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Календарный план реализации педагогического проекта 
«Формирование духовно-нравственных ценностей через волонтерскую 

деятельность в рамках шестого школьного дня. «ВОЛОНТЕР.Korolev.Stan». 

на 2021/2022 учебный год 

 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Совещания 

1 Инструктивно-методическое совещание 

«Нормативная правовая база проектной  

деятельности»  

сентябрь  Заместитель 
директора по 
основной 
деятельности 

2 Инструктивно-методическое совещание 

«О работе учреждения образования 

в рамках педагогического проекта» 

сентябрь  Заместитель 
директора по 
основной 
деятельности 

Педагогический совет 

1 Формирование гражданского и 

патриотического воспитания у учащихся в 

рамках шестого школьного дня. 

декабрь Заместитель 
директора по 
основной 
деятельности 

Контрольно-аналитическая деятельность 

1. Мониторинг динамики тревожности 

учащихся, уровня их воспитанности, 

личностного развития 

 

ноябрь-
декабрь  

Педагог-психолог 

2. Исследование действенности и 

эффективности школьного 

самоуправления. 

 

декабрь  Заместитель 
директора по 
основной 
деятельности 

Методическое сопровождение образовательного процесса, 

повышение компетентности педагогических кадров 

 

1. Педагогический совет «Анализ работы 

учреждения за 2020/2021 учебный год 

и определение цели и задач на новый 

2021/2022 учебный год» 

30.08.2021 Заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

2. Групповая работа по определению 

эффективности деятельности коллектива в 

рамках работы в шестой школьный день 

Ноябрь  Заместитель 

директора по 

основной 



деятельности 

3. Представление опыта реализации 

педагогического проекта в методических 

журналах, СМИ 

На 
протяжени
и года 

Заместитель 
директора по 
основной 
деятельности 

4. Представление опыта работы 

на педагогическом совете, консультациях, 

семинарах, форумах школьного, 

районного, областного, республиканского 

уровня 

На 
протяжени
и года 

Заместитель 
директора по 
основной 
деятельности 

5. Педагогический совет «Анализ работы 

учреждения за 2020/2021 учебный год» 

Май  Заместитель 
директора по 
основной 
деятельности 

Консультации 

1 Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов, учащихся, 

законных представителей учащихся по 

вопросу реализации педагогического 

проекта 

По мере 
необходи 
мости 

Заместитель 
директора по 
основной 
деятельности 

Мероприятия 

1. Акции «Ветеран живёт рядом!», «Забота», 

«Неделя добрых дел», «От сердца к 

сердцу», « Помоги ближнему соседу», 

«Мы дарим Вам тепло души своей», 

«Подари игрушку» (совместно с СПЦ с 

детским приютом), «Чистый двор 

школы!», «Чистая квартира, дом», 

«Обелиск», «Добрые дела – добрые 

люди», «Теплота сердец», « Доброе 

сердце», «Память». 

На 
протяже 
нии года 

Педагог-организатор 

2 Благотворительное мероприятие фиеста 

«Рождества» 

Декабрь, 
январь 

Педагог-

организатор 

3 Благотворительное мероприятие Фолк 

Фестиваль «Масленицы»; 

Март Педагог-

организатор 

4. Участие в конкурсе «Социальная реклама» 

 

Февраль  Заместитель 
директора по 
основной 
деятельности 

5 Работа факультатива «Основы духовно-

нравственной культуры и патриотизма» 

 

На 
протяже 
нии года 

Овсова С.В. 

6. Работа объединений по интересам 

“Спадчына”, “Психология общения”, 

“Юные друзья пожарных», «Юные 

инспектора дорожного движения»; 

На 
протяже 
нии года 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

7. Выпуск школьной газеты «На ладонях» 

 

На 
протяже 
нии года 

Редактор школьной 
газеты 



8. Работа творческой группы педагогов и 

учащихся в инструментальном ансамбле  

«Гармония» 

 

На 
протяже 
нии года 

Руководитель 
ансамбля 

9. Брейн-ринги; смарт-игра; просмотр 

видеопрограмм, мультимедийных 

презентаций; деловые и ролевые игры, 

игры-путешествия; турпоходы. 

В течение 

реализаци

и проекта 

Классные 

руководители 

10 Игра-занятие «Мои новые друзья» 

Тренинговое занятие «Мир без 

конфликтов» 

Октябрь 

 

 

 

Кондратенко Е.С., 

педагог-психолог 

11 Проведение конкурса рисунков  "Мы - за 

мир на земле" 

 

Тренинговое занятие «Сила наших эмоций 

и чувств» 

Ноябрь 

 

 

 

Классные 

руководители               

5-9 классов 

Кондратенко Е.С., 

педагог-психолог 

12 Просмотр кинофильмов на нравственную 

тематику.  

 

Беседа-диалог «Что такое хорошо? Что 

такое плохо?» 

Декабрь 

 

 

Классные 

руководители              

2-4 классов Овсова 

С.В., педагог 

социальный 

13 Проведение тренинга "Развитие 

межличностных отношений у подростков, 

направленного на снижение агрессии» 

Развивающее занятие  «Я в мире других» 

Январь 

 

 

Кондратенко Е.С., 

педагог-психолог 

14 Акция "Вредные привычки - путь в 

бездну" 

 

Занятие с элементами тренинга «Полюби 

себя» 

Февраль Овсова С.В., 

педагог 

социальный, 

Кондратенко Е.С., 

педагог-психолог 

15 Развивающее занятие с элементами арт-

терапии « Мои страхи»  

Занятие с элементами тренинга «Способы 

решения конфликтов с родителями» 

Март Кондратенко Е.С., 

педагог-психолог 

16 Игра «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Развивающее занятие с элементами 

сказкотерапии 

 «Мой любимый сказочный герой»  

Апрель Овсова С.В., 

педагог 

социальный, 

Кондратенко Е.С., 

педагог-психолог 

17 Тренинг «Как быть с эмоциями» 

Занятие с элементами арт-терапии 

«Развиваем фантазию и воображение»  

Май Кондратенко Е.С., 

педагог-психолог 

18 Концертная программа ко Дню пожилого 

человека 

«От ваших внучат!» 

Октябрь Ковалевич С.В., 

учитель музыки 

19 Концертная программа «Толерантность! 

Начни с себя!» 

Ноябрь Финская А.С., 

учитель музыки 

20 Мастерская Деда Мороза. Декабрь Лисковская О.М., 

учитель музыки 



21 Благотворительный концерт 

«Рождественские встречи»  

Январь  Смирнова С.Ю., 

учитель музыки 

22 Тематический вечер, посвященный Дню 

памяти воинов-интернационалистов, 

«Пока мы помним – мы живём» 

Февраль Сулимова Ж.В., 

учитель музыки 

23 Праздничный концерт к международному 

женскому дню  «Для милых дам» 

Март Бурак Н.М., учитель 

музыки 

24 Театральная постановка «Здравствуй, 

Пасха красная!» 

Апрель Карасевич С.Н., 

учитель музыки 

25 Интерактивная концертная программа 

«Мы помним этот день», посвященная 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

Май Овсова С.В., 

учитель музыки 

26 Проведение волонтерских суббот 

 

На 
протяже 
нии года 

Педагог-организатор 

27 Работа детских и молодёжных 

организаций БРПО, БРСМ 

На 
протяже 
нии года 

Педагог-организатор 

 

Руководитель проекта       Л.В.Филипович  
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