
ПЛАН  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(2-ый год) 

1.Работа  с педагогами 

№          МЕРОПРИЯТИЕ  СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Рассмотрение программы 

деятельности школы по ДНРВ, 

плана по преемственности 

дошкольного и школьного 

образования 

Август 

2015г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

зам.директора по 

УВР 

2. Создание творческой группы 

педагогов по ДНРВ 

Август 

2015г. 

администрация 

3. Педсовет «Духовность как базовая 

ценность воспитания национального 

самосознания в России» 

Ноябрь 

2015г. 

Заместитель 

директора по УВР 

4. Составление графика курсовой 

подготовки по ДНРВ 

Январь 

2016г. 

Заместитель 

директора поУ ВР 

5. Посещение мероприятий в МБОУ 

СОШ п.Железнодорожный, 

пос.Крылово 

Январь , 

февраль 

2016г. 

Тьютор по ДНРВ 

6. Семинар «Формы работы с 

учащимися по военно-

патриотическому 

воспитанию»(совместно с МБОУ 

СОШ п.Крылово) 

Февраль 

2016г. 

Заместитель 

директора по ВР 

7. Подготовка мероприятия на 

муниципальном уровне 

«Пасхальный сувенир» 

Апрель 

2016г. 

Заместитель 

директора по ВР 

 

8. Подведение  промежуточных итогов Май 2016г. Творческая группа 

2.Работа с обучающимися и родителями 

№          МЕРОПРИЯТИЕ  СРОКИ  УЧАСТНИКИ 

1. День знаний 01.09.15 1-11классы 

2. Волонтѐрская акция младших 

школьников «Журавлик» (посвящѐнная 

периоду  Второй мировой войны – 

событиям в Хиросиме и Нагасаки). 

26.09.15 Начальная школа 

3. День учителя 03.10.15 1-11классы 

4. Месячник милосердия октябрь 1-11классы 

5. Волонтѐрская акция «Чистый лес» октябрь 9-11классы 

6. Школьный проект «Подарки к 

праздникам» 

Октябрь - 

май 

1-5 классы 

7. День матери «Путь к сердцу матери» ноябрь 1-11 классы 

8. Олимпиада по ОПК ноябрь 4-11 классы 



9. Копилка новогодних игр для 

дошкольной группы и МБДОУ №3 

п.Домново 

декабрь 5-7 классы 

10. Кадетский бал декабрь Воспитатель 

кадетского класса 

11. Праздник знаний «Чествование 

олимпиоников» (победителей 

олимпиад) 

Январь 

2016г. 

4-11 классы. 

родители 

общественность 

12. Новогодние поездки в театр Январь  1-4, 8-10 классы 

13. Месячник военно-патриотического 

воспитания. Фестиваль военной песни   

( старшие готовят младших + родители) 

февраль 1-10 классы, 

родители 

14. Школьный проект «Картинная галерея»  

(для женщин-педагогов и матерей)- в 

школе и по месту жительства в 

посѐлках 

март 5-11 классы 

15. Участие в субботниках по приведению 

в порядок зданий и территорий церквей 

в п.Домново, Ермаково 

Ноябрь 

Март 

апрель 

Все желающие 

дети и родители 

16. Митинги в честь памятных событий     

1-ой мировой и Великой Отечественной 

войны 

Январь 

Апрель 

май 

1-11классы 

17. Реализация проекта «Маршрут памяти»  

(уход за памятниками на территории 

Домновского поселения, акции «Вахта 

памяти», «Утро ветерана») 

Апрель    

май 

1-11классы 

18. Масленичная неделя «Учимся прощать» Февраль-

март 

1-4 классы 

19. Фестиваль «Пасхальный сувенир» на 

уровне муниципалитета 

апрель 1-11 классы, 

родители 

20. Праздник «Последний звонок» май 1-11 классы, 

родители 

21. Работа кружков, клубов, секций В 

течение 

года 

участники 

22. Участие в творческих конкурсах и 

фестивалях разных уровней 

В 

течение 

года 

1-11 классы 

23. Предметные недели(ученики старших 

классов для младших) 

По плану 5-11 классы 

24. Участие в праздниках «День посѐлка» в 

п.Домново, Ермаково, Каштаново, 

Зайцево 

Июнь 

июль 

Все желающие 

дети и взрослые 

25. Школьный проект «Путешествие по апрель 10-11 классы 



Кенигсбергу-Калининграду»(старшие 

ученики для младших) 

26. Научная конференция, посвящѐнная 70-

летию области(совместно с 

поселковыми домами культуры и 

библиотеками) 

март 7-11 классы 

27. Экологические акции «Помоги 

птицам»,  «Дом для скворцов», 

«Чистота родника» 

В 

течение 

года 

1-11 классы 

28. Реализация плана мероприятий, 

посвящѐнных 70-летию 

Калининградской области и школы 

В 

течение 

года 

1-11 классы 

 

ПЛАН  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(3-ий год) 

1.Работа  с педагогами 

№          МЕРОПРИЯТИЕ  СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Рассмотрение программы 

деятельности школы по ДНРВ, 

плана по преемственности 

дошкольного и школьного 

образования 

Август 

2016г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

зам.директора по 

УВР 

2. Педсовет «Содержание, виды 

деятельности и формы занятий с 

обучающимися(по направлениям 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся)» 

 

Ноябрь 

2016г. 

Заместитель 

директора по УВР 

3. Посещение мероприятий в МБОУ 

СОШ п.Железнодорожный, 

пос.Крылово, п.Дружба 

Октябрь 

2016г.Январь 

, февраль 

2017г. 

Тьютор по ДНРВ 

4. Семинар «Формы работы с 

учащимися по экологическому 

воспитанию»(совместно с МБОУ 

СОШ п.Дружба) 

Февраль 

2017г. 

Заместитель 

директора по ВР 

5. Подготовка мероприятия на 

муниципальном уровне 

«Пасхальные встречи» 

Апрель 

2017г. 

Заместитель 

директора по ВР 

 

6. Подведение  промежуточных 

итогов 

Май 2017г. Творческая группа 



2.Работа с обучающимися и родителями 

№          МЕРОПРИЯТИЕ  СРОКИ  УЧАСТНИКИ 

1. День знаний «Здравствуй, школа!» 01.09.16 1-11классы 

2. Волонтѐрская акция младших 

школьников «Журавлик» (посвящѐнная 

периоду  Второй мировой войны – 

событиям в Хиросиме и Нагасаки). 

26.09.16 Начальная школа 

3. День учителя «Я б в учителя пошѐл» 05.10.16 1-11классы 

4. Месячник милосердия октябрь 1-11классы 

5. Волонтѐрская акция «Чистый лес» октябрь 9-11классы 

6. Школьный проект «Подарки к 

праздникам» 

Октябрь - 

май 

1-5 классы 

7. День матери «Что в этом слове-МАТЬ» ноябрь 1-11 классы 

8. Олимпиада по ОПК ноябрь 4-11 классы 

9. Копилка новогодних игр для 

дошкольной группы и МБДОУ №3 

п.Домново 

декабрь 5-7 классы 

10. Кадетский бал декабрь Воспитатель 

кадетского класса 

11. Праздник знаний «Чествование 

олимпиоников» (победителей 

олимпиад) 

Январь 

2017г. 

4-11 классы. 

родители 

общественность 

12. Новогодние поездки в театр Январь  1-4, 8-10 классы 

13. Месячник военно-патриотического 

воспитания. Фестиваль военной песни   

( старшие готовят младших + родители) 

февраль 1-10 классы, 

родители 

14. Школьный проект «Великие женщины»  

(для женщин-педагогов и матерей)- в 

школе и по месту жительства в 

посѐлках 

март 5-11 классы 

15. Участие в субботниках по приведению 

в порядок зданий и территорий церквей 

в п.Домново, Ермаково 

Ноябрь 

Март 

апрель 

Все желающие 

дети и родители 

16. Митинги в честь памятных событий     

1-ой мировой и Великой Отечественной 

войны 

Январь 

Апрель 

май 

1-11классы 

17. Реализация проекта «Маршрут памяти»  

(уход за памятниками на территории 

Домновского поселения, акции «Вахта 

памяти», «Утро ветерана») 

Апрель    

май 

1-11классы 

18. Масленичная неделя «Живите в 

радости» 

Февраль-

март 

1-4 классы 

19. Участие в Пасхальном фестивале  на апрель 1-11 классы, 



уровне муниципалитета родители 

20. Пасхальные встречи на муниципальном 

уровне 

апрель 1-11 классы, 

родители, учителя 

21. Праздник «Последний звонок» май 1-11 классы, 

родители 

22. Работа кружков, клубов, секций В 

течение 

года 

1-11 классы 

23. Участие в творческих конкурсах и 

фестивалях разных уровней 

В 

течение 

года 

1-11 классы 

24. Предметные недели(ученики старших 

классов для младших) 

По плану 5-11 классы 

25. Участие в праздниках «День посѐлка» в 

п.Домново, Ермаково, Каштаново, 

Зайцево 

Июнь 

июль 

Все желающие 

дети и взрослые 

26. Школьный проект «Путешествие по 

заповедным местам области»(старшие 

ученики для младших) 

апрель 10-11 классы 

27. Научная конференция «Школа-наш 

общий дом»(совместно с поселковыми 

домами культуры и библиотеками) 

март 7-11 классы 

28. Экологические акции «Помоги 

птицам»,  «Дом для скворцов», 

«Чистота родника» 

В 

течение 

года 

1-11 классы 

29. Реализация плана мероприятий, 

посвящѐнных году экологии 

В 

течение 

года 

1-11 классы 

30. Встречи с мастерами п.Домново 

(столяр, дизайнер, воспитатель, медик) 

В 

течение 

года 

7-9 классы 

31. Экскурсии на предприятия 

Правдинского района и области 

В 

течение 

года 

7-9 классы 

 

 
 


