
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

2019-2020 учебный год 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Исследование социокультурного пространства ОЦ август 2019 
Зам.директора по ВР, служба 

мониторинга 

Заседание Совета старшеклассников (обсуждение плана работы Совета на 2019-2020 

учебный год; Организация школьного Парламента, выборы Президента, министров, 

распределение поручений) 

сентябрь 2019 Совет старшеклассников 

Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей. сентябрь 2019 
Зам.директора по ВР, служба 

мониторинга 

Планирование совместной работы с социальными партнёрами. октябрь 2019 Зам.директора по ВР 

Проведение исходной и промежуточной диагностики позитивной социализации 

школьников 
октябрь 2019 

Зам.директора по ВР, служба 

мониторинга 

Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: 

педагогическое управление воспитательным процессом; уровень воспитанности 

учащихся; эффективность педагогического сотрудничества с организациями и 

общественностью в области воспитания; участие педагогических кадров в 

воспитании детей и молодежи. 

ноябрь-март Психологическая служба 

«Школа начинающего классного руководителя». один раз в месяц Зам.директора по ВР 

Мероприятия федерального проекта «Крепкая семья» 
по отдельному 

плану 
Координатор проекта 

Международный телемост с Ш. Амонашвили и П. Амонашвили октябрь 2019 
Совет старшеклассников, директор, 

ЗДВР, кл.руководители 

Мини-педсоветы, направленных на решение проблем конкретных классов и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников 
по требованию 

Совет профилактики, зам.директора 

по ВР 

Авторский семинар Шалвы и Пааты Амонашвили «О воспитании счастливых и 

успешных детей» 
16-17.11.2019 Оргкомитет  

Участие в школьном фестивале социальной рекламы «Мы за жизнь» ноябрь  

Региональная научно-практическая конференция по проблемам воспитания для 

педагогов г. Новосибирска и НСО 
30.11.2019 Оргкомитет  

«Ярмарки профессий», экскурсии, мастер-классы, Для учащихся начальной школы в течение года 
Психологическая служба, 

зам.директора по ВР 

«Мастерская профессий» – тренинги, знакомство с разными профессиями 

(посещение рабочих мест, беседы с профессионалами). Для учащихся основной и 

средней школы 

в течение года Г. Балаян 



Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; Для учащихся средней школы 

в течение года 
Психологическая служба, 

зам.директора по ВР 

Родительские собрания в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

один раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР, 

психологическая служба 

Открытые дискуссионные площадки 
один раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР, предметные 

кафедры 

Информационно-просветительская и агитационная работа по привлечению 

обучающихся, родителей, педагогов к участию в программах и направлениях 

воспитательной деятельности 

один раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР, предметные 

кафедры 

Школа актива «Развитие лидерских качеств и чувства уверенности в себе» Тренинг 

«Будь собой», игры на развитие социально-коммуникативных качеств 

январь 2020 Педагог-психолог, совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества февраль 2020 
Совет старшеклассников, кафедра 

ФиС, педагоги-организаторы 

Обучающий семинар для педагогов г. Новосибирска и НСО «Организация 

«Фестиваля почемучек» - школьники – воспитанникам дошкольного отделения» 
февраль 2020 Оргкомитет  

Творческий конкурс «Школа. Творчество. Успех» март 2020 
Зам.директора по ВР, предметные 

кафедры 

Городской семинар «Школьные и социальные медиа» март 2020 
Руководители ТВ-студии и газеты 

«Горностай» 

Реализация программ модели воспитания и социализации школьников: «Растим 

патриотов»; программа ученического самоуправления; ЦМС - деятельность в рамках 

проектов международных проектов и школьных обменов; программа волонтёрского 

движения; программа «Музей»; программа реализации общественно значимых 

социальных проектов; программа деятельности в рамках экологического воспитания; 

«Школа – центр физического здоровья», включающая программу «Правильное 

питание»; программа школьной газеты «Горностай» и ТВ-студия; программа «Юные 

предприниматели»; программа «Театр», студии «Фламинго» и «Робннзон»; 

программа Управляющего совета - активное включение родителей (законных 

представителей) в систему социализации учащихся 

в течение года 

Совет старшеклассников, директор, 

ЗДВР, кл.руководители, 

предметные кафедры, 

Управляющий совет 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

в течение года Психологическая служба 



Социальная и благотворительная работа учащихся в совместной работе с 

учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, 

центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) 

в течение года 

Совет старшеклассников, ЗДВР, 

предметные кафедры, 

Управляющий совет 

Основы вожатской деятельности. Учеба будущих вожатых для летнего 

оздоровительного лагеря 
апрель-май 2020 Совет старшеклассников, ЗДВР, 

«Нескучный детский сад». Летний лагерь - форма летне-оздоровительной работы в 

ДОУ 
май 2020 

Ст.воспитатель дошкольного 

отделения «Горностай» 

Мастер-класс «Школьные СМИ летом» июнь 2020 
Руководители ТВ-студии и газеты 

«Горностай» 

Мастер-класс «Праздник подвижных и спортивных игр в летнем лагере» июнь 2020 Кафедра ФиС 

Издание материалов проектной деятельности и методических наработок учителей, 

диссеминация опыта работы, подготовка публикаций в научных изданиях. 
2021 Оргкомитет  

 


