ОГЭ 

Учащиеся 9 классов В течение года ОУ 

6 Развитие воспитания в 

системе образования 

Организация деятельности УКП 

по подготовке к ЕГЭ 

Учащиеся 11 классов В течение года ОУ 

7 Развитие воспитания в 

системе образования 

Выбор школьниками видов и 

форм индивидуальных проектов 

(проект, литературный 

альманах,, творческая работа, 

мини-исследование и др) 

Учащиеся 11 классов В течение года ОУ 

      

 Модуль 5. «Самоуправление» 

1 Поддержка 

общественных 

объединений. 

 

Развитие школьного 

самоуправления. 

Обучающиеся ОУ Постоянно Заместители директоров по ВР, 

педагоги-организаторы ОУ  



11 

 

2 Поддержка 

общественных 

объединений 

Выборы классных и 

общешкольных советов 

самоуправления 

Обучающиеся ОУ сентябрь Заместители директоров по ВР, 

педагоги-организаторы ОУ 

3 Поддержка 

общественных 

объединений 

Заседания школьных советов 

самоуправления 

Обучающиеся ОУ В течение года Заместители директоров по ВР, 

педагоги-организаторы ОУ 

4 Поддержка 

общественных 

объединений 

Участие в мероприятиях,  акциях 

разного уровня в рамках РДШ 

Обучающиеся ОУ В течение года Заместители директоров по ВР, 

педагоги-организаторы ОУ 

 Модуль 6.  «Детские общественные объединения» 

1 Поддержка 

общественных 

объединений 

Поддержка добровольческой  

деятельности  

Обучающиеся ОУ В течение года МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

2 Поддержка 

общественных 

объединений 

Деятельность организаций РДШ Обучающиеся ОУ В течение года Комитет по физической культуре, 

молодёжной политике и культуре, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ 

3 Поддержка 

общественных 

объединений 

Участие в мероприятиях,  акциях 

разного уровня в рамках РДШ 

Обучающиеся ОУ В течение года Комитет по физической 

культуре, молодёжной политике 

и культуре,МКУ «Центр 

развития образования», ОУ 

4 Поддержка 

общественных 

объединений 

Деятельность волонтёрских 

отрядов 

Обучающиеся ОУ В течение года МКУ «Центр развития 

образования»,  

ОУ ГГО 

5 Поддержка 

общественных 

объединений 

Деятельность экологических 

объединений 

Обучающиеся ОУ В течение года МКУ «Центр развития 

образования»,  

ОУ ГГО 

6 Поддержка 

общественных 

объединений 

 

Коммунарские сборы  

Лидеры 

добровольческого 

движения ОУ 

Май Комитет по физической 

культуре, молодёжной политике 

и культуре, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 
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7 Поддержка 

общественных 

объединений 

 Деятельность местного 

отделения и отрядов «Юнармии» 

ГГО 

Обучающиеся ОУ В течение года Комитет по физической 

культуре, молодёжной политике 

и культуре, МКУ «Центр 

развития образования», ОУ ГГО 

8 Поддержка 

общественных 

объединений 

Организация и проведение 

муниципального  этапа 

областного конкурса «Волонтёр 

года». 

Лидеры 

волонтерского 

движения ОУ 

Март Комитет по физической 

культуре, молодёжной политике 

и культуре,МКУ «Центр 

развития образования», ОУ ГГО 

9 Поддержка 

общественных 

объединений 

Организация и проведение 

муниципального  этапа 

Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей 

детских молодежных 

общественных объединений 

«Лидер XXI века». 

Лидеры и 

руководители 

детского движения 

РДШ ОУ 

Март Комитет по физической 

культуре, молодёжной политике 

и культуре,МКУ «Центр 

развития образования», ОУ ГГО 

 Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1 Развитие воспитания в 

системе образования 

Проведение образовательных 

экскурсий, походов, выставок, 

акций и т д. 

Обучающиеся ОУ В течение года Руководители кружков, секций 

2 Развитие воспитания в 

системе образования 

Многодневный поход 

«Гражданин России» 

Обучающиеся ОУ 

 7-9 кл. 

июль Комитет по физической 

культуре, молодёжной политике 

и культуре, Комитет 

образования, МКУ «Центр 

развития образования», ОУ 

3 Развитие воспитания в 

системе образования 

Проведение образовательных 

экскурсий на предприятия ГГО 

Обучающиеся ОУ В течение года Классные руководители 

4 Развитие воспитания в 

системе образования 

Проведение вертуальных 

экскурсий 

Обучающиеся ОУ В течение года ОУ ГГО 
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 Модуль 8. «Профориентация» 

1 Развитие воспитания в 

системе образования 

Диагностика индивидуальных 

особенностей, интересов, 

склонностей, мотивации к 

учебной деятельности и 

социальной сфере, мотивов 

саморазвития. 

Обучающиеся ОУ сентябрь ОУ ГГО 

2 Развитие воспитания в 

системе образования 

Проект «Билет в будущее» 

(посещение предприятий, 

экскурсии, встречи) 

Обучающиеся ОУ В течение года МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

3 Развитие воспитания в 

системе образования 

Проект «Проектория» Обучающиеся ОУ В течение года МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

4 Развитие воспитания в 

системе образования 

Областной форум «Большая 

перемена»: консультации 

педагогов, встреча с психологом, 

медиа-ресурсы.  

Обучающиеся ОУ В течение года МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

5 Развитие воспитания в 

системе образования 

Профориентационные игры 

«Страна профессий». 

Подготовка и защита проектов 

«Я – гид» 

Обучающиеся ОУ В течение года ОУ ГГО 

6 Развитие воспитания в 

системе образования 

 Проведение окружного  

мероприятия для будущих 

выпускников «Ярмарка рабочих 

мест». 

 

Обучающиеся ОУ Февраль МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

«Центр занятости населения» 

      

 Модуль 9.  «Школьные медиа» 

1 Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

Создание медиа-центров 

(формирование команды» 

Ученики, педагоги Сентябрь- 

октябрь 

Администрации ОУ 
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2 Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

Съемка, обработка, 

демонстрация видеороликов к 

ключевым событиям школы 

Ученики, педагоги В течение года Медиа-центры  ОУ 

3 Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

Сбор, обработка информации для 

выпусков школьной газеты 

Ученики, педагоги Ежемесячно Медиа-центры  ОУ 

4 Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

Формирование навыков работы в 

различных редакторах, 

программах. 

Медиа группа В течение года Медиа-центры  ОУ 

5 Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

Размещение материалов в 

школьной группе ВК ВШколе и 

на официальном сайте школ. 

Медиа группа В течение года Медиа-центры  ОУ 

 Модуль 10.  «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Развитие воспитания в 

системе образования 

Организация творческих групп 

по разработке концептуальной 

идеи предметно-эстетической 

среды в зданиях школ 

Обучающиеся, 

педагоги и родители  

октябрь Администрации ОУ 

2 Развитие воспитания в 

системе образования 

Оформление предметно-

эстетической среды 

Педагоги, ученики, 

родители 

В течение года Администрации ОУ 

3 Развитие воспитания в 

системе образования 

Организация выставок 

творческих работ учащихся в 

рекреациях школы 

Обучающиеся, 

педагоги и родители 

В течение года Администрации ОУ 

4 Развитие воспитания в 

системе образования 

Оформление школ к проведению 

Ключевых дел и памятным 

событиям России  

Обучающиеся, 

педагоги и родители 

В течение года Администрации ОУ 
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 Модуль 11.  «Работа с родителями» 

1 Поддержка семейного 

воспитания 

Проведение тематических 

родительских собраний 

Родительская 

общественность 

  

В течение года Администрации ОУ, 

межведомственное 

взаимодействие 

2 Поддержка семейного 

воспитания 

Дискуссионные площадки для 

родителей в начале учебного 

года по определению 

приоритетов развития 

коллектива на новый учебный 

год и в конце года по 

результатам деятельности 

классного коллектива. 

Родительская 

общественность 

  

Сентябрь- 

Май 

 

Администрации ОУ 

3 Поддержка семейного 

воспитания 

Проведение общешкольных 

тематических родительских 

собраний 

Родительская 

общественность 

 

январь 

 

Администрации ОУ, 

межведомственное 

взаимодействие 

Модуль 12. «Профилактика» 

 

1 Профилактика здоровья Деятельность служб кабинетов 

ПАВ 

Обучающиеся ОУ в течение 

учебного года 

Комитет образования, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

2 Профилактика здоровья Деятельность волонтёрских 

отрядов «За здоровый образ 

жизни» 

Обучающиеся ОУ в течение 

учебного года 

ОУ ГГО 

3 Профилактика здоровья Проведение социально-

психологического тестирования 

 Обучающиеся 7-11 

классов 

октябрь Комитет образования, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

4 Профилактика здоровья Областной единый день 

профилактики  

Обучающиеся ОУ Апрель Комитет образования, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

5 Профилактика здоровья Акция «Скажи, где торгуют 

смертью» 

Обучающиеся ОУ в течение 

учебного года 

Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

ОУ ГГО, КДН, ПДН 
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6 Профилактика здоровья Участие в профилактических 

акциях (федеральных, 

региональных, муниципальных) 

Обучающиеся ОУ В течение 

учебного года 

Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

ОУ ГГО 

1 Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений 

несовершеннолетних 

«Декада правовых знаний» Обучающиеся ОУ декабрь Комитет образования, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

2 Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Актуализация правовых уголков 

в ОУ 

Обучающиеся ОУ сентябрь Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

ОУ ГГО 

3 Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Деятельность Советов 

профилактики  

Заместители по ВР, 

Социальные педагоги 

ОУ 

В течение 

учебного года 

Комитет образования, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

4 Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Организация шефства за детьми 

учётных категорий 

Дети учётных 

категорий 

В течение 

учебного года 

Комитет образования, МКУ 

«Центр развития образования», 

ОУ, КДН, КЦСОН, Совет 

ветеранов 

5 Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Взаимодействие с органами 

системы профилактики 

Обучающиеся ОУ В течение 

учебного года 

Комитет образования, ОУ ГГО, 

межведомственное 

взаимодействие 

6 Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Семинар «О состоянии 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних за 9 

месяцев 2021г». 

Заместители по ВР, 

Социальные педагоги 

ОУ 

Октябрь Комитет образования, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

7 Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Семинар «О реализации 

областного плана по 

преступности 

несовершеннолетних и в их 

отношении на 2021-2022 гг.» 

 

Заместители по ВР, 

Социальные педагоги 

ОУ 

Апрель Комитет образования, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 
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1 Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Месячник профилактики Обучающиеся ОУ сентябрь Комитет образования, 

ОУ ГГО, межведомственное 

взаимодействие 

2 Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Проведение социально-

психологического тестирования 

 Обучающиеся 7-11 

классов 

октябрь Комитет образования, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

3 Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Работа Российского «Детского 

телефона доверия» 

Обучающиеся ОУ в течение 

учебного года 

Комитет образования 

4 Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Профилактические акции Обучающиеся ОУ в течение 

учебного года 

Комитет образования, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

1 

 

Профилактика суицидов Участие в родительском форуме 

«Подростки, родители и Rock n 

Roll» 

Обучающиеся ОУ 1 квартал 2022г.  Комитет образования, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

2 Профилактика суицидов Проведение социально-

психологического тестирования 

 Обучающиеся 7-11 

классов 

октябрь Комитет образования, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

3 Профилактика суицидов Работа Российского «Детского 

телефона доверия» 

Обучающиеся ОУ в течение 

учебного года 

МКУ «Центр развития 

образования» 

1 Психологическая 

поддержка  

несовершеннолетних 

Деятельность службы школьной 

медиации (примирение) 

Обучающиеся ОУ В течение 

учебного года 

Комитет образования, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

2 Психологическая 

поддержка  

несовершеннолетних 

Совет психологов при ПМПС Обучающиеся ОУ В течение 

учебного года 

Комитет образования, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

3 Психологическая 

поддержка  

несовершеннолетних 

Работа Российского «Детского 

телефона доверия» 

Обучающиеся ОУ в течение 

учебного года 

МКУ «Центр развития 

образования» 

4 Психологическая 

поддержка  

несовершеннолетних 

Участие в родительском форуме 

«Подростки, родители и Rock n 

Roll» 

Обучающиеся ОУ 1 квартал 2022г.  Комитет образования, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 
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1 Профилактика буллинга 

и моббинга 

Деятельность Советов 

профилактики  

Заместители по ВР, 

Социальные педагоги 

ОУ 

В течение 

учебного года 

Комитет образования, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

2 Профилактика буллинга 

и моббинга 

Работа Российского «Детского 

телефона доверия» 

Обучающиеся ОУ в течение 

учебного года 

МКУ «Центр развития 

образования» 

3 Профилактика буллинга 

и моббинга 

Деятельность службы школьной 

медиации (примирение) 

Обучающиеся ОУ В течение 

учебного года 

Комитет образования, 

МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО 

1 Профилактика 

информационной 

безопасности 

Деятельность киберпатруля Обучающиеся ОУ В течение 

учебного года 

Комитет образования, 

межведомственное 

взаимодействие, ОУ ГГО 

2 Профилактика 

информационной 

безопасности 

Профилактические акции Обучающиеся ОУ В течение 

учебного года 

Комитет образования, 

межведомственное 

взаимодействие, ОУ ГГО 

3 Профилактика 

информационной 

безопасности 

Единый день профилактики Обучающиеся ОУ Апрель Комитет образования, 

межведомственное 

взаимодействие, ОУ ГГО 

1 Профилактика дорожной 

безопасности 

Месячник дорожной  

безопасности  

Обучающиеся ОУ Сентябрь, май МКУ «Центр развития 

образования», ОУ ГГО, 

сотрудники МЧС России и  

ГИБДД 

 


