


 

 

учителя, педагоги 
дополнительного 
образования 

руководитель ОДОД 

3.  Участие педагогов школы в районных, 
городских и региональных мероприятиях 
по теме РОП  

В течение 
года 

Конференции, 
семинары, круглые 
столы 

Педагоги ОУ и 
учреждений 
дополнительного 
образования 

Кулакова Н.В., 
заместитель директора по 
ВР, 
Сидоренко И.А., 
руководитель ОДОД 

4.  Диссеминация опыта через статьи и 
методические разработки педагогов 
сетевого взаимодействия по теме РОП 

В течение 
года 

Публикации Педагоги ОУ и 
учреждений 
дополнительного 
образования 

Педагоги школы 

5.  Заключение договоров о сотрудничестве с 
организациями  – участниками 
методической сети РОП  

В течение 
года 

Договоры, соглашения Руководители 
организаций  

Кулакова Н.В., 
заместитель директора по 
ВР, 
Сидоренко И.А., 
руководитель ОДОД 

6.  Калейдоскоп классных дел волонтерской 
деятельности 

В течение 
года 

Акции, мероприятия, 
события и пр.. 

Адресаты 
волонтерских дел 

Пархомчук Е.Н., педагог-
организатор,  
классные руководители 

7.  Социальная активность учащихся и 
педагогов в рамках работы РОП 
 
 

Август  
 
 

Модуль в рамках 
педагогического совета 

Педагогический 
коллектив 

Кулакова Н.В., 
заместитель директора по 
ВР, 
Сидоренко И.А., 



 

 

 руководитель ОДОД 

8.  Особенности реализации программ 
дополнительного образования в рамках 
РОП 

Август Совещание 
методического 
объединения 

Педагоги ОДОД Сидоренко И.А., 
руководитель ОДОД 
 

9.  Организация работы школы в рамках РОП 
в новых условиях 

Сентябрь Педагогическая 
лаборатория 

Рабочая группа Кулакова Н.В., 
заместитель директора по 
ВР, 
Сидоренко И.А., 
руководитель ОДОД 

10.  Векторы развития волонтерской 
деятельности классных коллективов 

Сентябрь Мониторинг Классные 
руководители 
школы 

Шарикова Е.А., учитель, 
педагог ОДОД, 
председатель МО 
классных руководителей 

11.  Регистрация добровольческих отрядов в 
волонтерских организациях 

Сентябрь Отряды “Волонтеры-
медики”, 
“Открытые сердца”, 
“Зов сердца” 
 

Участники 
волонтерского 
движения школы 

Сидоренко И.А., 
руководитель ОДОД 
Шарикова Е.А., учитель, 
педагог ОДОД, 
председатель МО 
классных руководителей, 
Кубарева А.А., педагог 
ОДОД 

12.  “От единичных классных дел к Школе 
вожатых” 

Октябрь Круглый стол Участники 
методической сети 

Шарикова Е.А., учитель, 
педагог ОДОД, 
председатель МО 



 

 

классных руководителей 

13.  Выезд на базу ДОЛ Ленинградской 
области волонтерских отрядов “Открытые 
сердца”, “Зов сердца” 
 

Ноябрь, 
Март 

Волонтерские практики  Младшие 
школьники 

Шарикова Е.А., учитель, 
педагог ОДОД, 
председатель МО 
классных руководителей, 
Кубарева А.А., педагог 
ОДОД 

14.  Городской фестиваль социокультурных 
практик школьников 
 
 
 

Ноябрь 
  

Секция “Волонтерство в 
образовании: школа 
вожатых” 

Заместитель 
директора по ВР, 
председатели МО 
классных 
руководителей  

Шарикова Е.А., учитель, 
педагог ОДОД, 
председатель МО 
классных руководителей 

15.  Роль отделения дополнительного 
образования в реализации деятельности 
РОП по теме: “Волонтёрская деятельность 
обучающихся” 

Декабрь  Районное учебно-
методическое 
объединение 

Руководители 
ОДОД 

Сидоренко И.А., 
руководитель ОДОД 
 

16.  Волонтёрство: тренд или образ жизни? 
с участием социальных партнеров  

Январь  
 

Городской семинар Заместитель 
директора по ВР, 
председатели МО 
классных 
руководителей, 
руководители 
ОДОД, классные 
руководители, 
педагоги 

Кулакова Н.В., 
заместитель директора по 
ВР, 
Сидоренко И.А., 
руководитель ОДОД 



 

 

дополнительного 
образования 

17.  Промежуточные итоги годовой работы 
школы в режиме РОП 

Февраль Круглый стол Педагогический 
коллектив 

Рабочая группа РОП 

18.  Воспитание социальной активности 
школьников: инновационные 
педагогические практики 

Март Секция в рамках ПМОФ Педагоги ОУ и 
учреждений 
дополнительного 
образования 

Кулакова Н.В., 
заместитель директора по 
ВР, 
Сидоренко И.А., 
руководитель ОДОД 

19.  Добро в эфире Апрель Онлайн конкурс Учащиеся ОУ 
Калининского 
района 

Рабочая группа 

20.  Результаты волонтерской деятельности 
классных коллективов и объединений 
дополнительного образования 

Май Мониторинг Классные 
руководители 
школы 

Сидоренко И.А., 
руководитель ОДОД, 
Шарикова Е.А., 
председатель МО 
классных руководителей 

21.  Подведение итогов учебного года, анализ 
работы районной опорной площадки. 
Представление опыта работы. 
Планирование деятельности на следующий 
учебный год. 

Июнь Педагогический совет Педагогический 
коллектив 

Рабочая группа 
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