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1.Актуальность Программы 

 Многомерные трансформации в государстве и обществе последних 

десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как 

социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной 

среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета 

и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс 

модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию 

учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к 

содержанию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под 

воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается 

создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного 

становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие 

процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях 

эффективного решения общих задач.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в федеральных государственных образовательных стандартах, 

где воспитательная деятельность рассматривается как компонента 

педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении, 

охватывает все составляющие образовательной системы школы, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование 

в современных условиях.  

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности 

общеобразовательного учреждения становится самостоятельным 

направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за 

формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и 

т.д.  

Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно 

обеспечить им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их 

личности в обществе, в государстве, в мире. Равноправное участие молодых 

граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве 

свободных носителей этнокультурной, религиозной и национальной 

традиции призвано способствовать гармонизации интересов личности и 

общества в их социокультурной взаимосвязи, повышает осознание 

ответственности за принимаемые решения и осуществляемые действия. 

Сегодня воспитательная компонента деятельности школы должна являться 

неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства 

Российской Федерации.  
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Необходимость Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях (далее – Программа) обусловлена и 

реальной ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и 

молодежной среде. Низкий уровень этического, гражданско-

патриотического, культурно-эстетического развития приводит к 

возникновению в детской, подростковой и молодѐжной среде межэтнической 

и межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к 

дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле 

сверстников и другим асоциальным проявлениям. Негативные тенденции, 

проявляющиеся в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, 

употребление наркотиков, насилие, ксенофобия), свидетельствуют о 

необходимости усиления участия образовательных учреждений, всех 

общественных институтов в решении задач воспитания, формирования 

социальных компетенций и гражданских установок. Для этого требуется 

разработка системы мер по формированию воспитательной компоненты на 

межведомственной основе.  

2.Основания для разработки Программы  
- Конституция Российской Федерации;  

- Всеобщая декларация прав человека;  

- Конвенция о правах ребенка;  

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  

- Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2015 г.;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 

года № 599;  

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 

2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 

2008 года, протокол № 36).  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России от 27.09.2009г. 

- Рекомендации по совершенствованию «уклада школьной жизни» в 

условиях обновления структуры и содержания общего образования. Письмо 

Министерства Образования РФ от 17.09.2001 № 22-06-1222. 

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина ОУ. 
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- Программа развития ОУ. 

 

3.Цель программы 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в ОУ  на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования.  

Задачи Программы  
1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях.  

2. Создание  условий для реализации Программы на базе ОУ .  

3. Реализация Программы на основе межведомственного взаимодействия с 

учреждениями культуры, спорта, общественными организациями, центром 

социальной помощи семье и детям.  

4. Продолжить работу по развитию новых общественных организаций, 

деятельность которых связана с интересами детей и молодѐжи.  

5. Создание  условий для совершенствования профессиональной 

компетентности педагогического коллектива, в целях повышения качества 

образования в лицее. 

6. Обеспечение информационной поддержки Программы.  

7.Укрепление материально-технического базы ОУ для реализации 

Программы.  

8. Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по 

развитию воспитательной компоненты в субъектах Российской Федерации 

4.Целевые группы Программы  
Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются 

дети, молодежь, работники образования и социальной сферы, представители 

общественных объединений, государственные и муниципальные служащие, 

родители и члены семьи.  

Основными разработчиками и участниками реализации перспективных 

программ и проектов Программы являются:  

- образовательные учреждения общего и дополнительного образования, 

учреждения повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников, психологи, социальные педагоги, организаторы 

воспитательной деятельности в образовательных учреждениях, органы 

государственной и муниципальной власти, осуществляющие управление в 

сфере образования, методические центры;  

- общественные институты: органы общественного управления всех 

уровней, детские и молодѐжные организации и объединения, объединения 

родительской общественности, профессиональные сообщества, 

попечительские советы;  

- структуры различной ведомственной принадлежности, отвечающие за 

работу с детьми и молодѐжью.  
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5.Основные принципы реализации Программы  

Программа:  

- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и 

значении воспитания с учетом отечественных традиций, национально-

региональных особенностей, достижений современного опыта;  

- включает формирование разнообразных воспитательных систем, 

стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и технологий, 

повышение эффективности взаимодействия учебной и внеучебной 

деятельности, установление и поддержание баланса государственного, 

семейного и общественного воспитания;  

- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным 

субъектам собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный 

характер в отношении взаимодействия, устанавливающий равноправное 

партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, 

включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в 

процессе социализации;  

- соблюдает принцип личностной самоценности, который 

рассматривает каждого субъекта образовательного процесса (школьник, 

педагог, семья) как индивидуальность;  

- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на 

общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и 

этнической культур и региональных традиций, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям, предусматривает построение воспитательного 

процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в 

регионе;  

- основывается на принципе личностно-значимой деятельности, 

предполагающий участие учащихся ОУ в различных формах деятельности в 

соответствии с личностными смыслами и жизненными установками;  

- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по 

формированию у учащихся опыта самопознания, самоопределения и 

самореализации;  

- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии 

социальной и культурной компетентности личности, оказании помощи 

молодому человеку в освоении социокультурного опыта и свободном 

самоопределении в социальном окружении;  

- учитывает необходимость создания дополнительных условий для 

социализации детей с особенными потребностями в обучении и 

ограниченными возможностями; проведение мероприятий, направленных на 

комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, детьми-

мигрантами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в 

школьном пространстве и в социуме в целом.  
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- опирается на природосообразность и природоспособность, что 

предполагает научное понимание взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов; воспитание обучающихся осуществляется 

сообразно полу, возрасту, наклонностям, создание условий для 

формирования ответственности за последствия своих действий и поведения;  

- опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: 

целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности, 

результатов воспитания; установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий;  

- основывается на принципе вариативности воспитательных систем, 

направленном на удовлетворение потребностей обучающихся в различных 

социально-ориентированных моделях воспитательных организаций, 

нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной 

деятельности, готовности к деятельности в различных ситуациях;  

- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в 

непрерывности процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на 

уровне образования), в развитии необходимости личностного присвоения 

учащимися культурно-исторических ценностей и традиций своего народа;   

- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в 

переходе от системы с однонаправленной идеологией и принудительных 

воздействий на субъекта воспитания к системе, основанной на 

взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса;  

- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма 

мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, 

культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни;  

- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся 

в формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих 

ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении 

общечеловеческих норм гуманистической морали, в интеллектуальности и 

менталитете российского гражданина;  

- определяет эффективность как формирование навыков социальной 

адаптации, самореализации, способности жить по законам общества, не 

нарушая права и свободы других людей, установившихся норм и традиций;  

- предполагает применение воспитывающего обучения как 

использования воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных 

дисциплин - как основных, так и дополнительных образовательных программ 

- в целях личностного развития школьников, формирования положительной 

мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-

практическую внеучебную деятельность;  
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- основывается на принципе социальности как ориентации на 

социальные установки, необходимые для успешной социализации человека в 

обществе;  

- предполагает принцип «социального закаливания» как включения 

школьников в ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для 

преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных 

способов этого преодоления, приобретение социального иммунитета, 

стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

6.Сроки и этапы реализации Программы  

1 этап: 2013 год.  

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов 

межведомственного взаимодействия для реализации Программы.  

2 этап: 2014-2018 годы.  

Реализация Программы. Обобщение опыта. Создание инфраструктуры. 

3 этап: 2019-2020 годы.  

Мониторинг эффективности Программы. 

7.Основные направления реализации Программы  
Нормативно-правовое - разработать и утвердить  механизм реализации 

Программы с учетом региональной специфики и этнокультурного 

многообразия региона в соответствии с государственной политикой в 

области образования.  

Организационно- управленческое - организация межведомственного 

сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей , обеспечение занятости обучающихся.  

Кадровое -  подготовки, изучить возможности стажировки классных 

руководителей как воспитателей тьюторов, изучить технологии 

сопровождение.  

Информационное - организация информационной поддержки 

мероприятий Программы с привлечением таких  ресурсов  как СМИ, 

Интернет-сайты или страницы сайтов образовательных учреждений, 

Интернет - конференции, вебинары, форумы и иные.  

Мониторинговое - направлено на создание системы организации и 

проведения мониторинга и экспертизы эффективности реализации комплекса 

мер по реализации Программы в ОУ.  

Финансовое – организация финансовой поддержки реализации 

Программы.  

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для 

развития воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного 

образования.  
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8.Содержание Программы  

Общеобразовательные учреждения являются центральным звеном всей 

системы образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания 

и развития детей и молодѐжи. В данном контексте Программа содержит 

мероприятия, отражающие основные направления воспитательной 

деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных 

подходах, педагогических системах и технологиях.  

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и 

принципов мониторинга эффективности реализации воспитательных 

программ общеобразовательных учреждений, проведения анализа 

воспитательной компоненты учебно-воспитательных комплексов и 

программ, изучения и обобщения передового опыта воспитательной 

деятельности.  

Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

педагогических кадров, владеющих современными технологиями 

воспитания, по обеспечению педагогов методическим сопровождением, 

набором средств для практической реализации воспитательных задач и 

углубленными знаниями психологии.  

         Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 

уровня компетентности родительской общественности в вопросах 

воспитания и взаимодействия с общеобразовательными учреждениями в 

организации и проведении воспитательной деятельности (например, в рамках 

родительских комитетов и советов родительской общественности, 

управляющих советов, школ ответственного родительства и т.п.). 

Программой предусмотрены мероприятия информационно-

просветительской направленности, нацеленные на привлечение внимания к 

вопросам воспитательной деятельности среди учащихся 

общеобразовательных учреждений.  

Программой предусмотрено проведение мониторинга мероприятий, 

связанных с обеспечением образовательных учреждений современным 

оборудованием, учебной и методической литературой, оснащением кружков 

и секций художественно-эстетического, технического, эколого-

биологического, спортивного направлений, в т.ч. приобретение музыкальной 

аппаратуры, спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для 

школьных библиотек, фото и видеостудий, оснащения школьных музеев.  

 

9.Основные направления организации воспитания и социализации           

учащихся общеобразовательных учреждений: 

9.1.Гражданско-патриотическое воспитание: 

 Создание условий для формирования  представлений о политическом 

устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их историческом происхождении и 
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социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

 Создание условий для формирования системных представлений об 

институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 Создание условий для  понимания и одобрения правил поведения в 

обществе; 

 Создание условий для осознания конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины; 

 Создание условий для формирования системных представлений о 

народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

 Создание условий для формирования негативного отношения к 

нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

 

 урочная внеурочная внеклассная 

Школа Рабочие 

программы по 

предметам: 

«Право», 

«Обществознание

», «Основы 

светской этики», 

«Русский язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение», 

«Искусство» 

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Кружки, секции 

 

Программа 

Детские и подростковые 

организации 

Программа «Духовно-

нравственного воспитания» 

Учитель Организация 

учебной 

деятельности. 

Элективы, 

факультативы 

Кружки 

МО классных руководителей 

Городские МО 

Курсы повышения 

квалификации 

Ученик Уроки :«Право», 

«Обществознание

», «Основы 

светской этики», 

«Русский язык», 

«Литература», 

Программы, 

проекты, 

исследовательски

е работы,  

НОУ 

Кружки 
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«История», 

«Краеведение», 

«Искусство» 

Родитель  Проекты, 

лектории, 

круглые столы. 

Родительский 

урок. 

Родительский комитет 

Общешкольный 

родительский комитет 

Совет школы 

Попечительский совет 

Помощь в организации и 

проведение совместных 

мероприятий. 

ДЮЦ МО «Классный 

руководитель» 

Городские  

программы: 

«Юные туристы 

спасатели», 

«Новое 

поколение», 

«Детская 

Академия 

краеведения», 

СМИ «Летящий 

жираф», Школа 

волонтеров. 

Военно-патриотический клуб 

«Русич» 

Программа «Универсальный 

бой», «Военное дело» 

 

ОДН Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

КДН 

КГБ УСО 

«Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

города 

Новоалтайска» 

КОА 

 Методическое 

сопровождение и 

консультативная 

помощь 

МП «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы» 

 проведение 

семинаров для 

специалистов 

системы 

профилактики 

 организация «часа 

прямого 

провода»по 

вопросам 

защитыправ 

несовершеннолетн

их 

 проведение 

лекций для 

подростков 

 проведение 
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рейдовых 

мероприятий 

 проведение 

городского смотра 

«Лучшее 

образовательное 

учреждение по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их» 

 Организация и 

проведение летней 

компании 

оздоровления 

несовершеннолетн

их, состоящих на 

учете-контроле в 

КДН и ЗП города 

 Поездки на 

лыжную базу 

 Организация и 

проведение 

«Вечерней 

гостиной» на базе 

МДОУ ДОД ДЮЦ 

 Посещение театра, 

муееви др. в 

г.Барнауле 

 Проведение 

новогодних 

праздников 

 Организация 

профилактической 

акции «Любимый 

город» 

 Организация и 

проведение 

творческого 

досуга 

несовершеннолетн

их в возрасте 10-

14 лет из семей 

СОП 

 Организация 

поездки на 

краевую 

спартакиады 

г.Барнаул 

 Организация 
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поездки на 

краевой 

творческий 

фестиваль 

«Звездный дождь» 

ГИБДД Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Прокуратура 

налоговая 

Правовые уроки Участие в 

олимпиадах 

различного уровня 

Конференции 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

График  

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные часы 

ДЮСШ Спортивные 

классы 

Договор 

Клуб «Отцов и 

детей» 

Секции, соревнования 

УГО и ЧС Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

План мероприятий по 

сотрудничеству в вопросах 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи,формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности , 

физической культуры и 

спорта, творчества и 

молодежной политики в 

области пожарной 

безопасности в городе 

Новоалтайск на 2014 год 

 Семинар «Формы и 

методы организации и 

проведения 

профилактической 

работы в области 

обеспечения пожарной 

безопасности в школе» 

 Семинар с 

руководителями 

дружин юных 

пожарных «Формы и 

методы проведения 

профилактической 

работы ДЮП в 

области обеспечения 

пожарной 
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безопасности в школе» 

 Городской месячник 

патриотического 

воспитания «В жизни 

всегда есть место 

подвигу», 

посвященный дню 

Защитника Отечества. 

«Уроки мужества». 

 Городской слет юных 

патриотов 

 Краевой конкурс 

«пожарная ярмарка» 

 Театрализованное 

представление, показ 

пожарной техники, 

конкурс рисунка на 

асфальте, посвященное  

«Дню защиты детей» 

 Показ пожарной 

техники, конкурс 

рисунка, игра «Юный 

спасатель» 

 Участие в создании и 

работе классов «Юный 

спасатель», развитие 

кадетского движения 

 Игровые занятия 

«Уроки безопасности», 

«Юный спасатель», 

проведение занятий по 

эвакуации. 

 Городские 

соревнования «Школа 

безопасности» 

 Городские и краевые 

соревнования по 

пожарно-прикладному 

спорту. 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Городская 

Молодежная 

Дума 

Парламентские 

уроки 

Месячник 

Молодого 

избирателя 

План 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции, встречи 

с депутатами. 

Совет ветеранов  Исследовательск

ие проекты 

План 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Учреждения 

культуры, 

Уроки Элективы, 

факультативы 

Договор 

Классные часы, совместные 
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музеи, 

библиотеки 

мероприятия, акции 

Кружки, студии 

Образовательны

е организации 

Договор 

Уроки 

Уроки-

профориентации 

Олимпиады 

разных уровней 

Экскурсии, дни открытых 

дверей, конкурсы разных 

уровней 

Школа вожатых 

Общественные 

объединения, 

организации  

  Договор 

Участие в конкурсах 

различного уровня, 

классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

 

 

9.2.Духовно-нравственное  воспитание и воспитание семейных 

ценностей 

• Сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• Любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• Понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• Понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• Понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• Умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• Понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• Фтрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

 Формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни;  

 Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

 
 урочная внеурочная внеклассная 
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Школа Рабочие 

программы по 

предметам: 

«Право», 

«Обществознание»

, «Основы 

светской этики», 

«Основы 

православной 

культуры»,«Русск

ий язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение», 

«Искусство» 

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Кружки, секции 

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Городская акция «Соберем 

детей в школу» 

Программа 

Детские и подростковые 

организации 

Программа «Духовно-

нравственного воспитания» 

День Отца 

День Матери 

Месячник пожилого человека 

Шефство над ветеранами 

Акция Бессмертный  полк 

Вахта памяти 

Учитель  Элективы, 

факультативы 

Кружки 

МО классных руководителей 

Городские МО 

Курсы повышения 

квалификации, вебинары. 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, проектах 

Ученик Уроки :«Право», 

«Обществознание»

, «Основы 

светской этики», 

«Основы 

православной 

культуры», 

«Русский язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

Программы, 

проекты, 

исследовательски

е работы, НОУ 

Кружки 

 

Родитель  Проекты, 

лектории, 

круглые столы 

 

Родительский комитет 

Общешкольный 

родительский комитет 

Совет школы 

Попечительский совет 

Помощь в организации и 

проведение совместных 

мероприятий. 

ДЮЦ МО «Классный 

руководитель» 

Городские  

программы: 

«Юные туристы 

спасатели», 

«Новое 
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поколение», 

«Детская 

Академия 

краеведения», 

СМИ «Летящий 

жираф», Школа 

волонтеров. 

ОДН Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

КДН 

КГБ УСО 

«Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

города 

Новоалтайска» 

КОА 

 Методическое 

сопровождение и 

консультативная 

помощь 

МП «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

городе Новоалтайске на 2014-

2016 годы» 

 проведение 

семинаров для 

специалистов 

системы 

профилактики 

 организация «часа 

прямого 

провода»по 

вопросам 

защитыправ 

несовершеннолет

них 

 проведение 

лекций для 

подростков 

 проведение 

рейдовых 

мероприятий 

 проведение 

городского смотра 

«Лучшее 

образовательное 

учреждение по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них» 

 Организация и 

проведение 

летней компании 

оздоровления 
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несовершеннолет

них, состоящих на 

учете-контроле в 

КДН и ЗП города 

 Поездки на 

лыжную базу 

 Организация и 

проведение 

«Вечерней 

гостиной» на базе 

МДОУ ДОД 

ДЮЦ 

 Посещение 

театра, муееви др. 

в г.Барнауле 

 Проведение 

новогодних 

праздников 

 Организация 

профилактическо

й акции 

«Любимый город» 

 Организация и 

проведение 

творческого 

досуга 

несовершеннолет

них в возрасте 10-

14 лет из семей 

СОП 

 Организация 

поездки на 

краевую 

спартакиады 

г.Барнаул 

 Организация 

поездки на 

краевой 

творческий 

фестиваль 

«Звездный дождь» 

ГИБДД Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Прокуратура 

налоговая 

Правовые уроки Участие в 

олимпиадах 

различного уровня 

Конференции 

График  

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные часы 
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МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

ДЮСШ Спортивные 

классы 

Договор 

Клуб «Отцов и 

детей» 

Секции, соревнования 

УГО и ЧС Правовые уроки 

Учебная эвакуация 

Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

План мероприятий по 

сотрудничеству в 

вопросах гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи,формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности , 

физической культуры и 

спорта, творчества и 

молодежной политики в 

области пожарной 

безопасности в городе 

Новоалтайск на 2014 год 

 Семинар с 

руководителями 

дружин юных 

пожарных «Формы 

и методы 

проведения 

профилактической 

работы ДЮП в 

области обеспечения 

пожарной 

безопасности в 

школе» 

 Городской слет 

юных патриотов 

 Краевой конкурс 

«пожарная ярмарка» 

 Показ пожарной 

техники, конкурс 

рисунка, игра 

«Юный спасатель» 

 Участие в создании 

и работе классов 

«Юный спасатель», 

развитие кадетского 

движения 

 Игровые занятия 

«Уроки 

безопасности», 

«Юный спасатель», 

проведение занятий 



20 
 

по эвакуации. 

 Городские и краевые 

соревнования по 

пожарно-

прикладному 

спорту. 

 

Городская 

Молодежная 

Дума 

Парламентские 

уроки 

 План 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции, 

встречи с депутатами. 

Совет ветеранов  Исследовательск

ие проекты 

План 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Учреждения 

культуры, музеи, 

библиотеки 

Уроки Элективы, 

факультативы 

 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Кружки, студии 

Долгосрочная целевая 

программа «Культура 

Алтайского края на 2011- 

2015 годы» 

Образовательные 

организации 

Договор 

Уроки 

Олимпиады 

разных уровней 

Экскурсии, дни открытых 

дверей, конкурсы разных 

уровней 

Школа вожатых 

Общественные 

объединения, 

организации  

  Договор 

Участие в конкурсах 

различного уровня, 

классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

 

 

 

 

9.3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

 Создать условия для формирования понимания необходимости 

научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

 Создать условия для осознания нравственных основ образования; 

 Создать условия для осознания важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

 Создать условия для осознания нравственной природы труда, его роли 

в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

 Создать условия для развития умения планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать время, информацию и 
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материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 Создать условия для формирования позитивного отношения к учебной 

и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 Создать условия для готовности  к выбору профиля обучения на 

следующей ступени образования или профессиональному выбору в 

случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

 Создать условия для формирования бережного отношения к 

результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и еѐ ближайшего окружения; 

 Создать условия для  знакомства с трудовым законодательством; 

 Создать условия для формирования нетерпимого отношения к лени, 

безответственности и пассивности в образовании и труде. 

 урочная внеурочная внеклассная 

Школа Рабочая 

программа по 

предметам: 

«Обществознани

е, включая 

экономику и 

право», 

«Технологии» 

Элективы, 

факультативы 

Программы, кружки, 

студии 

Мероприятия 

1.День Самоуправления 

2. Цикл классных часов по 

профориентации. 

3. Трудовой десант. 

4. Работа трудовых секторов 

ПО школы 

5. Работа волонтерского 

отряда 

6. Акция «Береги учебник» 

7.Участие в проектах 

,грантах, конкурсах 

различного уровня 

 

Учитель  Элективы, 

факультативы 

Кружки 

МО классных руководителей 

Городские МО 

Курсы повышения 

квалификации, вебинары. 

Участие педагога в 
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профессиональных 

конкурсах, проектах 

Ученик Уроки 

Технологии, 

Искусство,  

ОПД, 

Краеведение 

Программы, 

проекты, 

исследовательск

ие работы, НОУ 

Кружки 

 

Родитель  Проекты, 

лектории, 

круглые столы 

Родительский комитет 

Общешкольный 

родительский комитет 

Совет школы 

Попечительский совет, 

Помощь в организации и 

проведение совместных 

мероприятий. 

СЮН  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

СЮТ  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

ДЮЦ МО «Классный 

руководитель» 

Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

КДН 

КГБ УСО «Центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Новоалтайска» 

КОА 

 Методическое 

сопровождение и 

консультативная 

помощь 

МП «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

городе Новоалтайске на 

2014-2016 годы» 

 проведение 

семинаров для 

специалистов 

системы 

профилактики 

 организация 

«часа прямого 

провода»по 

вопросам 

защитыправ 

несовершеннолет

них 

 проведение 

лекций для 

подростков 

 проведение 

рейдовых 

мероприятий 

 проведение 

городского 

смотра «Лучшее 
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образовательное 

учреждение по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них» 

 Организация и 

проведение 

летней компании 

оздоровления 

несовершеннолет

них, состоящих 

на учете-

контроле в КДН 

и ЗП города 

 Поездки на 

лыжную базу 

 Организация и 

проведение 

«Вечерней 

гостиной» на 

базе МДОУ ДОД 

ДЮЦ 

 Посещение 

театра, муееви 

др. в г.Барнауле 

 Проведение 

новогодних 

праздников 

 Организация 

профилактическо

й акции 

«Любимый 

город» 

 Организация и 

проведение 

творческого 

досуга 

несовершеннолет

них в возрасте 

10-14 лет из 

семей СОП 

 Организация 

поездки на 

краевую 

спартакиады 

г.Барнаул 

 Организация 

поездки на 

краевой 
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творческий 

фестиваль 

«Звездный 

дождь» 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Договор № 

От 

Учебный курс 

 Соглашение  

-Ярмарка профессий 

Договор № от 

Школа вожатых 

Биржа занятости Уроки 

профориентации 

 Договор № от 

Занятия по 

профориентации 

Договор № 

Пятая трудовая четверть 

Бизнесс-инкубатор   Договор № от 

Программа 

«Я предприниматель 

ДОЛ Орленок   Договор № от 

Курсы Школа вожатых 

 

9.4.Интеллектуальное воспитание:  

 

 Создание условий для формирования у обучающихся 

общеобразовательной организации представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности (например, в рамках деятельности детских и 

юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуальнанизого развития детей и 

подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе 

проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и 

игр, научных форумов и т.д.);  

 

 Создание условий для формирования представлений о содержании, 

ценности и безопасности современного информационного 

пространства (например, проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков 

работы с научной информацией, по стимулированию научно-

исследовательской деятельности учащихся и т.д.);  

 

 Создание условий для формирования отношения к образованию как 

общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся 

к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в жизни.  
 

 урочная внеурочная внеклассная 

Школа Рабочие программы Элективные курсы, Конкурсы, конференции, 
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по предметам: 

«Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», «Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Математика»,»Геогра

фия», «Экономика», 

«Английский язык» « 

Немецкий язык», 

«Технология» 

«Биология», 

«Физическая 

культура»ит.д, 

программы 

факультативов по 

предметам, 

НОУ, кружки, клубы олимпиады, 

Интеллектуальные игры, 

профильные смены 

,научный форум 

Учитель Организация учебного 

процесса 
Элективы, 

факультативы, 

курсы повышения 

квалификации, 

участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Кружки 

Городские МО, 

Курсы повышения 

квалификации, вебинары. 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, проектах 

Ученик Уроки :«Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», «Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» и т.д  

Программы, 

проекты, 

исследовательские 

работы, НОУ, 

олимпиады, 

конкурсы 

Кружки, клубы 

 

Родитель  Проекты, лектории, 

круглые 

столы,исследовател

ьские работы 

Родительский комитет 

Общешкольный 

родительский комитет 

Совет школы 

Попечительский совет, 

организация  экскурсий в 

рамках воспитательной 

работы с целью  

расширения кругозора 

учащихся 

КОА 

г.Новоалтайс

ка 

Методическое 

сопровождение 

педагогов 

1.Городской конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших школьников 

«ЮНЫЙ 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

В РОДНОМ 

ГОРОДЕ» 

2. Научно-

практическая 

конференция  

«Будущее Алтая» 

3. Городская научно-

практическая 

конференция «Я - 

Новоалтаец» 

ДЮЦ МО «Классных 

руководителей» 

Городской 

конкурс«Одиссея 

разума» 

 

Совместный план 

Классные часы, 

совместные мероприятия, 

акции 

КДН 

КГБ УСО 

«Центр 

социального 

обслуживани

я населения 

города 

Новоалтайск

а» 

КОА 

 Методическое 

сопровождение и 

консультативная 

помощь 

МП «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

городе Новоалтайске на 

2014-2016 годы» 

 проведение 

семинаров 

для 

специалистов 

системы 

профилактики 

 организация 

«часа прямого 

провода»по 

вопросам 

защитыправ 

несовершенно

летних 

 проведение 

лекций для 

подростков 

 проведение 

рейдовых 

мероприятий 

 проведение 

городского 

смотра 

«Лучшее 

образовательн

ое 

учреждение 

по 

профилактике 

безнадзорност

и и 
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правонарушен

ий 

несовершенно

летних» 

 Организация 

и проведение 

летней 

компании 

оздоровления 

несовершенно

летних, 

состоящих на 

учете-

контроле в 

КДН и ЗП 

города 

 Поездки на 

лыжную базу 

 Организация 

и проведение 

«Вечерней 

гостиной» на 

базе МДОУ 

ДОД ДЮЦ 

 Посещение 

театра, 

муееви др. в 

г.Барнауле 

 Проведение 

новогодних 

праздников 

 Организация 

профилактиче

ской акции 

«Любимый 

город» 

 Организация 

и проведение 

творческого 

досуга 

несовершенно

летних в 

возрасте 10-

14 лет из 

семей СОП 

 Организация 

поездки на 

краевую 

спартакиады 

г.Барнаул 

 Организация 
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поездки на 

краевой 

творческий 

фестиваль 

«Звездный 

дождь» 

ГИБДД Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, 

совместные 

мероприятия, акции 

Прокуратура 

налоговая 

Правовые уроки Участие в 

олимпиадах 

различного уровня 

Конференции 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

График  

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные часы 

Городская 

Молодежная 

Дума 

Парламентские уроки  План 

Классные часы, 

совместные 

мероприятия, акции, 

встречи с депутатами. 

Совет 

ветеранов 

Уроки истории Исследовательские 

проекты 

План 

Классные часы, 

совместные 

мероприятия, акции 

Учреждения 

культуры, 

музеи, 

библиотеки 

Уроки Элективы, 

факультативы 

Договор 

Классные часы, 

совместные 

мероприятия, акции 

Кружки, студии 

Образователь

ные 

организации 

Договор 

Уроки 

Уроки-

профориентации 

Олимпиады разных 

уровней 

Экскурсии, дни 

открытых дверей, 

конкурсы разных 

уровней 

Школа вожатых 

Общественны

е 

объединения, 

организации  

  Договор 

Участие в конкурсах 

различного уровня, 

классные часы, 

совместные 

мероприятия, акции 
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9.5. Здоровьесберегающее и экологическое воспитание:  

 

 Присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• Умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

• Понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

 Осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• Представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• Осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

• Знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• Овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

• Профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 
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• Развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• Резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  
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 урочная внеурочная внеклассная 

Школа Рабочие программы 

по предметам: 

«Физическая 

культура», 

«Биология», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

Программа 

«Здоровьесберегаю

щая среда в 

образовательном 

учреждении» 

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Кружки, 

спортивные 

секции, клубы. 

Психологическое 

сопровождение. 

График работы. 

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Совет Профилактики. 

Дни Здоровья, «Папа, мама 

,я – спортивная семья», 

Классные часы по ЗОЖ. 

«Президентские 

состязания». Деятельность 

наркопостов и волонтерских 

отрядов.  

Трудовой десант 

Экологический отряд 

Проведение акций, 

мероприятий 

Программа лагеря дневного 

пребывания. 

Акция «Летний лагерь - 

территория здоровья» 

Акция «Здоровья молодежи 

- богатство России» 

Учитель Организация 

учебной 

деятельности. 

Элективы, 

факультативы. 

Профилактическ

ие программы 

«Все цвета, 

кроме черного», 

«Здоровое 

питание», «Умей 

сказать нет»….. 

Кружки, спортивные 

секции. 

МО классных 

руководителей 

Городские МО 

Курсы повышения 

квалификации Стажерская 

площадка. 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, проектах 

Ученик Уроки «Физическая 

культура», 

«Биология», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

Программы, 

проекты, 

исследовательск

ие работы, НОУ 

Кружки, спортивные 

секции. 

 

Родитель  Проекты, 

лектории, 

круглые столы. 

Родительский 

урок 

Родительский комитет 

Общешкольный 

родительский комитет 

Совет школы 

Попечительский совет. 

Помощь в организации и 

проведение совместных 

мероприятий. 

Помощь в организации и 

проведение совместных 

мероприятий. 

ДЮЦ МО «Классный 

руководитель» 

Городские  

программы: 

«Юные туристы 

спасатели», 

Городской 

социально-

Слет «Пятая трудовая 

четверть» 

Объединения «Юные 

хоккеисты», «Айкидо», 

«Шахматы». 

Школьные спортивные 
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педагогический 

проект «Здоровье. 

Будущее. Дети!» 

секции. 

СЮН   Конкурсы «Зеленые 

колокола» , «Зеленая 

планета», «Птичий 

марафон» 

КГБУЗ ГБ им. 

Л.Я. 

Литвиненко 

 

 Родительские 

собрания, 

классные часы, 

Диспансеризация, 

медосмотры. 

Договор обслуживания № 

совместные мероприятия, 

участие в акциях, форумах. 

Бассейн 

«Атлантика»  

  Договор №  

Приказ № 

Соглашение 

Столовая   Организация 

горячего питания 

Организация совместных 

мероприятий. 

Договор №  

ДЮСШ Спортивные классы Договор 

Клуб «Отцов и 

детей» 

Секции, соревнования, 

спортивные акции, забеги. 

УГО и ЧС Правовые уроки 

Учебная эвакуация 

Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

План мероприятий по 

сотрудничеству в вопросах 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи,формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности , 

физической культуры и 

спорта, творчества и 

молодежной политики в 

области пожарной 

безопасности в городе 

Новоалтайск на 2014 год 

 Семинар с 

руководителями 

дружин юных 

пожарных «Формы и 

методы проведения 

профилактической 

работы ДЮП в 

области обеспечения 

пожарной 

безопасности в 

школе» 

 Городской слет юных 

патриотов 

 Краевой конкурс 

«пожарная ярмарка» 

 Показ пожарной 
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техники, конкурс 

рисунка, игра «Юный 

спасатель» 

 Участие в создании и 

работе классов 

«Юный спасатель», 

развитие кадетского 

движения 

 Игровые занятия 

«Уроки 

безопасности», 

«Юный спасатель», 

проведение занятий 

по эвакуации. 

 Городские и краевые 

соревнования по 

пожарно-

прикладному спорту. 

 

Городская 

Молодежная 

Дума 

Парламентские 

уроки 

 Совместные   мероприятия, 

акции, встречи. 

Весенняя неделя добра 

Учреждения 

культуры, 

библиотеки 

Библиотечные уроки 

по 

здоровьюсбережени

ю. 

 

 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Кружки, спортивные секции. 

Образовательн

ые организации 

Договор 

Уроки 

Уроки-

профориентации 

Олимпиады 

разных уровней 

Экскурсии, дни открытых 

дверей, конкурсы разных 

уровней 

Городской 

центр 

«Здоровье»  

  Договор 

Участие в мероприятиях, 

Акциях, занятия в клубах и 

секциях. 

 

КОА Методическая 

поддержка 

 Программа развития 

муниципальной системы 

образования города 

Новоалтайска на 2013 -2017 

годы 

УФСНК 

(наркоконтроль

) 

Совместные уроки. Муниципальная 

программа по 

реализации 

Стратегии 

государственной 

антинаркотическо

й компании. 

Постановление №  
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КДН 

КГБ УСО 

«Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

города 

Новоалтайска» 

КОА 

 Методическое 

сопровождение и 

консультативная 

помощь 

МП «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

городе Новоалтайске на 

2014-2016 годы» 

 проведение 

семинаров для 

специалистов 

системы 

профилактики 

 организация 

«часа прямого 

провода»по 

вопросам 

защитыправ 

несовершеннолет

них 

 проведение 

лекций для 

подростков 

 проведение 

рейдовых 

мероприятий 

 проведение 

городского 

смотра «Лучшее 

образовательное 

учреждение по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них» 

 Организация и 

проведение 

летней компании 

оздоровления 

несовершеннолет

них, состоящих 

на учете-

контроле в КДН 

и ЗП города 

 Поездки на 

лыжную базу 

 Организация и 

проведение 

«Вечерней 

гостиной» на 

базе МДОУ ДОД 

ДЮЦ 
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9.6. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

 

 Создать условия для формирования ценностного отношения к 

прекрасному, восприятия искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

 Создать условия для формирования эстетического восприятие 

предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 Создать условия для формирования представления об искусстве 

народов России. 

 
 урочная внеурочная внеклассная 

Школа Рабочие программы 

по предметам:  

«Музыка», 

«Литература», « 

Программа, 

кружков 

1.Конкурсы, 

фестивали, 

творческие 

отчеты, акции, 

 Посещение 

театра, муееви 

др. в г.Барнауле 

 Проведение 

новогодних 

праздников 

 Организация 

профилактическо

й акции 

«Любимый 

город» 

 Организация и 

проведение 

творческого 

досуга 

несовершеннолет

них в возрасте 

10-14 лет из 

семей СОП 

 Организация 

поездки на 

краевую 

спартакиады 

г.Барнаул 

 Организация 

поездки на 

краевой 

творческий 

фестиваль 

«Звездный 

дождь» 
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История», 

«Обществознание», 

ИЗО, «Краеведение» 

выставки 

2. совет, сектор 

«Лирики» в ПО  

3. Объединение, 

студия, театр 

Учитель Организация 

учебной 

деятельности. 

Элективы, 

фкультативы 

МО классных 

руководителей 

Городские МО 

Курсы повышения 

квалификации 

Стажерская 

площадка. 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, 

проектах 

Ученик Уроки «Музыка», 

«Литература», « 

История», 

«Обществознание», 

ИЗО, «Краеведение» 

вебинары 

Программы, 

проекты, 

исследовательские 

работы,  

НОУ 

Кружки 

Родитель Школа 

родительского 

всеобуча 

Программа «» 

Вебинары, 

Проектная 

деятельность, 

лектории, круглые 

столы 

Родительский 

комитет 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Совет школы 

Попечительский 

совет. Помощь в 

организации и 

проведение 

совместных 

мероприятий. 

ДШИ  Договор № от 

Программа «» 

Привлечение 

специалистов 

Привлечение 

специалистов к 

реализации 

проектов, 

оцениванию 

творческих работ 

учащихся 

ДЮЦ МО «Классный 

руководитель» 

Договор № от 

Программа «» 

Проведение 

совместных 

мероприятий, 

разовых акций. 

НГХУ Договор № от 

Педагогическая 

практика в ОУ 

города 

 Договор № от 

Передвижные 

выставки 

Библиотеки Договор № от 

Совместные уроки 

литературы 

Договор № от 

Библиотечные 

уроки 

Договор № от  

Проведение 

совместных 



37 
 

мероприятий 

Музеи Договор № от  

Проведение 

выездных уроков 

 Договор № от 

Проведение 

лекций, экскурсий 

Учреждения 

культуры 

Соглашение № от 

Совместные уроки 

литературы, 

истории 

 Совместная 

реализация 

грантов, проектов 

Туристические 

агентства 

  Договор № от 

Поездки, 

экскурсии. 

Союз художников 

и писателей 

  Соглашение № от 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

 

9.7.Правовое воспитание и культура безопасности: 

 Формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об 

уважении к правам человека и свободе личности, формирование 

электоральной культуры;  

 Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном и делинкветном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодѐжных субкультур. 
 урочная внеурочная внеклассная 

Школа Рабочие 

программы по 

предметам: 

«Право», 

«Обществознан

ие», «Основы 

светской 

этики», 

«Русский язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение», 

«Искусство» 

«ОБЖ» 

Кружки, секции 

 

Муниципальная программа 

преступлений и иных 

правонарушений в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы. Постановление № 192 

от 03.02.14 

Муниципальная целевая 

программа «Профилактика 

терроризма  и экстремизма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация проявления 

терроризма, экстремизма на 

территории г.Новоалтайска на 

2012-2014». Постановление № 

1424 от 11.07.11 

Антинаркотическая 

программа по реализации 

Стратегии  государственной 

антинаркотической политики 

Российской Федерации до 

2020 года в муниципальном 
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образовании городском 

округе города Новоалтайска 

на период 2013 -2015 годы. 

Постановление № 1201 от  

06.06.2012 

Программа 

Детские и подростковые 

организации 

Краевая программа «Права 

человека – основа 

гражданского общества»  

Краевой конкурс «Налоговая 

грамотность» 

 

Учитель Организация 

учебной 

деятельности 

Элективы, 

факультативы 

Кружки 

МО классных руководителей 

Городские МО 

Курсы повышения 

квалификации 

Участие педагога в 

профессиональных конкурсах, 

проектах 

Ученик Уроки :«Право», 

«Обществознан

ие», «Основы 

светской 

этики», 

«Русский язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение», 

« «Искусство», 

«ОБЖ» 

Программы, 

проекты, 

исследовательск

ие работы, НОУ 

Кружки 

 

Родитель  Проекты, 

лектории, 

круглые столы. 

Родительский 

урок 

Родительский комитет 

Общешкольный родительский 

комитет 

Совет школы 

Попечительский совет 

Помощь в организации и 

проведение совместных 

мероприятий. 

ДЮЦ МО «Классный 

руководитель» 

Городские  

программы: 

«Юные туристы 

спасатели», 

«Новое 

поколение», 

Школа 

волонтеров. 

Конкурсы 

«Пожарная 

ярмарка», 
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«Конкурс смотр 

уголков по 

пожарной 

безопасности», 

«Дозор ДЮП», 

Конкурс смотр 

отрядов ЮИДД 

ОДН Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

КДН 

КГБ УСО «Центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Новоалтайска» 

КОА 

 Методическое и 

психологическое 

сопровождение. 

МП «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы» 

 проведение 

семинаров для 

специалистов 

системы 

профилактики 

 организация «часа 

прямого 

провода»по 

вопросам 

защитыправ 

несовершеннолетн

их 

 проведение лекций 

для подростков 

 проведение 

рейдовых 

мероприятий 

 проведение 

городского смотра 

«Лучшее 

образовательное 

учреждение по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их» 

 Организация и 

проведение летней 

компании 

оздоровления 

несовершеннолетн



40 
 

их, состоящих на 

учете-контроле в 

КДН и ЗП города 

 Поездки на 

лыжную базу 

 Организация и 

проведение 

«Вечерней 

гостиной» на базе 

МДОУ ДОД ДЮЦ 

 Посещение театра, 

муеев и др. в 

г.Барнауле 

 Проведение 

новогодних 

праздников 

 Организация 

профилактической 

акции «Любимый 

город» 

 Организация и 

проведение 

творческого 

досуга 

несовершеннолетн

их в возрасте 10-

14 лет из семей 

СОП 

 Организация 

поездки на 

краевую 

спартакиады 

г.Барнаул 

 Организация 

поездки на 

краевой 

творческий 

фестиваль 

«Звездный дождь» 

ГИБДД Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Городской конкурс 

«Безопасное колесо» 

Прокуратура 

налоговая 

Правовые уроки Участие в 

олимпиадах 

различного уровня 

Конференции 

МО классных 

руководителей 

График  

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные часы 
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Педагогические 

советы 

ДЮСШ Спортивные 

классы 

Договор 

Клуб «Отцов и 

детей» 

Секции, соревнования 

УГО и ЧС Правовые уроки 

Учебная 

эвакуация 

Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

План мероприятий по 

сотрудничеству в 

вопросах гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи,формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности , 

физической культуры и 

спорта, творчества и 

молодежной политики в 

области пожарной 

безопасности в городе 

Новоалтайск на 2014 год 

 Семинар с 

руководителями 

дружин юных 

пожарных «Формы и 

методы проведения 

профилактической 

работы ДЮП в 

области обеспечения 

пожарной 

безопасности в 

школе» 

 Городской слет 

юных патриотов 

 Краевой конкурс 

«пожарная ярмарка» 

 Показ пожарной 

техники, конкурс 

рисунка, игра 

«Юный спасатель» 

 Участие в создании и 

работе классов 

«Юный спасатель», 

развитие кадетского 

движения 

 Игровые занятия 

«Уроки 

безопасности», 

«Юный спасатель», 

проведение занятий 

по эвакуации. 

 Городские и краевые 

соревнования по 
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пожарно-

прикладному спорту. 

 

Городская 

Молодежная 

Дума 

Парламентские 

уроки 

Месячник Молодого 

избирателя 

План 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции, 

встречи с депутатами. 

Совет ветеранов  Исследовательские 

проекты 

План 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Учреждения 

культуры, 

музеи, 

библиотеки 

Уроки Элективы, 

факультативы 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Кружки, студии 

Образовательны

е организации 

Договор 

Уроки 

Олимпиады разных 

уровней 

Экскурсии, дни открытых 

дверей, конкурсы разных 

уровней 

Школа вожатых 

Общественные 

объединения, 

организации  

  Договор 

Участие в конкурсах 

различного уровня, 

классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

 

 
9.8.Формирование коммуникативной культуры:  

 

 Формирование у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию;  

 Формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как 

к поступку;  

 Формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения;  

 Формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире.  

 
 урочная внеурочная внеклассная 

Школа Рабочие программы 

по предметам: 

«Музыка», «Русский  

язык», « Литература», 

«История», 

«Обществознание», 

ИЗО, «Краеведение», 

«Английский язык», 

«Немецкий язык». 

Вебинары 

Кружки, секции 

Программа «Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Программа 

Детские и 

подростковые 

организации 
Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Учитель Организация учебной Элективы, Кружки 
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деятельности факультативы, 

вебинары, тьюторство, 

стажерские площадки 

МО классных 

руководителей 

Городские МО 

Курсы повышения 

квалификации 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, проектах 

Ученик Уроки : «Музыка», 

«Русский  язык», « 

Литература», 

«История», 

«Обществознание», 

ИЗО, «Краеведение», 

«Английский язык», 

«Немецкий язык». 

 

Программы, проекты, 

исследовательские 

работы, НОУ 

Кружки 

 

Родитель  Проекты, лектории, 

круглые столы, клубы 

Родительский 

комитет 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Совет школы 

Попечительский 

совет 

Помощь в 

организации и 

проведение 

совместных 

мероприятий. 

ДЮЦ МО «Классный 

руководитель» 

Городские  

программы: «Новое 

поколение»,  СМИ 

«Летящий жираф», 

Школа волонтеров. 

Программа 

городской 

подростковой 

организация 

«Созвездие МЫ» 

(городской слет 

«Лидер»). 

 

Городская 

Молодежная 

Дума 

Парламентские уроки   План 

Классные часы, 

совместные 

мероприятия, акции, 

встречи с 

депутатами. 

Учреждения 

культуры, музеи, 

библиотеки 

Уроки Элективы, 

факультативы 

Договор 

Классные часы, 

совместные 

мероприятия, акции 

Кружки, студии 

Образовательные 

организации 

Договор 

Уроки 

Уроки-

Олимпиады разных 

уровней 

Экскурсии, дни 

открытых дверей, 

конкурсы разных 
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профориентации уровней 

Школа вожатых 

Общественные 

объединения, 

организации  

  Договор 

Участие в конкурсах 

различного уровня, 

классные часы, 

совместные 

мероприятия, акции 

 

 

 

10.Ожидаемые результаты и индикаторы реализации Программы. 

 

1.Ученик  

 
Планируемый 

результат 

Индикаторы Показатели Ответственные 

Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по гражданско-

патриотическому 

направлению 

% участия учеников в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по гражданско-

патриотическому 

направлению 

Количество учащихся, 

принявших участия в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по гражданско-

патриотическому 

направлению 

Классный 

руководитель, 

администрация 

Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по нравственному и 

духовному 

направлению 

% участия учеников в 

мероприятиях, 

конкурсах, по 

нравственному и 

духовному 

направлению 

Количество учащихся, 

принявших участия в 

мероприятиях, 

конкурсах, по 

нравственному и 

духовному 

направлению 

Классный 

руководитель, 

администрация 

Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по трудовому 

направлению 

% участия учеников в 

мероприятиях, 

конкурсах, по 

трудовому 

направлению 

Количество учащихся, 

принявших участия в 

мероприятиях, 

конкурсах, по 

трудовому 

направлению 

Классный 

руководитель, 

Администраци

я 

Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по интеллектуальному  

направлению 

% участия учеников в 

мероприятиях, 

конкурсах, по 

интеллектуальному  

направлению 

Количество учащихся, 

принявших участия в 

мероприятиях, 

конкурсах, по 

интеллектуальному  

направлению 

Классный 

руководитель, 

Администраци

я 

Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по 

здоровьесберегающем

у направлению 

% участия учеников в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по 

здоровьесберегающем

у направлению 

Количество учащихся, 

принявших участия в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по 

здоровьесберегающем

у направлению 

Классный 

руководитель, 

Администраци

я 
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Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по 

культуротворческому 

и эстетическому 

направлению. 

% участия учеников в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по 

культуротворческому 

и эстетическому 

направлению. 

Количество учащихся, 

принявших участия в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по 

культуротворческому 

и эстетическому 

направлению. 

Классный 

руководитель, 

Администраци

я 

Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по правовому  

направлению и 

культуре 

безопасности. 

% участия учеников в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по правовому  

направлению и 

культуре 

безопасности. 

Количество учащихся, 

принявших участия в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по правовому  

направлению и 

культуре 

безопасности. 

Классный 

руководитель, 

Администраци

я 

Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по семейному 

воспитанию 

% участия учеников в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по семейному 

воспитанию 

Количество учащихся, 

принявших участия в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по семейному 

воспитанию 

Классный 

руководитель, 

Администраци

я 

Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по формированию 

коммуникативной 

культуры. 

% участия учеников в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по формированию 

коммуникативной 

культуры. 

Количество учащихся, 

принявших участия в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по формированию 

коммуникативной 

культуры. 

Классный 

руководитель, 

Администраци

я 

Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по экологическому 

воспитания. 

% участия учеников в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по экологическому 

воспитания. 

Количество учащихся, 

принявших участия в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах 

по экологическому 

воспитания. 

Классный 

руководитель, 

Администраци

я 

Активное участие в 

проектах. 

%  учащихся, 

участвующий в 

проектах. 

Количество учащихся, 

участвующих в 

проектах. 

Классные 

руководители 

Уровень 

воспитанности 

Высокий уровень Методика Психолог 

Развитие 

индивидуальных 

способностей 

% охвата учащихся 

дополнительным 

образованием 

Количество учащихся 

охваченные 

дополнительным 

образованием 

Классный 

руководитель, 

Администраци

я 

Активное участие в 

детском 

самоуправлении 

%  учащихся, 

входящих в состав 

организации. 

Количество учащихся, 

входящих в состав 

организации. 

Руководитель 

организации 

Активное участие 

детей в соуправлении 

ОУ 

% участия членов 

детей в решении 

вопросов ОУ 

Личный вклад. Классные 

руководители, 

администрация 

ОУ 
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Реализация 

профилактических 

программ. 

%  учащихся, 

участвующий в 

реализации 

профилактических 

программ. 

Количество учащихся, 

участвующих в 

реализации 

профилактических 

программ. 

Классные 

руководители 

Оздоровление за лето % учащихся, 

оздоровленных за 

лето. 

Количество учащихся, 

оздоровленных за 

лето. 

Классный 

руководитель 

Отсутствие 

негативных 

проявлений 

Наличие  

положительной 

динамики 

 Социальный 

педагог 

 

 

2.Учитель 

 
Планируемый результат Индикаторы Показатели Ответственные 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

конференциях по 

использованию 

образовательных 

технологий 

% педагогов 

активно 

повышающих 

квалификацию 

через участие в 

курсовых 

переподготовках, 

вебинарах, 

стажерских 

площадках, 

профессиональных 

конкурсах и т.д. 

Количество 

педагогов активно 

повышающих 

квалификацию 

через участие в 

курсовых 

переподготовках, 

вебинарах, 

стажерских 

площадках, 

профессиональных 

конкурсах и т.д. 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

3. Родитель 

 
Планируемый результат Индикаторы Показатели Ответственные 

Активное участие в жизни 

класса и школы 

От 50% до 70% Рейтинг участия в 

мероприятиях 

класса и школы 

 

 

Классные 

руководители 

% участия в 

родительских 

собраний 

Количество 

родителей, 

присутствующих 

на собраниях 

(протокол) 

Классные 

руководители 

Активное участие в % участия членов Привлечение Классные 
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соуправлении ОУ родительской 

общественности в 

решении проблем 

ОУ 

денежных 

средств, личный 

вклад. 

руководители, 

администрация 

ОУ 

Охват родительской 

общественности 

интеллектуально-

просветительской 

деятельностью  

% охвата 

родительской 

общественности 

интеллектуально-

просветительской 

деятельностью 

Количество 

родителей, 

присутствующих 

на собраниях, 

лекциях, 

конференциях, 

вебинарах и т.д.  

 

Классные 

руководители, 

администрация 

ОУ, сетевой 

администратора 
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11. Дорожная карта реализации программы развития воспитательной 

компоненты в образовательных учреждениях города Новоалтайска 

на 2014 -2015 учебный год. 

 
 урочная внеурочная внеклассная 

С   Е   Н   Т   Я   Б  Р   Ь 

Школа Рабочие программы 

по предметам: 

«Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», «Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

«Немецкий язык», 

«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий мир».  

Программа «Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Программа 

«Здоровьесберегающа

я среда в 

образовательном 

учреждении» 

 

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Кружки,  

спортивные 

секции, клубы. 

Психологическое 

сопровождение. 

 

Муниципальная программа 

преступлений и иных 

правонарушений в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы. Постановление № 

192 от 03.02.14 

Муниципальная целевая 

программа «Профилактика 

терроризма  и экстремизма, 

а также минимизация и 

(или) ликвидация 

проявления терроризма, 

экстремизма на территории 

г.Новоалтайска на 2012-

2014». Постановление № 

1424 от 11.07.11 

Антинаркотическая 

программа по реализации 

Стратегии  

государственной 

антинаркотической 

политики Российской 

Федерации до 2020 года в 

муниципальном 

образовании городском 

округе города 

Новоалтайска на период 

2013 -2015 годы. 

Постановление № 1201 от  

06.06.2012 

Краевая программа «Права 

человека – основа 

гражданского общества»  

Краевой конкурс 

«Налоговая грамотность» 

Программа 

Детские и подростковые 

организации 

Программа «Духовно-

нравственного воспитания» 

Мероприятия 

1.Городская акция 

«Соберем детей в школу» 

2.Трудовой десант.  

3. Классные часы по ЗОЖ. 
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Работа трудовых секторов 

ПО школы 

Работа волонтерского 

отряда 

Совет Профилактики. 

Деятельность наркопостов 

и волонтерских отрядов.  

Проведение акций, 

мероприятий 

Участие в проектах 

,грантах, конкурсах 

различного уровня 

интеллектуальных  играх, 

профильных сменах 

,научных форумах 

Учитель Организация учебного 

процесса 

,физкультминутки, 

динамические 

перемены. 

Элективы, 

факультативы 

Профилактическ

ие программы 

«Все цвета, кроме 

черного», 

«Здоровое 

питание», «Умей 

сказать нет»….. 

Кружки 

МО классных 

руководителей 

Городские МО 

Курсы повышения 

квалификации 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, проектах 

Ученик Уроки «Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», «Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

«Немецкий язык», 

«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий мир».  

Программы, 

проекты, 

исследовательски

е работы,  

НОУ, олимпиады, 

конкурсы 

Кружки, секции 

 

родитель  Проекты, 

лектории, 

круглые столы, 

родительский 

урок. 

Родительский комитет 

Общешкольный 

родительский комитет 

Совет школы 

Попечительский совет 

Помощь в организации и 

проведение совместных 

мероприятий. 

ДЮЦ МО «Классный Городские  Договор № 
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руководитель» программы: 

«Юные туристы 

спасатели», 

«Новое 

поколение», 

«Детская 

Академия 

краеведения», 

СМИ «Летящий 

жираф», Школа 

волонтеров. 

Городской 

социально-

педагогический 

проект «Здоровье. 

Будущее. Дети!» 

От 

Программы 

Объединения «Юные 

хоккеисты», «Айкидо», 

«Шахматы». 

 

СЮН  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

СЮТ  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

Конкурсы «Зеленые 

колокола» 

ДШИ  Договор № от 

Программа «» 

Привлечение 

специалистов 

Привлечение специалистов 

к реализации проектов, 

оцениванию творческих 

работ учащихся 

НГХУ Договор № от 

Педагогическая 

практика в ОУ города 

 Договор № от 

Передвижные выставки 

КОА 

г.Новоалтайск

а 

Методическое 

сопровождение 

педагогов 

 Программа развития 

муниципальной системы 

образования города 

Новоалтайска на 2013 -2017 

годы 

КГБУЗ ГБ им. 

Л.Я. 

Литвиненко 

 

 Родительские 

собрания, 

классные часы, 

Диспансеризация, 

медосмотры. 

Договор обслуживания № 

совместные мероприятия, 

участие в акциях, форумах. 

Бассейн 

«Атлантика» 

  Договор №  

Приказ № 

Соглашение 

Столовая  Организация 

горячего питания 

Организация совместных 

мероприятий. 

Договор №  

ОДН Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 
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Педагогические 

советы 

КДН 

КГБ УСО 

«Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

города 

Новоалтайска

» 

Правовые уроки Методическое 

сопровождение и 

консультативная 

помощь 

В рамках целевой краевой 

программы программа 

«Дети Алтая» 

Проведение совместных 

мероприятий, акций 

МП «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

городе Новоалтайске на 

2014-2016 годы» 

 проведение 

семинаров для 

специалистов 

системы 

профилактики 

 организация 

«часа прямого 

провода» по 

вопросам 

защиты прав 

несовершенноле

тних 

 проведение 

лекций для 

подростков 

 проведение 

рейдовых 

мероприятий 

 Организация и 

проведение 

«Вечерней 

гостиной» на 

базе МДОУ 

ДОД ДЮЦ 

 Посещение 

театра, музеев и 

др. в г.Барнауле 

 Организация 

профилактическ

ой акции 

«Любимый 

город» 

 Организация и 

проведение 

творческого 

досуга 

несовершенноле

тних в возрасте 



52 
 

10-14 лет из 

семей СОП 

 Организация 

поездки на 

краевую 

спартакиады 

г.Барнаул 

Организация поездки на 

краевой творческий 

фестиваль «Звездный 

дождь» 

ГИБДД Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Прокуратура 

налоговая 

Правовые уроки Участие в 

олимпиадах 

различного уровня 

Конференции 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

График  

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные часы 

УФСНК 

(наркоконтро

ль) 

Совместные уроки. Муниципальная 

программа по 

реализации 

Стратегии 

государственной 

антинаркотической 

компании. 

Постановление №  

 

ДЮСШ Спортивные классы Договор 

Клуб «Отцов и 

детей» 

Секции, соревнования 

УГО и ЧС Правовые уроки 

Учебная эвакуация 

Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

План мероприятий по 

сотрудничеству в вопросах 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности , 

физической культуры и 

спорта, творчества и 

молодежной политики в 

области пожарной 

безопасности в городе 

Новоалтайск на 2014 год 

Договор 

Классные часы, совместные 
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мероприятия, акции 

Городская 

Молодежная 

Дума 

Парламетские 

уроки 

 совместные мероприятия, 

акции, встречи с депутатами. 

Учреждения 

культуры, 

музеи, 

библиотеки 

Уроки Элективы, 

факультативы 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Кружки, студии 

Образовательн

ые 

организации 

Договор 

Уроки 

 

Олимпиады 

разных уровней 

Экскурсии, дни открытых 

дверей, конкурсы разных 

уровней 

Школа вожатых 

Общественные 

объединения, 

организации  

  Договор 

Участие в конкурсах 

различного уровня, 

классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

 

Туристические 

агентства 

  Договор № от 

Поездки, экскурсии. 

Союз 

художников и 

писателей 

  Соглашение № от 

Проведение совместных 

мероприятий 

 урочная внеурочная внеклассная 

О   К     Т   Я   Б  Р   Ь 

Школа Рабочие программы 

по предметам: 

«Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

«Немецкий язык», 

«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

 

Программа 

«Духовно-

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Кружки,  

спортивные 

секции, клубы. 

Психологическое 

сопровождение. 

График работы. 

 

Муниципальная программа 

преступлений и иных 

правонарушений в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы. Постановление № 192 

от 03.02.14 

Муниципальная целевая 

программа «Профилактика 

терроризма  и экстремизма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация проявления 

терроризма, экстремизма на 

территории г.Новоалтайска на 

2012-2014». Постановление № 

1424 от 11.07.11 

Антинаркотическая 

программа по реализации 

Стратегии  государственной 

антинаркотической политики 

Российской Федерации до 

2020 года в муниципальном 

образовании городском 

округе города Новоалтайска 

на период 2013 -2015 годы. 

Постановление № 1201 от  

06.06.2012 
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нравственного 

воспитания» 

Программа 

«Здоровьесберегаю

щая среда в 

образовательном 

учреждении» 

 

Краевая программа «Права 

человека – основа 

гражданского общества»  

Краевой конкурс «Налоговая 

грамотность» 

Программа 

Детские и подростковые 

организации 

Программа «Духовно-

нравственного воспитания» 

Трудовой десант. 

Работа трудовых секторов ПО 

школы 

Работа волонтерского отряда 

Совет Профилактики. 

Мероприятия 

1.Классные часы по ЗОЖ. 

2.Месячник пожилого 

человека 

Деятельность наркопостов и 

волонтерских отрядов.  

Трудовой десант 

Проведение акций, 

мероприятий 

Участие в проектах ,грантах, 

конкурсах различного уровня 

интеллектуальных  играх, 

профильных сменах ,научных 

форумах 

Учитель Организация 

учебного процесса 

,физкультминутки, 

динамические 

перемены. 

Элективы, 

факультативы 

Профилактичес

кие программы 

«Все цвета, 

кроме черного», 

«Здоровое 

питание», 

«Умей сказать 

нет»….. 

Кружки 

МО классных руководителей 

Городские МО 

Курсы повышения 

квалификации 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, проектах 

Ученик Уроки «Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

Программы, 

проекты, 

исследовательск

ие работы,  

НОУ, олимпиады, 

конкурсы 

Кружки, секции 
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«Немецкий язык», 

«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

 

родитель  Проекты, 

круглые столы, 

лектории 

Родительский комитет 

Общешкольный родительский 

комитет 

Совет школы 

Попечительский совет 

Помощь в организации и 

проведение совместных 

мероприятий. 

ДЮЦ МО «Классный 

руководитель» 

Городские  

программы: 

«Юные туристы 

спасатели», 

«Новое 

поколение», 

«Детская 

Академия 

краеведения», 

СМИ «Летящий 

жираф», Школа 

волонтеров. 

Городской 

социально-

педагогический 

проект «Здоровье. 

Будущее. Дети!» 

Договор № 

От 

Программы 

Объединения «Юные 

хоккеисты», «Айкидо», 

«Шахматы». 

 

СЮН  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

Городской конкурс «Зеленые 

колокола» 

СЮТ  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

 

ДШИ  Договор № от 

Программа «» 

Привлечение 

специалистов 

Привлечение специалистов к 

реализации проектов, 

оцениванию творческих работ 

учащихся 

НГХУ Договор № от 

Педагогическая 

практика в ОУ 

города 

 Договор № от 

Передвижные выставки 

КОА Методическое 1.Городской Программа развития 
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г.Новоалтайска сопровождение 

педагогов 

конкурс 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников 

«ЮНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕ

ЛЬ В РОДНОМ 

ГОРОДЕ» 

2. Научно-

практическая 

конференция  

«Будущее Алтая» 

муниципальной системы 

образования города 

Новоалтайска на 2013 -2017 

годы 

КГБУЗ ГБ им. 

Л.Я. 

Литвиненко 

 

 Родительские 

собрания, 

классные часы, 

Диспансеризация, 

медосмотры. 

Договор обслуживания № 

совместные мероприятия, 

участие в акциях, форумах. 

Бассейн 

«Атлантика» 

  Договор №  

Приказ № 

Соглашение 

Столовая  Организация 

горячего питания 

Организация совместных 

мероприятий. 

Договор №  

ОДН Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

КДН 

КГБ УСО 

«Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

города 

Новоалтайска» 

Правовые уроки Методическое 

сопровождение и 

консультативная 

помощь 

В рамках целевой краевой 

программы программа «Дети 

Алтая» 

Проведение совместных 

мероприятий, акций 

МП «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы» 

 проведение 

семинаров для 

специалистов 

системы 

профилактики 

 организация «часа 

прямого провода» 

по вопросам 
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защиты прав 

несовершеннолетн

их 

 проведение 

лекций для 

подростков 

 проведение 

рейдовых 

мероприятий 

 Организация и 

проведение 

«Вечерней 

гостиной» на базе 

МДОУ ДОД ДЮЦ 

 Посещение театра, 

музеев и  

 Организация и 

проведение 

творческого 

досуга 

несовершеннолетн

их в возрасте 10-

14 лет из семей 

СОП 

 Организация 

поездки на 

краевую 

спартакиады 

г.Барнаул 

Организация поездки на 

краевой творческий 

фестиваль «Звездный дождь» 

ГИБДД Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Прокуратура 

налоговая 

Правовые уроки Участие в 

олимпиадах 

различного 

уровня 

Конференции 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

График  

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные часы 

УФСНК 

(наркоконтрол

ь) 

Совместные уроки. Муниципальная 

программа по 

реализации 

Стратегии 
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государственной 

антинаркотическо

й компании. 

Постановление №  

ДЮСШ Спортивные классы Договор 

Клуб «Отцов и 

детей» 

Секции, соревнования 

УГО и ЧС Правовые уроки 

Учебная эвакуация 

Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

План мероприятий по 

сотрудничеству в вопросах 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности , 

физической культуры и 

спорта, творчества и 

молодежной политики в 

области пожарной 

безопасности в городе 

Новоалтайск на 2014 год 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Городская 

Молодежная 

Дума 

Парламентские 

уроки 

 совместные мероприятия, 

акции, встречи с депутатами. 

Учреждения 

культуры, 

музеи, 

библиотеки 

Уроки Элективы, 

факультативы 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Кружки, студии 

Образовательн

ые 

организации 

Договор 

Уроки 

 

Олимпиады 

разных уровней 

Экскурсии, дни открытых 

дверей, конкурсы разных 

уровней 

Школа вожатых 

Общественные 

объединения, 

организации  

  Договор 

Участие в конкурсах 

различного уровня, 

классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

 

Туристические 

агентства 

  Договор № от 

Поездки, экскурсии. 

Союз 

художников и 

писателей 

  Соглашение № от 

Проведение совместных 

мероприятий 

 урочная внеурочная внеклассная 

Н   О    Я   Б  Р   Ь 

Школа Рабочие программы 

по предметам: 

«Право», 

Программа 

«Духовно-

нравственного 

Муниципальная программа 

преступлений и иных 

правонарушений в городе 



59 
 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

«Немецкий язык», 

«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Программа 

«Здоровьесберегаю

щая среда в 

образовательном 

учреждении» 

 

воспитания» 

Кружки,  

спортивные 

секции, клубы. 

Психологическое 

сопровождение.  

 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы. Постановление № 192 

от 03.02.14 

Муниципальная целевая 

программа «Профилактика 

терроризма  и экстремизма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация проявления 

терроризма, экстремизма на 

территории г.Новоалтайска на 

2012-2014». Постановление № 

1424 от 11.07.11 

Антинаркотическая 

программа по реализации 

Стратегии  государственной 

антинаркотической политики 

Российской Федерации до 

2020 года в муниципальном 

образовании городском 

округе города Новоалтайска 

на период 2013 -2015 годы. 

Постановление № 1201 от  

06.06.2012 

Краевая программа «Права 

человека – основа 

гражданского общества»  

Краевой конкурс «Налоговая 

грамотность» 

Программа 

Детские и подростковые 

организации 

Программа «Духовно-

нравственного воспитания» 

Трудовой десант. 

Работа трудовых секторов ПО 

школы 

Работа волонтерского отряда 

Совет Профилактики. 

Мероприятия 

1.Классные часы по ЗОЖ. 

2. День Матери 

3.Трудовой десант 

Деятельность наркопостов и 

волонтерских отрядов.  

Проведение акций, 

мероприятий 

Участие в проектах ,грантах, 

конкурсах различного уровня 

интеллектуальных  играх, 

профильных сменах ,научных 

форумах 

Учитель Организация Элективы, Кружки 
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учебного процесса 

,физкультминутки, 

динамические 

перемены. 

факультативы 

Профилактичес

кие программы 

«Все цвета, 

кроме черного», 

«Здоровое 

питание», 

«Умей сказать 

нет»….. 

МО классных руководителей 

Городские МО 

Курсы повышения 

квалификации 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, проектах 

Ученик Уроки :«Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

«Немецкий язык», 

«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

 

 

Программы, 

проекты, 

исследовательск

ие работы,  

НОУ, олимпиады, 

конкурсы 

Кружки, секции 

 

Родитель  Проекты, 

лектории, 

круглые столы, 

родительский 

урок 

Родительский комитет 

Общешкольный родительский 

комитет 

Совет школы 

Попечительский совет 

Помощь в организации и 

проведение совместных 

мероприятий. 

ДЮЦ МО «Классный 

руководитель» 

Городские  

программы: 

«Юные туристы 

спасатели», 

«Новое 

поколение», 

«Детская 

Академия 

краеведения», 

СМИ «Летящий 

жираф», Школа 

волонтеров. 

Договор № 

От 

Программы 

Объединения «Юные 

хоккеисты», «Айкидо», 

«Шахматы». 
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Городской 

социально-

педагогический 

проект «Здоровье. 

Будущее. Дети!» 

СЮН  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

СЮТ  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

 

ДШИ  Договор № от 

Программа «» 

Привлечение 

специалистов 

Привлечение специалистов к 

реализации проектов, 

оцениванию творческих работ 

учащихся 

НГХУ Договор № от 

Педагогическая 

практика в ОУ 

города 

 Договор № от 

Передвижные выставки 

КОА 

г.Новоалтайска 

Методическое 

сопровождение 

педагогов 

1.Городской 

конкурс 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников 

«ЮНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕ

ЛЬ В РОДНОМ 

ГОРОДЕ» 

2. Научно-

практическая 

конференция  

«Будущее Алтая» 

 

Программа развития 

муниципальной системы 

образования города 

Новоалтайска на 2013 -2017 

годы 

КГБУЗ ГБ им. 

Л.Я. 

Литвиненко 

 

 Родительские 

собрания, 

классные часы, 

Диспансеризация, 

медосмотры. 

Договор обслуживания № 

совместные мероприятия, 

участие в акциях, форумах. 

Бассейн 

«Атлантика» 

  Договор №  

Приказ № 

Соглашение 

Столовая  Организация 

горячего питания 

Организация совместных 

мероприятий. 

Договор №  

ОДН Правовые уроки Родительские 

собрания 

Совместный план 

Классные часы, совместные 
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МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

мероприятия, акции 

КДН 

КГБ УСО 

«Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

города 

Новоалтайска» 

Правовые уроки Методическое 

сопровождение и 

консультативная 

помощь 

В рамках целевой краевой 

программы программа «Дети 

Алтая» 

Проведение совместных 

мероприятий, акций 

МП «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы» 

 проведение 

семинаров для 

специалистов 

системы 

профилактики 

 организация «часа 

прямого провода» 

по вопросам 

защиты прав 

несовершеннолетн

их 

 проведение 

лекций для 

подростков 

 проведение 

рейдовых 

мероприятий 

 проведение 

городского смотра 

«Лучшее 

образовательное 

учреждение по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их» 

 Организация и 

проведение 

«Вечерней 

гостиной» на базе 

МДОУ ДОД ДЮЦ 

 Посещение театра, 

муееви  

 Организация и 

проведение 
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творческого 

досуга 

несовершеннолетн

их в возрасте 10-

14 лет из семей 

СОП 

 Организация 

поездки на 

краевую 

спартакиады 

г.Барнаул 

Организация поездки на 

краевой творческий 

фестиваль «Звездный дождь» 

ГИБДД Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Прокуратура 

налоговая 

Правовые уроки Участие в 

олимпиадах 

различного 

уровня 

Конференции 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

График  

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные часы 

УФСНК 

(наркоконтрол

ь) 

Совместные уроки. Муниципальная 

программа по 

реализации 

Стратегии 

государственной 

антинаркотическо

й компании. 

Постановление №  

 

ДЮСШ Спортивные классы Договор 

Клуб «Отцов и 

детей» 

Секции, соревнования 

УГО и ЧС Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

План мероприятий по 

сотрудничеству в вопросах 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности , 

физической культуры и 

спорта, творчества и 

молодежной политики в 

области пожарной 
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безопасности в городе 

Новоалтайск на 2014 год 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Городская 

Молодежная 

Дума 

Парламентские 

уроки 

 совместные мероприятия, 

акции, встречи с депутатами. 

Учреждения 

культуры, 

музеи, 

библиотеки 

Уроки Элективы, 

факультативы 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Кружки, студии 

Образовательн

ые 

организации 

Договор 

Уроки 

 

Олимпиады 

разных уровней 

Экскурсии, дни открытых 

дверей, конкурсы разных 

уровней 

Школа вожатых 

Общественные 

объединения, 

организации  

  Договор 

Участие в конкурсах 

различного уровня, 

классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

 

Туристические 

агентства 

  Договор № от 

Поездки, экскурсии. 

Союз 

художников и 

писателей 

  Соглашение № от 

Проведение совместных 

мероприятий 

 урочная внеурочная внеклассная 

Д   Е   К   А   Б  Р   Ь 

Школа Рабочие программы 

по предметам:  

«Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

«Немецкий язык», 

«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Кружки,  

спортивные 

секции, клубы. 

Психологическое 

сопровождение. 

График работы. 

 

Муниципальная программа 

преступлений и иных 

правонарушений в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы. Постановление № 192 

от 03.02.14 

Муниципальная целевая 

программа «Профилактика 

терроризма  и экстремизма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация проявления 

терроризма, экстремизма на 

территории г.Новоалтайска на 

2012-2014». Постановление № 

1424 от 11.07.11 

Антинаркотическая 

программа по реализации 

Стратегии  государственной 

антинаркотической политики 

Российской Федерации до 

2020 года в муниципальном 

образовании городском 
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мир».   

Программа 

«Здоровьесберегаю

щая среда в 

образовательном 

учреждении» 

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

округе города Новоалтайска 

на период 2013 -2015 годы. 

Постановление № 1201 от  

06.06.2012 

Краевая программа «Права 

человека – основа 

гражданского общества»  

Краевой конкурс «Налоговая 

грамотность» 

Программа 

Детские и подростковые 

организации 

Программа «Духовно-

нравственного воспитания» 

Работа трудовых секторов ПО 

школы 

Работа волонтерского отряда 

Совет Профилактики. 

Классные часы по ЗОЖ. 

Деятельность наркопостов и 

волонтерских отрядов.  

Проведение акций, 

мероприятий 

Участие в проектах ,грантах, 

конкурсах различного уровня 

интеллектуальных  играх, 

профильных сменах, научных 

форумах 

Учитель Организация 

учебного процесса 

,физкультминутки, 

динамические 

перемены. 

Элективы, 

факультативы 

Профилактичес

кие программы 

«Все цвета, 

кроме черного», 

«Здоровое 

питание», 

«Умей сказать 

нет»….. 

Кружки 

МО классных руководителей 

Городские МО 

Курсы повышения 

квалификации 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, проектах 

Ученик Уроки : «Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

«Немецкий язык», 

Программы, 

проекты, 

исследовательск

ие работы,  

НОУ, олимпиады, 

конкурсы 

Кружки, секции 
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«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

 

Родитель  Проекты, 

круглые столы, 

лектории, 

родительский 

урок 

Родительский комитет 

Общешкольный родительский 

комитет 

Совет школы 

Попечительский совет 

Помощь в организации и 

проведение совместных 

мероприятий. 

ДЮЦ МО «Классный 

руководитель» 

Городские  

программы: 

«Юные туристы 

спасатели», 

«Новое 

поколение», 

«Детская 

Академия 

краеведения», 

СМИ «Летящий 

жираф», Школа 

волонтеров. 

Городской 

социально-

педагогический 

проект «Здоровье. 

Будущее. Дети!» 

Договор № 

От 

Программы 

Объединения «Юные 

хоккеисты», «Айкидо», 

«Шахматы». 

 

СЮН  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

СЮТ  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

 

ДШИ  Договор № от 

Программа «» 

Привлечение 

специалистов 

Привлечение специалистов к 

реализации проектов, 

оцениванию творческих работ 

учащихся 

НГХУ Договор № от 

Педагогическая 

практика в ОУ 

города 

 Договор № от 

Передвижные выставки 

КОА 

г.Новоалтайска 

Методическое 

сопровождение 

педагогов 

1.Городской 

конкурс 

исследовательски

х работ и 

Программа развития 

муниципальной системы 

образования города 

Новоалтайска на 2013 -2017 
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творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников 

«ЮНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕ

ЛЬ В РОДНОМ 

ГОРОДЕ» 

2. Научно-

практическая 

конференция  

«Будущее Алтая» 

 

годы 

КГБУЗ ГБ им. 

Л.Я. 

Литвиненко 

 

 Родительские 

собрания, 

классные часы, 

Диспансеризация, 

медосмотры. 

Договор обслуживания № 

совместные мероприятия, 

участие в акциях, форумах. 

Бассейн 

«Атлантика» 

  Договор №  

Приказ № 

Соглашение 

Столовая  Организация 

горячего питания 

Организация совместных 

мероприятий. 

Договор №  

ОДН Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

КДН 

КГБ УСО 

«Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

города 

Новоалтайска» 

Правовые уроки Методическое 

сопровождение и 

консультативная 

помощь 

В рамках целевой краевой 

программы программа «Дети 

Алтая» 

Проведение совместных 

мероприятий, акций 

МП «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы» 

 проведение 

семинаров для 

специалистов 

системы 

профилактики 

 организация «часа 

прямого 

провода»по 

вопросам защиты 

прав 
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несовершеннолетн

их 

 проведение 

лекций для 

подростков 

 проведение 

рейдовых 

мероприятий 

 Проведение 

новогодних 

праздников 

 Организация и 

проведение 

«Вечерней 

гостиной» на базе 

МДОУ ДОД ДЮЦ 

 Посещение театра, 

музеев и  

 Организация и 

проведение 

творческого 

досуга 

несовершеннолетн

их в возрасте 10-

14 лет из семей 

СОП 

 Организация 

поездки на 

краевую 

спартакиады 

г.Барнаул 

Организация поездки на 

краевой творческий 

фестиваль «Звездный дождь» 

ГИБДД Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Прокуратура 

налоговая 

Правовые уроки Участие в 

олимпиадах 

различного 

уровня 

Конференции 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

График  

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные часы 

УФСНК 

(наркоконтрол

Совместные уроки. Муниципальная 

программа по 
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ь) реализации 

Стратегии 

государственной 

антинаркотическо

й компании. 

Постановление №  

ДЮСШ Спортивные классы Договор 

Клуб «Отцов и 

детей» 

Секции, соревнования 

УГО и ЧС Правовые уроки 

Учебная эвакуация 

Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

План мероприятий по 

сотрудничеству в вопросах 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности , 

физической культуры и 

спорта, творчества и 

молодежной политики в 

области пожарной 

безопасности в городе 

Новоалтайск на 2014 год 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Городская 

Молодежная 

Дума 

  совместные мероприятия, 

акции, встречи с депутатами. 

Учреждения 

культуры, 

музеи, 

библиотеки 

Уроки Элективы, 

факультативы 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Кружки, студии 

Образовательн

ые 

организации 

Договор 

Уроки 

 

Олимпиады 

разных уровней 

Экскурсии, дни открытых 

дверей, конкурсы разных 

уровней 

Школа вожатых 

Общественные 

объединения, 

организации  

  Договор 

Участие в конкурсах 

различного уровня, 

классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

 

Туристические 

агентства 

  Договор № от 

Поездки, экскурсии. 

Союз 

художников и 

писателей 

  Соглашение № от 

Проведение совместных 

мероприятий 

 урочная внеурочная внеклассная 

Я   Н   В   А     Р   Ь 

Школа Рабочие программы Программа Муниципальная программа 
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по предметам: 

«Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

«Немецкий язык», 

«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания»  

Программа 

«Здоровьесберегаю

щая среда в 

образовательном 

учреждении» 

 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Кружки,  

спортивные 

секции, клубы. 

Психологическое 

сопровождение. 

График работы. 

 

преступлений и иных 

правонарушений в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы. Постановление № 192 

от 03.02.14 

Муниципальная целевая 

программа «Профилактика 

терроризма  и экстремизма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация проявления 

терроризма, экстремизма на 

территории г.Новоалтайска на 

2012-2014». Постановление № 

1424 от 11.07.11 

Антинаркотическая 

программа по реализации 

Стратегии  государственной 

антинаркотической политики 

Российской Федерации до 

2020 года в муниципальном 

образовании городском 

округе города Новоалтайска 

на период 2013 -2015 годы. 

Постановление № 1201 от  

06.06.2012 

Краевая программа «Права 

человека – основа 

гражданского общества»  

Краевой конкурс «Налоговая 

грамотность» 

Программа 

Детские и подростковые 

организации 

Программа «Духовно-

нравственного воспитания» 

Работа трудовых секторов ПО 

школы 

Работа волонтерского отряда 

Совет Профилактики. 

Классные часы по ЗОЖ. 

Деятельность наркопостов и 

волонтерских отрядов.  

Проведение акций, 

мероприятий 

Участие в проектах ,грантах, 

конкурсах различного уровня 

интеллектуальных  играх, 

профильных сменах ,научных 

форумах 

Учитель Организация 

учебного процесса 

,физкультминутки, 

Элективы, 

факультативы 

Профилактичес

Кружки 

МО классных руководителей 

Городские МО 
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динамические 

перемены. 
кие программы 

«Все цвета, 

кроме черного», 

«Здоровое 

питание», 

«Умей сказать 

нет»….. 

Курсы повышения 

квалификации 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, проектах 

Ученик Уроки : «Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

«Немецкий язык», 

«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

 

Программы, 

проекты, 

исследовательск

ие работы,  

НОУ, олимпиады, 

конкурсы 

Кружки, секции 

 

Родитель  Проекты, 

лектории, 

круглые столы, 

родительский 

урок 

Родительский комитет 

Общешкольный родительский 

комитет 

Совет школы 

Попечительский совет 

Помощь в организации и 

проведение совместных 

мероприятий. 

ДЮЦ МО «Классный 

руководитель» 

Городские  

программы: 

«Юные туристы 

спасатели», 

«Новое 

поколение», 

«Детская 

Академия 

краеведения», 

СМИ «Летящий 

жираф», Школа 

волонтеров. 

Городской 

социально-

педагогический 

Договор № 

От 

Программы 

Объединения «Юные 

хоккеисты», «Айкидо», 

«Шахматы». 
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проект «Здоровье. 

Будущее. Дети!» 

СЮН  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

Краевой конкурс «Зеленая 

планета» 

СЮТ  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

 

ДШИ  Договор № от 

Программа «» 

Привлечение 

специалистов 

Привлечение специалистов к 

реализации проектов, 

оцениванию творческих работ 

учащихся 

НГХУ Договор № от 

Педагогическая 

практика в ОУ 

города 

 Договор № от 

Передвижные выставки 

КОА 

г.Новоалтайска 

Методическое 

сопровождение 

педагогов 

1.Городской 

конкурс 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников 

«ЮНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕ

ЛЬ В РОДНОМ 

ГОРОДЕ» 

2. Научно-

практическая 

конференция  

«Будущее Алтая» 

 

Программа развития 

муниципальной системы 

образования города 

Новоалтайска на 2013 -2017 

годы 

КГБУЗ ГБ им. 

Л.Я. 

Литвиненко 

 

 Родительские 

собрания, 

классные часы, 

Диспансеризация, 

медосмотры. 

Договор обслуживания № 

совместные мероприятия, 

участие в акциях, форумах. 

Бассейн 

«Атлантика» 

  Договор №  

Приказ № 

Соглашение 

Столовая  Организация 

горячего питания 

Организация совместных 

мероприятий. 

Договор №  

ОДН Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 
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руководителей 

Педагогические 

советы 

КДН 

КГБ УСО 

«Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

города 

Новоалтайска» 

Правовые уроки Методическое 

сопровождение и 

консультативная 

помощь 

В рамках целевой краевой 

программы программа «Дети 

Алтая» 

Проведение совместных 

мероприятий, акций 

МП «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы» 

 проведение 

семинаров для 

специалистов 

системы 

профилактики 

 организация «часа 

прямого 

провода»по 

вопросам защиты 

прав 

несовершеннолетн

их 

 проведение 

лекций для 

подростков 

 проведение 

рейдовых 

мероприятий 

 Поездки на 

лыжную базу 

 Организация и 

проведение 

«Вечерней 

гостиной» на базе 

МДОУ ДОД ДЮЦ 

 Посещение театра, 

музеев и  

 Организация и 

проведение 

творческого 

досуга 

несовершеннолетн

их в возрасте 10-

14 лет из семей 

СОП 

 Организация 

поездки на 
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краевую 

спартакиады 

г.Барнаул 

Организация поездки на 

краевой творческий 

фестиваль «Звездный дождь» 

ГИБДД Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Прокуратура 

налоговая 

Правовые уроки Участие в 

олимпиадах 

различного 

уровня 

Конференции 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

График  

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные часы 

УФСНК 

(наркоконтрол

ь) 

Совместные уроки. Муниципальная 

программа по 

реализации 

Стратегии 

государственной 

антинаркотическо

й компании. 

Постановление №  

 

ДЮСШ Спортивные классы Договор 

Клуб «Отцов и 

детей» 

Секции, соревнования 

УГО и ЧС Правовые уроки 

Учебная эвакуация 

Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

План мероприятий по 

сотрудничеству в вопросах 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности , 

физической культуры и 

спорта, творчества и 

молодежной политики в 

области пожарной 

безопасности в городе 

Новоалтайск на 2014 год 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Городская 

Молодежная 

Дума 

Парламентские 

уроки 

 совместные мероприятия, 

акции, встречи с депутатами. 
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Учреждения 

культуры, 

музеи, 

библиотеки 

Уроки Элективы, 

факультативы 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Кружки, студии 

Образовательн

ые 

организации 

Договор 

Уроки 

 

Олимпиады 

разных уровней 

Экскурсии, дни открытых 

дверей, конкурсы разных 

уровней 

Школа вожатых 

Общественные 

объединения, 

организации  

  Договор 

Участие в конкурсах 

различного уровня, 

классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

 

Туристические 

агентства 

  Договор № от 

Поездки, экскурсии. 

Союз 

художников и 

писателей 

  Соглашение № от 

Проведение совместных 

мероприятий 

 урочная внеурочная внеклассная 

Ф   Е   В   Р   А  Л   Ь 

Школа Рабочие программы 

по предметам: 

«Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

«Немецкий язык», 

«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Программа 

«Здоровьесберегаю

щая среда в 

образовательном 

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Кружки,  

спортивные 

секции, клубы. 

Психологическое 

сопровождение. 

График работы. 

 

Муниципальная программа 

преступлений и иных 

правонарушений в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы. Постановление № 192 

от 03.02.14 

Муниципальная целевая 

программа «Профилактика 

терроризма  и экстремизма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация проявления 

терроризма, экстремизма на 

территории г.Новоалтайска на 

2012-2014». Постановление № 

1424 от 11.07.11 

Антинаркотическая 

программа по реализации 

Стратегии  государственной 

антинаркотической политики 

Российской Федерации до 

2020 года в муниципальном 

образовании городском 

округе города Новоалтайска 

на период 2013 -2015 годы. 

Постановление № 1201 от  

06.06.2012 

Краевая программа «Права 

человека – основа 

гражданского общества»  

Краевой конкурс «Налоговая 

грамотность» 
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учреждении» 

 
Программа 

Детские и подростковые 

организации 

Программа «Духовно-

нравственного воспитания» 

Работа трудовых секторов ПО 

школы 

Работа волонтерского отряда 

Совет Профилактики. 

Мероприятия 

1.Классные часы по ЗОЖ. 

2.Дни Здоровья,  

3.«Папа, мама ,я – спортивная 

семья», 4.Классные часы по 

ЗОЖ. 

5.«Президентские 

состязания». 

6.Шефство над ветеранами. 

Деятельность наркопостов и 

волонтерских отрядов.  

Проведение акций, 

мероприятий 

Участие в проектах ,грантах, 

конкурсах различного уровня 

интеллектуальных  играх, 

профильных сменах ,научных 

форумах 

Учитель Организация 

учебного процесса 

,физкультминутки, 

динамические 

перемены. 

Элективы, 

факультативы 

Профилактичес

кие программы 

«Все цвета, 

кроме черного», 

«Здоровое 

питание», 

«Умей сказать 

нет»….. 

Кружки 

МО классных руководителей 

Городские МО 

Курсы повышения 

квалификации 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, проектах 

Ученик Уроки : «Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

«Немецкий язык», 

«Биология», 

Программы, 

проекты, 

исследовательск

ие работы,  

НОУ, олимпиады, 

конкурсы 

Кружки, секции 
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«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

 

Родитель  Проекты, 

круглые столы, 

лектории, 

родительский 

урок. 

Родительский комитет 

Общешкольный родительский 

комитет 

Совет школы 

Попечительский совет 

Помощь в организации и 

проведение совместных 

мероприятий. 

ДЮЦ МО «Классный 

руководитель» 

Городские  

программы: 

«Юные туристы 

спасатели», 

«Новое 

поколение», 

«Детская 

Академия 

краеведения», 

СМИ «Летящий 

жираф», Школа 

волонтеров. 

Городской 

социально-

педагогический 

проект «Здоровье. 

Будущее. Дети!» 

Договор № 

От 

Программы 

Объединения «Юные 

хоккеисты», «Айкидо», 

«Шахматы». 

Военно-патриотический клуб 

«Русич» 

Программа «Универсальный 

бой», «Военное дело» 

 

СЮН  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

СЮТ  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

 

ДШИ  Договор № от 

Программа «» 

Привлечение 

специалистов 

Привлечение специалистов к 

реализации проектов, 

оцениванию творческих работ 

учащихся 

НГХУ Договор № от 

Педагогическая 

практика в ОУ 

города 

 Договор № от 

Передвижные выставки 

КОА 

г.Новоалтайска 

Методическое 

сопровождение 

педагогов 

1.Городской 

конкурс 

исследовательски

х работ и 

творческих 

Программа развития 

муниципальной системы 

образования города 

Новоалтайска на 2013 -2017 

годы 
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проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников 

«ЮНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕ

ЛЬ В РОДНОМ 

ГОРОДЕ» 

2. Научно-

практическая 

конференция  

«Будущее Алтая» 

КГБУЗ ГБ им. 

Л.Я. 

Литвиненко 

 

 Родительские 

собрания, 

классные часы, 

Диспансеризация, 

медосмотры. 

Договор обслуживания № 

совместные мероприятия, 

участие в акциях, форумах. 

Бассейн 

«Атлантика» 

  Договор №  

Приказ № 

Соглашение 

Столовая  Организация 

горячего питания 

Организация совместных 

мероприятий. 

Договор №  

ОДН Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

КДН 

КГБ УСО 

«Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

города 

Новоалтайска» 

Правовые уроки Методическое 

сопровождение и 

консультативная 

помощь 

В рамках целевой краевой 

программы программа «Дети 

Алтая» 

Проведение совместных 

мероприятий, акций 

МП «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы» 

 проведение 

семинаров для 

специалистов 

системы 

профилактики 

 организация «часа 

прямого 

провода»по 

вопросам защиты 

прав 

несовершеннолетн

их 
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 проведение 

лекций для 

подростков 

 проведение 

рейдовых 

мероприятий 

 Поездки на 

лыжную базу. 

 Организация и 

проведение 

«Вечерней 

гостиной» на базе 

МДОУ ДОД ДЮЦ 

 Посещение театра, 

музеев и  

 Организация и 

проведение 

творческого 

досуга 

несовершеннолетн

их в возрасте 10-

14 лет из семей 

СОП 

 Организация 

поездки на 

краевую 

спартакиады 

г.Барнаул 

Организация поездки на 

краевой творческий 

фестиваль «Звездный дождь» 

ГИБДД Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Прокуратура 

налоговая 

Правовые уроки Участие в 

олимпиадах 

различного 

уровня 

Конференции 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

График  

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные часы 

УФСНК 

(наркоконтрол

ь) 

Совместные уроки. Муниципальная 

программа по 

реализации 

Стратегии 

государственной 
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антинаркотическо

й компании. 

Постановление №  

ДЮСШ Спортивные классы Договор 

Клуб «Отцов и 

детей» 

Секции, соревнования 

УГО и ЧС Правовые уроки 

Учебная эвакуация 

Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

План мероприятий по 

сотрудничеству в вопросах 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности , 

физической культуры и 

спорта, творчества и 

молодежной политики в 

области пожарной 

безопасности в городе 

Новоалтайск на 2014 год 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Городская 

Молодежная 

Дума 

Парламентские 

уроки 

Месячник 

Молодого 

избирателя 

совместные мероприятия, 

акции, встречи с депутатами. 

Учреждения 

культуры, 

музеи, 

библиотеки 

Уроки Элективы, 

факультативы 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Кружки, студии 

Образовательн

ые 

организации 

Договор 

Уроки 

 

Олимпиады 

разных уровней 

Экскурсии, дни открытых 

дверей, конкурсы разных 

уровней 

Школа вожатых 

Общественные 

объединения, 

организации  

  Договор 

Участие в конкурсах 

различного уровня, 

классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

 

Туристические 

агентства 

  Договор № от 

Поездки, экскурсии. 

Союз 

художников и 

писателей 

  Соглашение № от 

Проведение совместных 

мероприятий 

Совет 

ветеранов 

 Исследовательск

ие проекты 

План 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

 урочная внеурочная внеклассная 

М   А   Р   Т 

Школа Рабочие программы Программа Муниципальная программа 
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по предметам:  

«Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

«Немецкий язык», 

«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

Программа 

«Здоровьесберегаю

щая среда в 

образовательном 

учреждении» 

 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Кружки,  

спортивные 

секции, клубы. 

Психологическое 

сопровождение. 

График работы. 

 

преступлений и иных 

правонарушений в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы. Постановление № 192 

от 03.02.14 

Муниципальная целевая 

программа «Профилактика 

терроризма  и экстремизма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация проявления 

терроризма, экстремизма на 

территории г.Новоалтайска на 

2012-2014». Постановление № 

1424 от 11.07.11 

Антинаркотическая 

программа по реализации 

Стратегии  государственной 

антинаркотической политики 

Российской Федерации до 

2020 года в муниципальном 

образовании городском 

округе города Новоалтайска 

на период 2013 -2015 годы. 

Постановление № 1201 от  

06.06.2012 

Краевая программа «Права 

человека – основа 

гражданского общества»  

Краевой конкурс «Налоговая 

грамотность» 

Программа 

Детские и подростковые 

организации 

Программа «Духовно-

нравственного воспитания» 

Работа трудовых секторов ПО 

школы 

Работа волонтерского отряда 

Совет Профилактики. 

Шефство над ветеранами. 

Деятельность наркопостов и 

волонтерских отрядов. 

Мероприятия 

1.День Самоуправления 

2. Цикл классных часов по 

ЗОЖ 

Проведение акций, 

мероприятий 

Участие в проектах ,грантах, 

конкурсах различного уровня 

интеллектуальных  играх, 

профильных сменах ,научных 



82 
 

форумах 

Учитель Организация 

учебного процесса 

,физкультминутки, 

динамические 

перемены. 

Элективы, 

факультативы 

Профилактичес

кие программы 

«Все цвета, 

кроме черного», 

«Здоровое 

питание», 

«Умей сказать 

нет»….. 

Кружки 

МО классных руководителей 

Городские МО 

Курсы повышения 

квалификации 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, проектах 

Ученик Уроки : «Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

«Немецкий язык», 

«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

 

Программы, 

проекты, 

исследовательск

ие работы,  

НОУ, олимпиады, 

конкурсы 

Кружки. секции 

 

Родитель  Проекты, 

лектории, 

круглые столы, 

родительский 

урок. 

Родительский комитет 

Общешкольный родительский 

комитет 

Совет школы 

Попечительский совет 

Помощь в организации и 

проведение совместных 

мероприятий. 

ДЮЦ МО «Классный 

руководитель» 

Городские  

программы: 

«Юные туристы 

спасатели», 

«Новое 

поколение», 

«Детская 

Академия 

краеведения», 

СМИ «Летящий 

жираф», Школа 

Договор № 

От 

Программы 

Объединения «Юные 

хоккеисты», «Айкидо», 

«Шахматы». 
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волонтеров. 

Городской 

социально-

педагогический 

проект «Здоровье. 

Будущее. Дети!» 

«Одиссея разума» 

СЮН  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

СЮТ  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

 

ДШИ  Договор № от 

Программа «» 

Привлечение 

специалистов 

Привлечение специалистов к 

реализации проектов, 

оцениванию творческих работ 

учащихся 

НГХУ Договор № от 

Педагогическая 

практика в ОУ 

города 

 Договор № от 

Передвижные выставки 

КОА 

г.Новоалтайска 

Методическое 

сопровождение 

педагогов 

1.Городской 

конкурс 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников 

«ЮНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕ

ЛЬ В РОДНОМ 

ГОРОДЕ» 

2. Научно-

практическая 

конференция  

«Будущее Алтая» 

3. Городская 

научно-

практическая 

конференция «Я - 

Новоалтаец» 

Программа развития 

муниципальной системы 

образования города 

Новоалтайска на 2013 -2017 

годы 

КГБУЗ ГБ им. 

Л.Я. 

Литвиненко 

 

 Родительские 

собрания, 

классные часы, 

Диспансеризация, 

медосмотры. 

Договор обслуживания № 

совместные мероприятия, 

участие в акциях, форумах. 

Бассейн 

«Атлантика» 

  Договор №  

Приказ № 

Соглашение 
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Столовая  Организация 

горячего питания 

Организация совместных 

мероприятий. 

Договор №  

ОДН Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

КДН 

КГБ УСО 

«Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

города 

Новоалтайска» 

Правовые уроки Методическое 

сопровождение и 

консультативная 

помощь 

В рамках целевой краевой 

программы программа «Дети 

Алтая» 

Проведение совместных 

мероприятий, акций 

МП «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы» 

 проведение 

семинаров для 

специалистов 

системы 

профилактики 

 организация «часа 

прямого 

провода»по 

вопросам защиты 

прав 

несовершеннолетн

их 

 проведение 

лекций для 

подростков 

 проведение 

рейдовых 

мероприятий 

 Организация и 

проведение 

«Вечерней 

гостиной» на базе 

МДОУ ДОД ДЮЦ 

 Посещение театра, 

музеев и  

 Организация и 

проведение 

творческого 

досуга 

несовершеннолетн

их в возрасте 10-
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14 лет из семей 

СОП 

 Организация 

поездки на 

краевую 

спартакиады 

г.Барнаул 

Организация поездки на 

краевой творческий 

фестиваль «Звездный дождь» 

ГИБДД Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Прокуратура 

налоговая 

Правовые уроки Участие в 

олимпиадах 

различного 

уровня 

Конференции 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

График  

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные часы 

УФСНК 

(наркоконтрол

ь) 

Совместные уроки. Муниципальная 

программа по 

реализации 

Стратегии 

государственной 

антинаркотическо

й компании. 

Постановление №  

 

ДЮСШ Спортивные классы Договор 

Клуб «Отцов и 

детей» 

Секции, соревнования 

УГО и ЧС Правовые уроки 

Учебная эвакуация 

Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

План мероприятий по 

сотрудничеству в вопросах 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности , 

физической культуры и 

спорта, творчества и 

молодежной политики в 

области пожарной 

безопасности в городе 

Новоалтайск на 2014 год 

Договор 

Классные часы, совместные 
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мероприятия, акции 

Городская 

Молодежная 

Дума 

  совместные мероприятия, 

акции, встречи с депутатами. 

Учреждения 

культуры, 

музеи, 

библиотеки 

Уроки Элективы, 

факультативы 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Кружки, студии 

Образовательн

ые 

организации 

Договор 

Уроки 

Уроки-

профориентации 

Олимпиады 

разных уровней 

Экскурсии, дни открытых 

дверей, конкурсы разных 

уровней 

Школа вожатых 

Общественные 

объединения, 

организации  

  Договор 

Участие в конкурсах 

различного уровня, 

классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Соглашение  

-Ярмарка профессий 

Договор № от 

Школа вожатых 

Биржа 

занятости 

Уроки по 

профориентации 

 Договор № от 

Занятия по профориентации 

 

Туристические 

агентства 

  Договор № от 

Поездки, экскурсии. 

Союз 

художников и 

писателей 

  Соглашение № от 

Проведение совместных 

мероприятий 

Совет 

ветеранов 

 Исследовательск

ие проекты 

План 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

 урочная внеурочная внеклассная 

А   П   Р   Е  Л  Ь 

Школа Рабочие программы 

по предметам:  

«Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

«Немецкий язык», 

«Биология», 

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Кружки,  

спортивные 

секции, клубы. 

Психологическое 

сопровождение. 

График работы. 

 

Муниципальная программа 

преступлений и иных 

правонарушений в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы. Постановление № 192 

от 03.02.14 

Муниципальная целевая 

программа «Профилактика 

терроризма  и экстремизма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация проявления 

терроризма, экстремизма на 

территории г.Новоалтайска на 

2012-2014». Постановление № 

1424 от 11.07.11 

Антинаркотическая 

программа по реализации 
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«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Программа 

«Здоровьесберегаю

щая среда в 

образовательном 

учреждении» 

 

Стратегии  государственной 

антинаркотической политики 

Российской Федерации до 

2020 года в муниципальном 

образовании городском 

округе города Новоалтайска 

на период 2013 -2015 годы. 

Постановление № 1201 от  

06.06.2012 

Краевая программа «Права 

человека – основа 

гражданского общества»  

Краевой конкурс «Налоговая 

грамотность» 

Программа 

Детские и подростковые 

организации 

Программа «Духовно-

нравственного воспитания» 

Работа трудовых секторов ПО 

школы 

Работа волонтерского отряда 

Совет Профилактики. 

Классные часы по ЗОЖ. 

Шефство над ветеранами. 

Деятельность наркопостов и 

волонтерских отрядов.  

Мероприятия 

1. Цикл классных часов по 

профориентации. 

2. Трудовой десант. 

3. День отца. 

Проведение акций, 

мероприятий 

Участие в проектах ,грантах, 

конкурсах различного уровня 

интеллектуальных  играх, 

профильных сменах ,научных 

форумах 

Учитель Организация 

учебного процесса 

,физкультминутки, 

динамические 

перемены. 

Элективы, 

факультативы 

Профилактичес

кие программы 

«Все цвета, 

кроме черного», 

«Здоровое 

питание», 

«Умей сказать 

нет»….. 

Кружки 

МО классных руководителей 

Городские МО 

Курсы повышения 

квалификации 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, проектах 

Ученик Уроки : «Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

Программы, 

проекты, 

исследовательск

Кружки, секции 
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этики», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

«Немецкий язык», 

«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

 

ие работы,  

НОУ, олимпиады, 

конкурсы 

Родитель  Проекты, 

круглые столы. 

Лектории, 

родительский 

урок 

Родительский комитет 

Общешкольный родительский 

комитет 

Совет школы 

Попечительский совет 

Помощь в организации и 

проведение совместных 

мероприятий. 

ДЮЦ МО «Классный 

руководитель» 

Городские  

программы: 

«Юные туристы 

спасатели», 

«Новое 

поколение», 

«Детская 

Академия 

краеведения», 

СМИ «Летящий 

жираф», Школа 

волонтеров. 

Городской 

социально-

педагогический 

проект «Здоровье. 

Будущее. Дети!» 

Конкурсы 

«Одиссея разума» 

«Пожарная 

ярмарка», 

«Конкурс смотр 

уголков по 

пожарной 

безопасности», 

Договор № 

От 

Программы 

Объединения «Юные 

хоккеисты», «Айкидо», 

«Шахматы». 
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«Дозор ДЮП», 

Конкурс смотр 

отрядов ЮИДД 

СЮН  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

Конкурс «Птичий марафон» 

СЮТ  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

 

ДШИ  Договор № от 

Программа «» 

Привлечение 

специалистов 

Привлечение специалистов к 

реализации проектов, 

оцениванию творческих работ 

учащихся 

НГХУ Договор № от 

Педагогическая 

практика в ОУ 

города 

 Договор № от 

Передвижные выставки 

КОА 

г.Новоалтайска 

Методическое 

сопровождение 

педагогов 

1.Городской 

конкурс 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников 

«ЮНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕ

ЛЬ В РОДНОМ 

ГОРОДЕ» 

2. Научно-

практическая 

конференция  

«Будущее Алтая» 

3. Городская 

научно-

практическая 

конференция «Я - 

Новоалтаец» 

Программа развития 

муниципальной системы 

образования города 

Новоалтайска на 2013 -2017 

годы 

КГБУЗ ГБ им. 

Л.Я. 

Литвиненко 

 

 Родительские 

собрания, 

классные часы, 

Диспансеризация, 

медосмотры. 

Договор обслуживания № 

совместные мероприятия, 

участие в акциях, форумах. 

Бассейн 

«Атлантика» 

  Договор №  

Приказ № 

Соглашение 

Столовая  Организация 

горячего питания 

Организация совместных 

мероприятий. 

Договор №  
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ОДН Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

КДН 

КГБ УСО 

«Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

города 

Новоалтайска» 

Правовые уроки Методическое 

сопровождение и 

консультативная 

помощь 

В рамках целевой краевой 

программы программа «Дети 

Алтая» 

Проведение совместных 

мероприятий, акций 

МП «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы» 

 проведение 

семинаров для 

специалистов 

системы 

профилактики 

 организация «часа 

прямого 

провода»по 

вопросам защиты 

прав 

несовершеннолетн

их 

 проведение 

лекций для 

подростков 

 проведение 

рейдовых 

мероприятий 

 Организация и 

проведение 

«Вечерней 

гостиной» на базе 

МДОУ ДОД ДЮЦ 

 Посещение театра, 

музеев и  

 Организация и 

проведение 

творческого 

досуга 

несовершеннолетн

их в возрасте 10-

14 лет из семей 

СОП 

 Организация 
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поездки на 

краевую 

спартакиады 

г.Барнаул 

Организация поездки на 

краевой творческий 

фестиваль «Звездный дождь» 

ГИБДД Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Прокуратура 

налоговая 

Правовые уроки Участие в 

олимпиадах 

различного 

уровня 

Конференции 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

График  

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные часы 

УФСНК 

(наркоконтрол

ь) 

Совместные уроки. Муниципальная 

программа по 

реализации 

Стратегии 

государственной 

антинаркотическо

й компании. 

Постановление №  

 

ДЮСШ Спортивные классы Договор 

Клуб «Отцов и 

детей» 

Секции, соревнования 

УГО и ЧС Правовые уроки 

Учебная эвакуация 

Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

План мероприятий по 

сотрудничеству в вопросах 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности , 

физической культуры и 

спорта, творчества и 

молодежной политики в 

области пожарной 

безопасности в городе 

Новоалтайск на 2014 год 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Городская 

Молодежная 

  совместные мероприятия, 

акции, встречи с депутатами. 
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Дума Весенняя неделя добра 

Учреждения 

культуры, 

музеи, 

библиотеки 

Уроки Элективы, 

факультативы 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Кружки, студии 

Образовательн

ые 

организации 

Договор 

Уроки 

Уроки-

профориентации 

Олимпиады 

разных уровней 

Экскурсии, дни открытых 

дверей, конкурсы разных 

уровней 

Школа вожатых 

Общественные 

объединения, 

организации  

  Договор 

Участие в конкурсах 

различного уровня, 

классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Соглашение  

-Ярмарка профессий 

Договор № от 

Школа вожатых 

Биржа 

занятости 

Уроки по 

профориентации 

 Договор № от 

Занятия по профориентации 

 

Туристические 

агентства 

  Договор № от 

Поездки, экскурсии. 

Союз 

художников и 

писателей 

  Соглашение № от 

Проведение совместных 

мероприятий 

Совет 

ветеранов 

 Исследовательск

ие проекты 

План 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Бизнесс-

инкубатор 

  Договор № от 

Программа 

«Я предприниматель 

ДОЛ Орленок   Договор № от 

Курсы Школа вожатых 

 урочная внеурочная внеклассная 

М   А   Й 

Школа Рабочие программы 

по предметам:  

«Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Кружки,  

спортивные 

секции, клубы. 

Психологическое 

сопровождение. 

График работы. 

 

Муниципальная программа 

преступлений и иных 

правонарушений в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы. Постановление № 192 

от 03.02.14 

Муниципальная целевая 

программа «Профилактика 

терроризма  и экстремизма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация проявления 

терроризма, экстремизма на 

территории г.Новоалтайска на 

2012-2014». Постановление № 

1424 от 11.07.11 
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«Немецкий язык», 

«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

Программа 

«Здоровьесберегаю

щая среда в 

образовательном 

учреждении» 

 

Антинаркотическая 

программа по реализации 

Стратегии  государственной 

антинаркотической политики 

Российской Федерации до 

2020 года в муниципальном 

образовании городском 

округе города Новоалтайска 

на период 2013 -2015 годы. 

Постановление № 1201 от  

06.06.2012 

Краевая программа «Права 

человека – основа 

гражданского общества»  

Краевой конкурс «Налоговая 

грамотность» 

Программа 

Детские и подростковые 

организации 

Программа «Духовно-

нравственного воспитания» 

Работа трудовых секторов  

Программа лагеря дневного 

пребывания. 

Акция «Летний лагерь - 

территория здоровья» 

Акция «Здоровья молодежи - 

богатство России»ПО школы 

Работа волонтерского отряда 

Совет Профилактики. 

Классные часы по ЗОЖ. 

Шефство над ветеранами. 

Деятельность наркопостов и 

волонтерских отрядов.  

Мероприятия 

1. Цикл классных часов по 

профориентации. 

2. Трудовой десант. 

3. День отца. 

4. Акция Бессмертный  полк 

5. Вахта памяти 

Проведение акций, 

мероприятий 

Участие в проектах ,грантах, 

конкурсах различного уровня 

интеллектуальных  играх, 

профильных сменах ,научных 

форумах 

Учитель Организация 

учебного процесса 

,физкультминутки, 

динамические 

Элективы, 

факультативы 

Профилактичес

кие программы 

Кружки 

МО классных руководителей 

Городские МО 

Курсы повышения 
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перемены. «Все цвета, 

кроме черного», 

«Здоровое 

питание», 

«Умей сказать 

нет»….. 

квалификации 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, проектах 

Ученик Уроки : «Право», 

«Обществознание», 

«Основы светской 

этики», «Русский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Краеведение»,  

«Искусство» 

«Технология» 

«Математика», 

«География»,  « 

Английский  язык», 

«Немецкий язык», 

«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Валеология», 

«ОБЖ», 

«Окружающий 

мир».  

 

Программы, 

проекты, 

исследовательск

ие работы,  

НОУ, олимпиады, 

конкурсы 

Кружки, секции 

 

Родитель  Проекты, 

лектории, 

круглые столы 

Родительский комитет 

Общешкольный родительский 

комитет 

Совет школы 

Попечительский совет 

Помощь в организации и 

проведение совместных 

мероприятий. 

ДЮЦ МО «Классный 

руководитель» 

Городские  

программы: 

«Юные туристы 

спасатели», 

«Новое 

поколение», 

«Детская 

Академия 

краеведения», 

СМИ «Летящий 

жираф», Школа 

волонтеров. 

Городской 

социально-

педагогический 

проект «Здоровье. 

Договор № 

От 

Программы 

Объединения «Юные 

хоккеисты», «Айкидо», 

«Шахматы». 

Программа городской 

подростковой организация 

«Созвездие МЫ» (городской 

слет «Лидер»). 
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Будущее. Дети!» 

Конкурсы 

Городской 

интеллектуальная 

игра «Одиссея 

разума», 

городской 

конкурс 

«Пожарная 

ярмарка, 

городской 

конкурс-смотр 

уголков ДЮП», 

городской 

конкурс «Дозор 

ДЮП», городской 

конкурс –смотр 

отрядов ЮИД, 

городской слет 

«Пятая трудовая 

четверть» 

 

СЮН  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

Конкурс «Птичий марафон» 

СЮТ  Договор № 

От 

Программы 

Договор № 

От 

Программы 

 

ДШИ  Договор № от 

Программа «» 

Привлечение 

специалистов 

Привлечение специалистов к 

реализации проектов, 

оцениванию творческих работ 

учащихся 

НГХУ Договор № от 

Педагогическая 

практика в ОУ 

города 

 Договор № от 

Передвижные выставки 

КОА 

г.Новоалтайска 

Методическое 

сопровождение 

педагогов 

1.Городской 

конкурс 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников 

«ЮНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕ

ЛЬ В РОДНОМ 

ГОРОДЕ» 

2. Научно-

Программа развития 

муниципальной системы 

образования города 

Новоалтайска на 2013 -2017 

годы 
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практическая 

конференция  

«Будущее Алтая» 

3. Городская 

научно-

практическая 

конференция «Я - 

Новоалтаец» 

КГБУЗ ГБ им. 

Л.Я. 

Литвиненко 

 

 Родительские 

собрания, 

классные часы, 

Диспансеризация, 

медосмотры. 

Договор обслуживания № 

совместные мероприятия, 

участие в акциях, форумах. 

Бассейн 

«Атлантика» 

  Договор №  

Приказ № 

Соглашение 

Столовая  Организация 

горячего питания 

Организация совместных 

мероприятий. 

Договор №  

ОДН Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

КДН 

КГБ УСО 

«Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

города 

Новоалтайска» 

Правовые уроки Методическое 

сопровождение и 

консультативная 

помощь 

В рамках целевой краевой 

программы программа «Дети 

Алтая» 

Проведение совместных 

мероприятий, акций 

МП «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в городе 

Новоалтайске на 2014-2016 

годы» 

 проведение 

семинаров для 

специалистов 

системы 

профилактики 

 организация «часа 

прямого 

провода»по 

вопросам защиты 

прав 

несовершеннолетн

их 

 проведение 

лекций для 

подростков 
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 проведение 

рейдовых 

мероприятий 

 Организация и 

проведение 

«Вечерней 

гостиной» на базе 

МДОУ ДОД ДЮЦ 

 Посещение театра, 

музеев и  

 Организация и 

проведение 

творческого 

досуга 

несовершеннолетн

их в возрасте 10-

14 лет из семей 

СОП 

 Организация и 

проведение летней 

компании 

оздоровления 

несовершеннолетн

их, состоящих на 

учете-контроле в 

КДН и ЗП города 

 Организация 

поездки на 

краевую 

спартакиады 

г.Барнаул 

Организация поездки на 

краевой творческий 

фестиваль «Звездный дождь» 

ГИБДД Правовые уроки Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

Совместный план 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Городской конкурс 

«Безопасное колесо» 

Прокуратура 

налоговая 

Правовые уроки Участие в 

олимпиадах 

различного 

уровня 

Конференции 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

График  

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Классные часы 

УФСНК 

(наркоконтрол

Совместные уроки. Муниципальная 

программа по 
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ь) реализации 

Стратегии 

государственной 

антинаркотическо

й компании. 

Постановление №  

ДЮСШ Спортивные классы Договор 

Клуб «Отцов и 

детей» 

Секции, соревнования 

УГО и ЧС Правовые уроки 

Учебная эвакуация 

Родительские 

собрания 

МО классных 

руководителей 

Педагогические 

советы 

План мероприятий по 

сотрудничеству в вопросах 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи,формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности , 

физической культуры и 

спорта, творчества и 

молодежной политики в 

области пожарной 

безопасности в городе 

Новоалтайск на 2014 год 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Городская 

Молодежная 

Дума 

  совместные мероприятия, 

акции, встречи с депутатами. 

Весенняя неделя добра 

Учреждения 

культуры, 

музеи, 

библиотеки 

Уроки Элективы, 

факультативы 

Договор 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Кружки, студии 

Образовательн

ые 

организации 

Договор 

Уроки 

Уроки-

профориентации 

Олимпиады 

разных уровней 

Экскурсии, дни открытых 

дверей, конкурсы разных 

уровней 

Школа вожатых 

Общественные 

объединения, 

организации  

  Договор 

Участие в конкурсах 

различного уровня, 

классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Соглашение  

-Ярмарка профессий 

Договор № от 

Школа вожатых 

Биржа 

занятости 

Уроки по 

профориентации 

 Договор № от 

Занятия по профориентации 

Договор № 
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Пятая трудовая четверть 

Туристические 

агентства 

  Договор № от 

Поездки, экскурсии. 

Союз 

художников и 

писателей 

  Соглашение № от 

Проведение совместных 

мероприятий 

Совет 

ветеранов 

 Исследовательск

ие проекты 

План 

Классные часы, совместные 

мероприятия, акции 

Бизнесс-

инкубатор 

  Договор № от 

Программа 

«Я предприниматель 

ДОЛ Орленок   Договор № от 

Курсы Школа вожатых 
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