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План работы опорной площадки по ДНРВ на 2018-2019 учебный год 

Тема: 

«Эффективные способы формирования российской гражданской идентичности и ценностно-смысловой сферы 

личности школьников через развитие и реализацию творческого потенциала в рамках взаимодействия «ученик-

учитель-родитель». 

Цель работы площадки:  

- создание системы деятельности по социально-педагогической  поддержке становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего  судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 



традициях многонационального народа Российской Федерации, частью этого народа, являются жители «Школы 

будущего».  

Задачи: 

- формирование российской гражданской идентичности через развитие и реализацию творческого потенциала, сохраняя 

многовековые традиции русской культуры; 

- формирование ценностно-смысловой сферы личности школьников в рамках взаимодействия в связке «учитель-ученик-

родитель»; 

- совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков здорового образа жизни, бережного 

отношения к окружающему миру; 

- организация помощи в развитии индивидуальности, формировании здорового психологического климата в школе, 

направленного на сплочение, взаимодействие и взаимопомощи обучающихся; 

- активное сотрудничество с обществом инвалидов поселка Б.Исаково и благотворительных фондов  для формирования 

высоконравственных чувств, ведущих к реальным поступкам. 

Для реализации плана существуют следующие направления:   

- организация воспитательной работы в урочной деятельности и внеурочной; 



- организация работы с педагогическим коллективом с целью развитие профессиональных компетенций в сфере 

духовно-нравственного воспитания; 

- организация работы с родителями в рамках внеклассных занятий. 

Основой для работы опорной площадки является концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

План работы площадки на 2018-2019 учебный год 

№ Наименование мероприятий Время,  

место  проведения 

Ответственные исполнители 

1. Духовно нравственное, гражданско- патриотическое воспитание 

1.1 Совместные мероприятия и паломничество по храмам 

Калининградской области совместно с обществом инвалидов 

п.Б.Исаково и приходом Святых Иоакима и Анны РПЦ. 

В течение года. Православные 

храмы Калининградской 

области,  

Куратор опорной площадки 

Н.В.Дюндина, тьютор 

Т.А.Талецкая. 

1.2 Создание группы «Мы вместе», совместная работа с Отцом 

Романом. Поддержка педагогов. 

Сентябрь - Ноябрь Н.В.Дюндина, руководитель 

МО прикладных наук 

1.3 День пожилого человека. 

( подарки своими руками для дедушек и бабушек) 

 Проект «Делай добро». 

Октябрь. Педагоги доп.образования. 

1.4 Фестиваль танца «Лучик солнца золотой» Февраль МО начальной школы 

1.5 День международного единства и День толерантности. 

Мероприятия совместно с организацией «Капли звуков», 

поддержка детей с нарушением слуха. 

Ноябрь Зам.директора по ВР 

А.Ю.Щукина, педагоги 

организаторы, педагоги 

доп.образования. 

1.6 День матери 

( изготовление подарков и подготовка концертной программы). 

Проект «Делай добро». 

23 ноября Зам.директора по ВР 

А.Ю.Щукина, педагоги 

организаторы, педагоги 

доп.образования, классные 



руководители 1-11 классов. 

1.7 День инвалидов 

(изготовление подарков для детей-инвалидов школы и жителей 

п.Б.Исаково,  сотрудничество с обществом инвалидов поселка). 

Проект «Делай добро». Чаепитие за круглым столом. Гости дети из 

«Капли звуков», инвалиды п.Б.Исаково. 

Декабрь Куратор опорной площадки 

Н.В.Дюндина, классные 

руководители 5-9 классов, 

руководитель общества 

инвалидов п.Б.Исаково  

Л.В.Дементьева. 

1.8 День героев Отечества. День Конституции РФ. Праздничный 

концерт. 

14 декабря  МО истории, классные 

руководители 1-11 классов, 

педагоги доп.образования. 

1.9 
  

 Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
Декабрь  

Куратор РДШ МБОУ 

СОШ «Школа будущего» 

Городкова А.А. 

1.10 «Рождественские встречи» Декабрь 

Школьная площадка. 

Куратор опорной площадки 

Н.В.Дюндина, классные 

руководители 5-9 классов, 

зам.директора по ВР 

А.Ю.Щукина. 

1.11 

День воинской славы России — День защитника Отечества 

(праздничный концерт, исполнение песен военных лет) 
Февраль  

МБОУ СОШ «Школа 

будущего» Городкова А.А., 

руководитель хора 

«Соловушка» 

С.В.Виноградова. 

1.12 Масленичные гулянья. Мастер-классы, ярмарка поделок 

прикладных ремесел. 

Март 

Школьная площадка. 

МО прикладных наук, 

классные руководители 1-11 

классов, зам.директора по ВР 

А.Ю.Щукина. 

1.13 Семинар ДНРВ «Дорогами добра» Март  МО прикладных наук и 

русского языка и литературы, 

начальной школы. 

1.14 Конкурс поделок, посвященный «Дню космонавтики».  Апрель. Педагоги доп.образования. 

1.15 Конкурсы сочинений, лирических произведений, посвященные 

«Дню Победы».  

Май  Учителя словесности, куратор 

опорной площадки 



Спец выпуск газеты «Новости Спарты»  Н.В.Дюндина. 

2. Эстетическое, нравственное воспитание  

2.1 Областной фестиваль творчества детей-инвалидов «Наши 

таланты». 

Октябрь-ноябрь Руководитель ансамбля 

«Соловушка» 

С.В.Виноградова 

2.2 День учителя. 

( подарки своими руками для учителей) 

Благотворительная акция «Открытка со смыслом».  

Октябрь Педагоги доп.образования. 

МО прикладных наук, 

Н.В.Дюндина 

2.3 День Матери 

(общешкольный концерт для мам) 

23 ноябрья Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги доп. образования 

2.4 Новогоднее шоу для 0-4 классов с привлечением родителей. 

 

 

 

 

Подготовка подарков своими руками для тех кто рядом. Мастер-

классы с приглашением умельцев, благотворительная ярмарка в 

поддержку детей с нарушением слуха «Капли звуков» 

Декабрь 

Актовый зал школы. 

Родительский комитет 

начальной школы, Николай 

Васильевич, МО начальной 

школы, С.В.Виноградова. 

 

Куратор опорной площадки 

Н.В.Дюндина. 

2.5 17 января 2018 года - День творчества и вдохновения;  

«Ау, мы ищем таланты» 

Январь  

 

 

 

Педагоги-организаторы 

2.6 Участие в творческих конкурсах по декоративно-прикладному 

искусству («Звезды Балтики» и др.) 

В течение года. Внутри 

школьные, муниципальные и 

областные площадки. 

Куратор опорной площадки 

Н.В.Дюндина, учитель ИЗО 

Л.Н.Зубкова. 

2.7 Участие в песенном конкурсе«Звезды Балтики». В течение года. Внутри 

школьные, муниципальные и 

областные площадки 

Руководитель ансамбля 

«Соловушка» 

С.В.Виноградова 

2.9 Сотрудничество с ДЮЦ, в рамках декоративно- прикладного 

искусства ( согласно положению) 

В течение года. Внутри 

школьные, муниципальные и 

областные площадки 

Куратор опорной площадки 

Н.В.Дюндина, зам.директора 

по ВР А.Ю.Щукина 

3. Интеллектуально -познавательное воспитание 

3.1 Сохранение и передача опыта народных традиций через В течение года. Школьные и Учитель музыки 



преемственность поколений. Взаимодействие с обществом 

инвалидов и творческим ансамблем «Голубка» п.Б.Исаково. 

муниципальные площадки. С.В.Виноградова , 

руководитель ансамбля 

Л.В.Дементьева. 

3.2 Работа кружка «Школа журналистики», участие в конкурсах СМИ. В течение года. 

 

Руководитель кружка 

Н.В.Дюндина. 

3.3 Бианковские чтения. Работа по секциям. Октябрь. Школьная площадка. Тьютер Т.А.Талецкая, учителя 

начальных классов. 

3.4 Школьная научно-практическая конференция «Открытие» Январь. Школьные площадки. Оргкомитет, руководители 

проектов.  

3.5 Районная научно-практическая конференция 

«Интеллект.Поиск.Творчество». 

Январь. Муниципальные 

площадки. 

Руководители проектов, 

оргкомитет муниципалитета. 

3.6 Неделя прикладных наук, посвященная празднику «Масленица». 

Конкурсы. Ярмарка. Мастер-классы. 

Февраль. Школьные 

площадки. 

МО прикладных наук, 

руководитель Н.В.Дюндина. 

3.7 Школьная научно-практическая конференция «Содружество». Апрель. Школьные площадки. Оргкомитет, учителя 

начальной школы. 

4. Взаимодействие с родителями 

4.1 Родительские собрания. В течение года. 

Актовый зал, кабинеты 

классных руководителей. 

Администрация школы, 

классные руководители, 

служба психологической 

помощи руководитель 

Е.В.Коркина. 

4.2 Акция в поддержку городского зоопарка. 

( сбор яблок и овощей для животных Калининградского зоопарка). 

Сентябрь, Январь, Апрель Учитель технологии 

И.В.Дементьев, зам.директора 

по ВР А.Ю.Щукина. 

4.3 Круглый стол. Посидим, поговорим. Диалог о планах и успехах.  Ноябрь, март. Зам.директора по ВР 

А.Ю.Щукина, куратор 

опорной площадки 

Н.В.Дюндина. 

4.4 Вечер встречи выпускников Февраль  Зам.директора по ВР 

А.Ю.Щукина, педагоги- 

организаторы  

4.5 Подготовка школьных и классных мероприятий по значимым 

датам. Мероприятия духовно-нравственного направления. 

В течение года. Школьные и 

муниципальные  площадки 

Классные руководители, 

куратор опорной площадки по 



ДНРВ Н,В,Дюндина, зам. по 

ВР А.Ю.Щукина, служба 

психологической помощи 

руководитель Е.В.Коркина. 

5. Экологическое воспитание 

5.1 Работа экологического клуба «Зеркало природы» В течение года. 

Выезды по территории 

области. 

Зам.директора по ВР 

А.Ю.Щукина 

5.2 Всемирный День моря Сентябрь  Экологический совет, МО 

естественных наук 

5.3 «Эко школа Зеленый флаг», международная программа по 

различным направлениям. «Школа будущего»- участник 

направления «Меньше мусора». 

В течение года. Тьютор Т.А.Талецкая, 

Н.В.Дюндина учитель 

технологии. 

5.4 Участие в акции «Живи, лес». Конкурс поделок из природного 

материала. 

Октябрь Учитель ИЗО Л.Н.Зубкова. 

5.5 Акция «Спаси птиц»( изготовление кормушек). Декабрь И.В.Дементьев, классные 

руководители 4-7 классов 

5.6 Уборка территории от мусора. В течение года, по сезону. 

Территория школы и 

прилегающих территорий. 

Помощь пожилым соседям 

поселка. 

Классные руководители 1-9 

классов. 

5.7 Неделя энергосбережения. Выпуск буклета и акция "Экология" 

(сбор ртутных энергосберегающих лампочек для правильной 

утилизации). 

Раз в два месяца согласно 

плану. 

Учитель биологии Т.С.Букина. 

5.8 Благотворительный мастер-класс  по изготовлению поделок из 

отходов ткани и бросового материала(акция в поддержку детей с 

нарушением слуха). 

Февраль. Учитель технологии 

Н.В.Дюндина, классные 

руководители 1-9 классов. 

5.9 Акция «Посади цветок» (высадка цветов у храма п.Б.Исаково). Май Учитель биологии Т.С.Букина. 

5.10 Сотрудничество с детским центром экологии и туризма г. 

Калининграда в рамках экологического образования (согласно 

положению) 

В течение года. 

Внутришкольные, 

муниципальные и областные 

площадки 

Педагоги доп.образования,  

зам.директора по ВР 

А.Ю.Щукина 

 



6. Развитие профессиональной компетенции педагогов в области духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

6.1 Курсы повышения квалификации педагогов, преподающих ОРКСЭ. Сентябрь-май. КОИРО Руководитель МО прикладных 

наук Н,В.Дюндина. 

6.2 Семинар «Дорогами добра».  Март. Школьная площадка. Куратор опорной площадки 

Н.В.Дюндина, совместно с 

МО округа 

6.4 Встреча с отцом Романом, священником прихода Святых Иоакима 

и Анны РПЦ. 

Согласно расписанию отца 

Романа. Школьная площадка, 

Храм. 

Куратор опорной площадки 

Н.В.Дюндина. 

 

Планируется проводить мастер-классы, открытые уроки и мероприятия по предметам духовно-нравственных 

дисциплин, повышение квалификации педагогов. 

 


