
Приложение 2 к приказу МБОУ СШ №10 

от 31.08.2017 №545 

 

 

Календарный план МБОУ СШ №10 реализации сетевого проекта 

"Проектирование воспитательной системы образовательной организации как  

условие профилактики асоциальных проявлений в школьной среде» (2017-2018 гг.) 

 

№пп Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

1 Совещание классных руководителей: 

«Концепция воспитательной системы: 

основные ориентиры». 

сентябрь И.В. Шаланова, директор  

 Марков С.И., зам. дир. 

по ВР 

2 Организация работы системы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

Сентябрь-май Марков С.И., зам. дир. по 

ВР, педагоги доп. 

образования 

3 Разработка концепции (концептуальной 

основы) ВС на основе характеристик 

ВС  

Сентябрь-ноябрь И.В. Шаланова, директор  

 Марков С.И., зам. дир. 

по ВР, Вачаева Т.Ю., 

соц. педагог, Вдовина 

Е.Н., педагог-психолог 

4 Мониторинг состояние 

профилактической работы 
октябрь Вачаева Т.Ю., соц. 

педагог 

5 Проведение веб-семинара по обучению 

участников сетевого проекта 

технологии поэтапной образовательной 

поддержки   

ноябрь И.В. Шаланова, директор  

 Марков С.И., зам. дир. 

по ВР 

6 Областной семинар-практикум по 

вопросам поддержки детского и 

молодежного общественного движения, 

ученического самоуправления, 

реализации основных направлений 

деятельности РДШ» 

октябрь Марков С.И., зам. дир. по 

ВР 

7 Разработка и утверждение программ ВС; 

начало реализации программ и 

концепций  ВС 

Октябрь-май И.В. Шаланова, директор  

 Марков С.И., зам. дир. 

по ВР, Вачаева Т.Ю., 

соц. педагог, Вдовина 

Е.Н., педагог-психолог 

8 Ученическая конференция 

«Организация ученического 

самоуправления в МБОУ СШ №10 

ноябрь Марков С.И., зам. дир. по 

ВР 

9 Создание в МБОУ СШ №10 городской 

площадки по развитию основных 

направлений деятельности Российского 

движения школьников 

ноябрь Марков С.И., зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 1-11 кл 

10 Реализация основных направлений 

деятельности РДШ 
Ноябрь-май Марков С.И., зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 1-11 кл 

11 Педагогический совет «Ученическое 

самоуправление как один из элементов 

воспитательной системы» 

ноябрь Марков С.И., зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 1-11 кл 

12 Разработка и обновление программ 

профилактики, программ воспитания и 

социализации, программ внеурочной 

деятельности, программ ВС. 

ноябрь Марков С.И., зам. дир. по 

ВР, Вачаева Т.Ю., соц. 

педагог. 

13 Реализация социального проекта 

«Марафон добрых дел" 
Октябрь-май Марков С.И., зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 1-11 кл 



14 Реализация социального проекта 

«Звездный класс» (реализация ключевых 

дел классными коллективами) 

Октябрь-май Марков С.И., зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 1-11 кл 

15 Создание и развитие школьного 

медиацентра (организация работы 

детской телестудии  

«В десятку») 

Октябрь-май Марков С.И., зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 1-11 кл 

16 Организация системы 

консультационной поддержки 

родителей по проблемам воспитания и 

социализации школьников. 

Октябрь-май Марков С.И., зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 1-11 кл 

17 Организация конкурса среди ОО - 

участников сетевого проекта на лучшее 

эстетическое оформление (вход в 

школу; «теплая» зона в школе. 

декабрь-февраль Марков С.И., зам. дир. по 

ВР, Вдовина Е.Н., 

педагог-психолог 

18 Смотр-конкурс волонтерских ДОО 

среди ОО - участников сетевого проекта   
март Марков С.И., зам. дир. по 

ВР, Вачаева Т.Ю., соц. 

педагог 

19 Размещение материалов проекта на 

сайтах ОО 
Октябрь-май Вачаева Т.Ю., соц. 

педагог 

20 Освещение мероприятий проводимых в 

рамках сетевого проекта в детской 

телестудии «В десятку» 

Октябрь-май Марков С.И., зам. дир. по 

ВР, 

21 Подготовка публикаций о ходе  
реализации проекта в "Практике 

школьного воспитания" и иных 

периодических изданиях 

Октябрь-май Марков С.И., зам. дир. по 

ВР, 

22 Создание открытой сети школ, 

ориентированных на успешную 

социализацию обучающихся (ОО – 

участников проекта) 

 

Октябрь-май И.В. Шаланова, директор  

 Марков С.И., зам. дир. 

по ВР, Вачаева Т.Ю., 

соц. педагог, Вдовина 

Е.Н., педагог-психолог 

 

 

 

Директор МБОУ СШ №10                                                                И.В. Шаланова 

 

Руководитель проектно-консалтингового 

 центра ВС                                                                                           С.А. Фадеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


