1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности. Это целостная динамическая система, целью
которой является развитие личности обучающегося, реализуемая посредством взаимодействия педагога и ученика.
Воспитательная работа ГБОУ Школа №1429 неразрывно связана с учебным процессом, организацией дополнительного
образования и представляет собой единое воспитательное пространство.
Воспитательная тема школы: Адаптивная школа как среда для саморазвития и самореализации личности
участников образовательного процесса.
Миссия школы: создание образовательной среды, в которой станет возможным максимально эффективное
формирование человечного капитала во всех его видах, с учетом индивидуальных особенностей всех участников
образовательного процесса
Воспитательная деятельность ГБОУ Школа №1429 направлена на осуществление основной цели:
Создание условий для формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и
социокультурной идентичности в ее страновом, этническом, гендерном аспектах.
Задачи воспитательной работы на 2017-2018 учебный год
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к
социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Развитие волонтерской деятельности.

Городской целевой программой развития образования «Столичное образование» были определены задачи в
области воспитания детей и молодежи. Реализация этих задач осуществляется по следующим направлениям
деятельности:
• Гражданско-патриотическое воспитание;
• Нравственно-правовое воспитание;
• Художественно-эстетическое воспитание и традиции школы;
• Трудовое воспитание и профессиональная ориентация;
• Профилактическая работа по формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений
среди обучающихся;
• Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса;
• Организационно-методическая работа;
• Работа с родительской общественностью
• Организация контроля над выполнением плана.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ.
2.1. Гражданско-патриотическое воспитание
(на основе программы гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин России»)
Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями,
взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения.
Задачи:
• Утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание
уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;
• Привлечение обучающихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных
ценностей родного края через музейную деятельность;
• Организация проектной деятельности обучающихся по результатам посещения памятников, мемориальных
комплексов, с организацией выставок детских работ, а также увеличение числа обучающихся в акциях,
посвященных памятным датам ВОВ;
• Сотрудничество в проведение воспитательных мероприятий со школьным музеем;

Формы работы:
•
•
•
•
•

Работа школьного музея (сбор материала, оформление стендов, проведение экскурсий, уроков, встреч);
Встречи с ветеранами ВОВ, войн в Афганистане и Чечне;
Возложение цветов и венков к памятникам, погибшим в ВОВ;
Тематические классные часы; проекты
«Круглые столы», игры; дебаты

2.2. Нравственно-правовое воспитание.
Цель: Формирование духовно-нравственных качеств личности и правовой культуры подростков и их родителей.
Задачи:
• приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории
и культуры, к людям других поколений и социальных групп;
• развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к другим
людям, к своему здоровью и внутреннему миру.
• приобретение опыта общения с представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и
очевидцами Великой Отечественной войны; опыт благотворительной деятельности;
Формы работы:
• дискуссии духовно-нравственного содержания, творческие занятия, тематические классные часы;
• Экскурсии, посещения музеев;
• Оформление уголка правовых знаний;
• Проведение конкурсов, олимпиад по праву;
• Круглые столы, парламентский час, дебаты, акции.
2.3. Художественно-эстетическое воспитание и традиции школы.
Цель: Создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся.
Задачи:
• Приобщение к истинным культурным ценностям;
• Развитие чувственных мироощущений, потребности в прекрасном;
• Воспитание эстетического вкуса.
Формы работы:
• Тематические классные часы.

• Посещение музеев, театров, выставок.
• Проведение праздников, концертов
2.4. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация.
Цель: привитие любви к труду и уважение к людям труда.
Задачи:
• Повышение уровня психологической компетенции обучающихся посредством вооружения их
соответствующими знаниями и умениями, побуждение потребности в самосовершенствовании;
• Формирование у школьников положительного отношения к себе, чувства изначальной ценности как
индивидуальности, уверенности в своих способностях применительно к реализации себя в будущей
профессии;
• Ознакомление обучающихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами труда в
условиях безработицы и конкуренции.
Формы работы:
• Беседы, классные часы;
• Ролевые, деловые игры;
• Трудовые десанты;
• Встречи со специалистами по профориентации;
• Анкетирование школьников, родителей;
• Экскурсии на предприятия, в учебные заведения.
• Освоение образовательных профессиональных программ на базе ГБПОУ
2.5. Профилактическая работа по формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений.
Цель: охрана и укрепление здоровья обучающихся, приобщение их к ценностям здорового образа жизни;
систематизация работы по профилактике правонарушений.
Задачи:
• Создание условий для формирования психически здорового, физически развитого и социальноадоптированного человека;
• Воспитание потребности в здоровом образе жизни, воспитание навыков гигиены и привычка соблюдения
режима дня
• Включение детей, требующих особого педагогического внимания, в совместную деятельность.
Формы работы:
• Участие в мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности;
• Лекции, беседы по ЗОЖ;

• Взаимодействие с ОВД района;
• Индивидуальная работа с учащимися;
• Экскурсии, соревнования, слеты, походы;
Направление работы

Класс
Сроки проведения
Ответственный
Сентябрь 2017
Мероприятия, регламентирующие соблюдение учащимися правил внутреннего распорядка
1.Всероссийский классный час:
1-11
01.09.2017
Классные
Гражданско«Россия, устремленная в будущее»
руководители
патриотическое
2.Классный час: «Готов к труду и
1-11
15.09.2017
воспитание
обороне»
Классные
обучающихся
3. День солидарности в борьбе с
5-11
04.09.2017
руководители
терроризмом, беседа «Душой и
сердцем с Бесланом»
3.День Города. Открытие парка
10-11
09.09.2017
Никитина Т.П.
«Зарядье».
Лузина В.А.
Встреча с Президентом РФ - В.В.
Гаврилова И.О.
Путин, Мэр г. Москва – С.С.
Собянин.
Правовое воспитание
обучающихся

Мероприятия

1.Утверждение планов работы на
год, на триместр, на месяц.
2.Собеседование и выявление
обучающихся по категориям:
социально незащищённые, трудные,
группы риска. Составление
социального паспорта класса.
3.Знакомство с планом совместных
действий с ПДН по
предупреждению правонарушений.
4.Знакомство родителей и
обучающихся с Уставом школы и

1-11

Скотников Е.П.

1-11

Классные
руководители

Скотников Е.П.
1-11

Классные
руководители

Художественноэстетическое
воспитание
обучающихся

правилами поведения обучающихся.
5.Знакомство родителей и
обучающихся с уголовной и
административной
ответственностью
несовершеннолетних подростков.
6.Вовлечение трудных обучающихся
в работу кружков, секций, студий и
школьного музея.
7.Беседа с обучающимися «О
правилах безопасного поведения в
образовательном учреждении».
8.Беседа с обучающимися «О
правилах безопасного поведения во
время проведения массовых
мероприятий».
9. Беседа с обучающимися «О
правилах дорожного движения.
Фрей Н.Я. Организация и БДД,ПДД.
1.Утверждение планов работы на
год, на триместр, на месяц.
2.Оформление школьных стендов
учителей предметников и классных
руководителей.
3.Торжественная линейка:
«Первый звонок»
4.Подготовка
к
праздничному
концерту
«Экспромт»,
посвящённому Дню Учителя.
5. Организация Дня самоуправления.
УС школы

Классные
руководители

1-11

1-11
Педагоги
дополнительного
образования
Лузина В.А.
Классные
руководители

1-11

1-11

1-11

Хмарова Ю.П.
Классные
руководители
Хмарова Ю.П.

1-11

Лузина В.А.

1-11

1-11

04.09-15.09.2017

Классные
руководители

1-11

01.09.2017

Лузина В.А.

1-10

14.09-06.10.2017

Лузина В.А.
Князькова Л.А.
Григорьева О.И.
Зимина Е.М.
Гаврилова И.О.
Линева Е.В.

10-11

Дошкольное
5. Праздник «День воспитателя и отделение

28.09.2017

дошкольного работника».
Спортивнооздоровительное
воспитание
обучающихся

Работа с классными
руководителями

1.Утверждение планов работы на
год, на триместр, на месяц.
2.Беседа
с
обучающимися
о
правилах безопасного поведения на
уроках физкультуры
3.Проведение
утренней
гимнастики в классах.
4.Физические
упражнения
и
подвижные игры на динамической
паузе.
5.Городские соревнования «Школа
безопасности» Школьный I этап
6. Школьная спортивная лига по
баскетболу в рамках проекта "КЭСБАСКЕТ"
7. Школьная спортивная лига по
футболу
8. Кросс «Осенний марафон».
Осенние прогулки со спортивным
элементом
1.Содействие в составлении планов
классных руководителей на год, на
триместр, на месяц.
2.
Подготовка
материалов
к
родительскому собранию.
3.
Проведение
установочного
совещания
методического
объединения
классных
руководителей, обсуждение плана
воспитательной работы на 2017-2018
учебный год.

Анциферов М.С.
Летягин Э.В.
1-11

1-11
1-8

10-11
11

10-11
Дошкольное
отделение

По плану ДОгМ

Хмарова Ю.П.
Анциферов М.С.
Анциферов М .С.
Летягин Э.В.
Анциферов М.

1-11

Лузина В.А. –
педагог-организатор

1-11

Исаева Н.Ю. –
учитель начальных
классов

1-11

Лузина В.А. –
педагог-организатор
1-11

4.
Проведение
родительского
собрания.
5.Согласование информации по
музеям, театрам, экскурсиям.

14.09.2017

6.Составление тематики бесед и
классных часов с классными
руководителями.
Работа школьной
библиотеки

Составление и утверждение планов
работы на год.
«Стародавняя Москва»;
200
лет
со
дня
рождения
А.К.Толстого (1817-1875), русского
поэта, писателя
День воинской славы. Бородинское
сражение (1812)
135
лет
со
дня
рождения
Б.С.Житкова (1882-1938), русского
детского писателя.
75 лет назад (1942) началась
публикация
поэмы
А.Т.Твардовского
«Василий
Теркин», считающейся и по сей день
лучшей поэмой о солдате Великой
Отечественной войны.
«Международный день мира»
Массовые мероприятия:
-Экскурсии в школьную библиотеку
учащихся 1-го класса «Знакомство с
Книжным городом». Сулакова
Т.В., Чернотченкова М.А.
«Рассказы
о
животных
и

1-11

01-14.09.2017

5-11

05.09.2017

3-11

08.09.2017

1-8

11.09.2017

6-11

15.09.2017

Никитина Т.П.
директор школы
Сулакова Т.В.
Пятаев Р.Ф.
Лузина В.А. –
педагог-организатор
Классные
руководители
Сулакова Т.В. –
педагогбиблиотекарь
Сулакова Т.В.
Сулакова Т.В. –
педагогбиблиотекарь
Классные
руководители
Сулакова Т.В. –
педагогбиблиотекарь

6-11

21.09.2017

Сулакова Т.В. –
педагогбиблиотекарь

1

15.09.2017

Чернотченкова М.А.

4

22.09.2017

Хорошева Л.Г.

Трудовое воспитание и
профессиональная
ориентация
обучающихся

Система
дополнительного
образования

необычайные приключения» (к 135летию со дня рождения
Бориса Степановича Житкова (18821938)).
Совместная работа библиотека с
отделом
детского
творчества
библиотеки им.Дельвига
Участие
в
городской
акции
«Первоклассный
читатель».
Проведение в школе библиотечного
урока по теме «история книги и
библиотеки»
1.Организация дежурства в школе, в
классе.
2. Оформление стендов «Классный
уголок»
3. Совместная работа с ГБПОУ
Колледж малого бизнеса № 4,
ГБПОУ Колледж легкой
промышленности,
ГБПОУ «МАДК им.А.А.
Николаева» по привлечению
обучающихся в освоении программ
профессионального обучения.
1.Составление планов работы.
2.Мониторинг занятости в системе
дополнительного образования
школы и комплектование групп в
объединениях системы
дополнительного образования.
4.Работа по заполнению
электронной базы ЕСЗ

Пахомова О.Н.

2

01.09.2017

Сулакова Т.В. –
педагогбиблиотекарь
Исаева Н.Ю.
Ламехова Т.А.

5-11

Лузина В.А.

1-11

Классные
руководители
Лузина В.А.
Классные
руководители

9-11

05.09-30.09.2017

1-11
1-11

01.09-30.09.2017

1-11

Лузина В.А.
Классные
руководители

Лузина В.А.

дополнительное образование.
5.Утверждение программ
дополнительного образования.
Работа с родителями и
родительским
комитетом

Гражданскопатриотическое
воспитание,
нравственное
воспитание

1.Родительское собрание:
«Особенности организации учебновоспитательного процесса в 20172018 учебном году»
2. Индивидуальные консультации
учителей предметников и классных
руководителей.
3. Заседание Управляющего Совета
школы.

1-11

05.09.2017

1-11

14.09.2017

1-11

Никитина Т.П.
Классные
руководители
Учителя
предметники

Члена УС

Октябрь 2017
Мероприятия
1. Заседание Совета Музея
5-9
2. Преображенский Оборонно10
спортивный центр Фонда Спецназ
ВДВ. Учебные сборы для
обучающихся образовательных
учреждений г. Москвы Подольский
район, Щапино
3. Олимпиада «Музеи. Парки.
1-11
Усадьбы»
4. Классный час «Безопасные
1-11
каникулы»
5. Олимпиада «Музеи. Парки.
1-10
Усадьбы»
6. Проведение экскурсий Школьный 1-2
Музей
7.Заседание Совета Музея:
распределение и начало обучения

Педагоги
дополнительного
образования

Никитина Т.П.

Пятаев Р.Ф.
Анциферов М.С.

25.10.-28.10.2017

Классные
руководители
Классные
руководители

31.10.-06.11.2017
Пятаев Р.Ф.

экскурсоводов из числа учащихся по
экспозициям музея
8.«Полководцы России»: П.С.
Нахимов и Крымская война.
Правовое воспитание
обучающихся

Пятаев Р.Ф.

1.Урок безопасности «Школьник в
сети Интернет»
2. Беседа по профилактике детского
травматизма, зацепинга и
безопасности на ЖД «Зацеперы:
Крутизна в обмен на жизнь»
3. Учебная эвакуация обучающихся
и педагогического коллектива
школы.
4. Беседа «О правилах безопасного
поведения в дни школьных каникул:
дороги, лифты, водоёмы».
1. Концерт, посвященный дню
Художественноучителя «Экспромт»
эстетическое
воспитание и традиции 2. Подготовка концертных номеров
от класса
школы

5-11

3. День самоуправления, УС школы

24.10.-28.10.2017

5-11

Скотников Е.П.
Дейникина А.А.
Хмарова Ю.П.

1-11

Педагогический
коллектив

1-11
1-11

06.10.2017

Классные
руководители
Лузина В.А.

5-11

14.09-06.10.2017

Классные рук-ли

1-11

06.10.2017

Лузина В.А.
Гаврилова И.О.
Лузина В.А.
Пархоменко Т.В.

4.Традиционный
праздник
«Посвящение в пятиклассники». 5А
Исторический спектакль.

01.10-31.10.2017

5.Подготовка
к
Городскому 1-4
фестивалю «Эстафета искусств».

03.10.2017

5.Выставка рисунков, посвящённая 1-11

05.10.2017

Лузина В.А.
Князькова Л.А.

Дню учителя.
6. «Классные посиделки» в
преддверии осенних каникул
7. Праздник «День пожилого
человека».
8.Осенние праздники во всех
возрастных группах.
9.Фольклорный праздник «Покров».
1.Тестирование уровня физической
Спортивноподготовленности учащихся в
оздоровительное
рамках ГТО
воспитание
2. «Президентские состязания» 5,6,7
обучающихся
классы
3. «День Здоровья и спорта»
«День Здоровья и спорта»
4. «Весёлые старты»
5. Физические упражнения и
подвижные игры на динамической
паузе
6. Школьная спортивная лига по
баскетболу среди юношей 2002-2003
годов рождения при поддержке ПБК
ЦСКА
7.III Чемпионат г. Москвы по
баскетболу среди школьных команд
«Победный мяч»
8. Школьная спортивная лига по
мини-футболу
9.Школьная спортивная лига по
гандболу
Работа с классными 1.Составление планов работы на
осенние каникулы.
руководителями

Зимина Е.М.
1-11
Дошкольное
отделение

Классные
руководители
Линева Е.В.

Летягин Э.В.
Анциферов М.С.
5-7
1-4
5-7
1-4

9

6-7
2-4
10-11
1-11

Лузина В.А.
Классные

2.Организация осеннего отдыха для
учащихся, стоящих на
внутришкольном контроле.
3.Экскурсионная деятельность в 111 классах (по индивидуальному
плану классных руководителей.
Работа
школьной Подготовка и проведение книжных
выставок писателей и поэтов –
библиотеки
юбиляров:
- 125 лет со дня рождения
М.И.Цветаевой (1892-1941), русской
поэтессы.
- 470 лет со дня рождения
М.Сервантеса (1547-1616),
испанского писателя эпохи
Возрождения.
–День Царскосельского лицея (1811
- год открытия).
- 115 лет со дня рождения Е. А.
Пермяка (1902-1982), русского
писателя.
Массовые мероприятия(привлечение
к систематическому чтению,
мероприятия по пропаганде книги и
литературы, мероприятия в помощь
учебному процессу):
- Литературная гостиная «Грани
творчества
Марины Цветаевой».
- Литературная гостиная «Друзья
мои, прекрасен наш союз!» ко Дню
лицея.
- Конкурс чтецов для начальной

1-11

руководители
Скотников Е.П.

1-11

Классные
руководители
Сулакова Т.В. –
педагогбиблиотекарь

5-11

08.10.2017

6-11

09.10.2017

4-11

19.10.2017

4-7

Сулакова Т.В. –
педагогбиблиотекарь
Пахомова О.Н.
Хорошева Л.Г.
Сулакова Т.В.
Учителя русского
языка и литературы

31.10.2017

10-11

03.10-05.10.2017

19.10.2017

Сулакова Т.В.,
Пархоменко Т.В.

24.10.2017

Сулакова Т.В.,

5
1-4

Сулакова Т.В.,
Гаврилова И.О.

школы «Золотая осень»
- «Времена года в произведениях
русских поэтов и писателей»
«Осень» Литературный обзор.
Совместная работа библиотеки с
отделом детского творчества
библиотеки им. Дельвига:
-«Евгений Пермяк и его рассказы»:
литературный час к 115-летию со
дня рождения писателя. Беседа с
презентацией.
-«Пушкинские места в Москве».
Виртуальное путешествие. Лекция презентация
-«Лицейская дружба: Пушкин и
Дельвиг». Литературный час
Трудовое воспитание и 1.Генеральная уборка кабинетов и
профессиональная
школьных помещений.
ориентация
2.Мониторинг качества дежурства
обучающихся
по школе

2

2-5

1.Мониторинг посещения
учащимися кружков и секций
дополнительного образования.
2.Составление плана работы
системы дополнительного
образования в период осенних
каникул

Сулакова Т.В. –
педагогбиблиотекарь

4-6

6-8
5-11

31.10.2017

1-11

Классные
руководители
Хмарова Ю.П.
Лузина В.А.

7-11

3.Оформление актового зала ко Дню 9
учителя.
Система
дополнительного
образования детей

20.10.2017

Классные
руководители
Сулакова Т.В.,
Исаева Н.Ю.,
Ламехова Т.А.

05.10.2017

Хмарова Ю.П.
Зимина Е.М.
Григорьева О.И.
Васильев А.В.
Лузина В.А.,
Педагоги доп.
Образования
Лузина В.А.

Работа с родителями

Гражданскопатриотическое
воспитание

Правовое воспитание
обучающихся

1.Индивидуальные консультации
для родителей.
2. Встреча с родительской
общественностью

1-11

1.Классный час «Толерантность гармония в мире»
2.Классный час, посвященный Дню
народного единства
3.Классный час «Берегите матерей»
(к Всемирному Дню матери)
4.Проведение экскурсий «Школьный
Музей»
1.Собеседование с обучающимися
стоящими на внутришкольном
контроле по организации отдыха в
дни осенних каникул.
2.Вовлечение трудных обучающихся
в общешкольные мероприятия в дни
осенних каникул.
3.Беседа с инспектором по делам
несовершеннолетних со
старшеклассниками «Знаете ли вы
закон?»
5.Проведение инструктажа «О
правилах безопасного поведения во
время экскурсий»
6. Беседа с инспектором
государственной противопожарной
службы МЧС России.

1-11

Учителяпредметники
Никитина Т.П.
Директор школы

Члены УС

Ноябрь 2017
10.11.2017

1-11
06.11.2017
1-11
27.11.2017
3-4

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

5-11

08.11.2017
26.10.2017

Пятаев Р.Ф.
Скотников Е.П.
Классные
руководители

5-11

30.10.-06.11.2017

Скотников Е.П.
Классные
руководители

8-11

Скотников Е.П.
Классные
руководители

1-11

Классные
руководители

1-11

20.11.-24.11.2017

Хмарова Ю.П.

Художественноэстетическое
воспитание и традиции
школы

1.Посещение театров, музеев (по
индивидуальному плану)
3.Конкурс плакатов, посвященный
Дню народного единства.
4.Конкурс рисунка «Моя любимая
мама».
5. Тематическая неделя «Игры и
игрушки».
6.Досуг «День матерей России».
1. Открытое первенство школы по
Спортивношашкам
оздоровительное
2.Открытое первенство школы по
воспитание
шахматам
«Белая ладья»
3.Чемпионат г. Москвы по
баскетболу «Победный мяч»
4. Физические упражнения и
подвижные игры на динамической
паузе
5. Школьная
спортивная лига по
мини-футболу
6. Школьная спортивная лига по
настольному теннису
7. День здоровья «Малыш, расти
здоровым!»
Соревнования «Юный шашист».
к
новогодним
Работа с классными 1.Подготовка
представлениям.
руководителями
2.Планирование
экскурсионной
деятельности на период зимних
каникул.
3.Проведение классных часов
и
тематических бесед

1-11
5-8

30.10-07.11.2017

1-4

24.11-30.11.2017

Классные
руководители
Зимина Е.М.
Григорьева О.И.
Зимина Е.М.

Дошкольное
отделение

Линева Е.В.

1-11

Летягин Э.В.
Анциферов М.С.

1-11

1-8
5-6
10-11
Дошкольное
отделение
1-11

Линева Е.В.
01.12.-27.12.2017

Лузина В.А.

1-11

Классные
руководители

1-11

Классные
руководители

Работа
школьной 1.Выставки к памятным датам и
юбилеям писателей:
библиотеки
- «День народного единства»;
«Международный
день
толерантности»;
-130 лет со дня рождения
С.Я.Маршака (1887-1964), русского
поэта,
переводчика,
классика
детской литературы.
- 165 лет со дня рождения
Д.Н.Мамина-Сибиряка (1852-1912),
русского писателя.
- 110 лет со дня рождения Астрид
Линдгрен (1907-2002), шведской
писательницы.
-215 лет со дня рождения
Вильгельма Гауфа (1802-1827),
немецкого писателя и сказочника
2.Массовые мероприятия
(привлечение к систематическому
чтению, мероприятия по пропаганде
книги и литературы, мероприятия в
помощь учебному процессу).
- Веселое путешествие с Самуилом
Яковлевичем Маршаком (130 лет со
дня рождения (1887-1964))
- Библиотечный праздник
"Посвящение в читатели"
3. Совместная работа библиотеки с
отделом детского творчества
библиотеки им. Дельвига:
«Человек рассеянный…»: к 130 –

1-11
1-11

27.10.2017
16.11.2017

1-11

03.11.2017

1-11

06.11.2017

1-6

14.11.2017

1-6

29.11.2017

2

09.11-11.11.2017

1

21.11.2017

1-2

Сулакова Т.В.
педагогбиблиотекарь

Сулакова Т.В.
педагогбиблиотекарь

Сулакова Т.В.,
Ламехова Т.А.,
Исаева Н.Ю.,
Ефремова О.В.,
Ворожцова Л.В.
Сулакова Т.В.,
Чернотченкова М.А.

летию со дня рождения С.Я.
Маршака. Литературный утренник.
«Волшебница из Стокгольма»: к
110-летию со дня рождения А.
Линдгрен. Литературный портрет.
«Волшебные сказки Гауфа»: к 215летию со дня рождения писателя.
Литературная игра.
«Памятники Москвы ».
Краеведческий час
Трудовое воспитание 1.Проверка дежурных классов.
Контроль дежурства в столовой, на
обучающихся
этажах.
2.Рейды по проверке внешнего вида
учащихся.
1.Посещение занятий педагогов
Система
дополнительного образования.
дополнительного
2.ВШК посещения объединений
образования
системы
дополнительного
образования.
1.Встреча с родительской
Работа с родителями
общественностью
2. Родительское собрание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Сулакова Т.В.
4-6

2-4

4-8
8-11

Классные
руководители

1-11

Классные
руководители
Лузина В.А.

1-11
1-11

Члены УС

Никитина Т.П.

1-11

Классные
руководители

Декабрь
Мероприятия, приуроченные празднованию Нового года
1. Лекторий «Битва за Москву»
5-11
04.12.-08.12.2017
2.Благотворительный фестиваль
1-11
«Центр ДоброТы»
3. Дискуссионный клуб
«СПИД: миф или реальность»
10-11
01.12.2017
5.Проведение экскурсий школьный
5-6

Пятаев Р.С.
Классные
руководители
Дейникина А.А.
Пятаев Р.Ф.

Музей.
Правовое воспитание 1.«Моя конституция – мои права,
мои обязанности, мой выбор» среди
обучающихся
учащихся 7-9 классов.
2.Заседание профилактического
совета школы.
3.Собеседование с обучающимися
состоящими на внутришкольном
контроле по организации отдыха в
дни зимних каникул.
4.Вовлечение обучающихся
состоящих на внутришкольном
контроле в общешкольные
мероприятия в дни зимних каникул.
5.Беседа «О правилах безопасного
поведения в дни зимних каникул:
пиротехнические средства,
водоёмы, ПДД»
1.
Городской
фестиваль,
Художественнопосвященный
контрнаступлению
эстетическое
воспитание и традиции Советских войск «Битва под
Москвой».
школы
1.Школьный конкурс плаката
«Новый Год к нам мчится!».

7-9

13.12.2017

Пархоменко Т.В.
Пятаев Р.Ф.

1-11

Скотников Е.П.

5-11

Скотников Е.П.
Классные
руководители

5-11

Классные
руководители
25.12.-29.12.2017

Хмарова Ю.П.
Классные
руководители

1-11

09.12.2017
19.12.-29.12.2017

Лузина В.А.
Зимина Е.М.
Григорьева О.И.

1-4

26.12-27.12.2017

Лузина В.А.
Исаева Н.Ю.

28.12.2017

Классные
руководители
Линева Е.В.

2-11
10-11

2.Новогодние представления для 5-8
обучающихся начальной школы.
3.Новогодняя
дискотека
для Дошкольное
Отделение
обучающихся средней школы.
4.Акция «Птичья столовая».
5.Новогодние праздники во всех
возрастных группах.

Спортивнооздоровительное
воспитание

1.День Здоровья «Зимние забавы»
2. Соревнования по флорболу
Соревнования по флорболу
3. Физические упражнения и
подвижные игры на динамической
паузе
4. Соревнования «Школа мяча».
Интеллектуально-спортивный
марафон «Играй – ума и силы
набирай!»
Работа с классными 1.Составление планов работы на
зимние каникулы.
руководителями
2.Организация
экскурсионной
деятельности учащихся в период
зимних каникул.
3.Проведение классных часов и
тематических бесед с учащимися.
4.Составление плана работы с
классами
и
экскурсионной
программы на второе полугодие.
5.Проведение
инструктажа
о
правилах безопасного поведения в
дни зимних каникул.

1-4
1-4
5-7

Летягин Э.В.
Анциферов М.С.

Трудовое воспитание и 1.Конкурс на лучшее новогоднее
оформление класса.
профессиональная
2.Новогоднее украшение актового
ориентация
зала школы и Центрального входа в
школу.
3.Генеральная уборка кабинетов и
помещений
4. Работа в зимнем саду, полив и
уход за комнатными растениями

1-11

01.12-15.12.2017

Лузина В.А.

11

20.12.2017

Сибирмовский Д.Ю.
Васильев А.В.

5-11

29.12.2017

7-8

28.12.2017

Классные
руководители
Савина В.В.

1-8
Дошкольное
отделение
1-11

01.12.-16.12.2017

1-11

26.12.-08.01.2018

Лузина В.А.
педагог-организатор
Классные
руководители
Классные
руководители

1-11
1-11

Классные
руководители

1-11

Система
дополнительного
образования

Работа с родителями

Работа школьной
библиотеки

1.Посещение занятий педагогов
1-11
дополнительного образования.
2.Мониторинг занятости учащихся в 1-11
объединениях системы
дополнительного образования.
3.Подготовка концертных номеров
для новогодних мероприятий.
1.Заседание Управляющего совета
школы.
3.Контроль над организацией
питания учащихся (по графику
родительской общественности).
1.Выставки к памятным датам и
юбилеям писателей:
- «Московская битва»;
- 220 лет со дня рождения Генриха
Гейне (1797-1856), немецкого поэта,
прозаика.
- 80 лет со дня рождения (1937)
Эдуарда Успенского, русского
писателя, автора повестей и
рассказов для детей
- 280 лет со дня рождения Рудольфа
Эриха Распе (1737-1794) немецкого
поэта, историка, автора рассказов о
бароне Мюнхгаузене.
230 лет А.Погорельскому (17871836), русскому писателю.
2.Массовые мероприятия
(привлечение к систематическому
чтению, мероприятия по пропаганде
книги и литературы, мероприятия в

01.12-15.12.2017

Лузина В.А.

01.12-15.12.2017

Лузина В.А.
Педагоги
дополнительного
образования
Никитина Т.П.
директор школы

Члены УС
Родительский
актив
1-11

4-11
8-11

05.12.2017
13.12.2017

1-5

22.12.2017

1-6

30.12.2017

1-5

30.12.2017

Сулакова Т.В.педагогбиблиотекарь

помощь учебному процессу):
- «Великий выдумщик - барон
Мюнхгаузен». Литературная игра.
- Беседа на тему «Что для тебя
является символом России» на
материале произведений русских
поэтов и писателей
- Конкурс чтецов для начальной
школы «Зимушка-зима»
3. Совместная работа библиотеки с
отделом детского творчества
библиотеки им. Дельвига:
- «Катится, катится голубой вагон»:
игра-путешествие с героями
произведений Э. Успенского: к 80летию писателя
- «Москва в солдатской шинели».
Литературно – музыкальная
композиция о битве под Москвой.
- «Поговорим про Новый год:
обычаи и традиции встречи Нового
года». Лекция – презентация. Игры.
Викторины.
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22.12.2017

7

12.12.2017

1-4

20.12.2017

Сулакова Т.В.,
Ефремова О.В.,
Ворожцова Л.В.
Сулакова Т.В.,
ГригорьеваО.И.,
Курбанская С.Ю.
Пятаев Р.Ф.
Сулакова Т.В.,
Классные
руководители

1-2

3-8

Сулакова Т.В.,
Классные
руководители

2-3

Январь
Гражданскопатриотическое
воспитание,
нравственно-правовое
воспитание

1.Подготовка к месячнику,
посвящённому Дню Защитника
Отечества.
2.Подготовка к военнопатриотической игре «А ну-ка,

1-11

Классные
руководители

5-9

Летягин Э.В.
Анциферов М.С.

парни!»
3.Проведение диспута среди
учащихся 8-11 классов «Скажи: НЕТ
вредным привычкам».
4. Проведение экскурсий
«Школьный Музей»
1.Беседа с инспектором ПДН на
Правовое воспитание
тему:
«Права
и
обязанности
обучающихся
подростков».
2.Классный час «Знакомство с
законом
«Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних».
3.Просмотр
и
обсуждение
документального видеофильма о
правонарушениях
несовершеннолетних
и
ответственности за них.
4.Семинар с учителями начальной
школы
и
классными
руководителями о формах и методах
внеклассной
работы
по
профилактике детского травматизма
на дорогах города.
5.
Учебная эвакуация в зимних
условиях.
1. Городской Конкурс макетов,
Художественнопосвященных Москве и 75-летию
эстетическое
воспитание и традиции Сталинградской битвы.
1.Подготовка к концертной
школы
программе для пап и дедушек,
посвящённой 23 февраля.

8-11

Скотников Е.П.
Хмарова Ю.П.

7-8

Пятаев Р.Ф.

8-11

Скотников Е.П.
Хмарова Ю.П.

7-9

Классные
руководители
Скотников Е.П.

9-11

Дейникина А.А.

1-4

Исаева Н.Ю.
Хмарова Ю.П.

1-11

Педагогический
коллектив
Лузина В.А.
Никитина Т.П.

23.01.2018

1-4

Лузина В.А.
Осадчук М.Н.
Князькова Л.А.

2. Выставка работ декоративноприкладного творчества
«Зимние узоры»
Трудовое воспитание и 1.Классный час «Профессии наших
родителей»
профессиональная
2.Выставка «Предприятия моего
ориентация
города» (творческий отчет по
обучающихся
посещенным предприятиям города
Москвы)
3.Экскурсии на предприятия города
4.Совместная работа с ГБПОУ г.
Москвы по привлечению детей к
изучению профессиональных
образовательных программ.
1. Школьные соревнования
Спортивно«Веселые старты» 4-7 классы
оздоровительное
2.Физические упражнения и
воспитание
подвижные игры на динамической
паузе
3. Первенство по шашкам "Чудошашки" среди команд
образовательных организаций
Сборные команды образовательных
организаций города Москвы
4. Кубок
Департамента образования г.
Москвы по гандболу
5. Тематическая неделя «Зимние
игры и забавы».
«Мы за здоровое детство!».
Каникулы с гибким режимом,
организованные в тесном
взаимодействии с родителями.

1-4
5-9
1-11
5-9

5-11
7-9

4-7

Зимина Е.М.
Григорьева О.И.
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Летягин Э.В.
Анциферов М.С.

1-8

7-8

6-7

Дошкольное
отделение

Линева Е.В.

Работа с классными
руководители

Работа школьной
библиотеки

1.Экскурсионная деятельность в
классах по индивидуальному плану
классных руководителей.
2.Проведение классных часов и
тематических бесед.
1.Выставки к памятным датам и
юбилеям писателей:
– 60 лет русскому писателю, поэту
Тиму СОБАКИНУ [наст. Андрей
Викторович Иванов] (1958)
– 135 лет со дня рождения русского
писателя Алексея Николаевича
ТОЛСТОГО (1883-1945)
– 390 лет со дня рождения
французского сказочника, поэта
Шарля ПЕРРО (1628-1703)
– 115 лет со дня рождения русской
писательницы Натальи Петровны
КОНЧАЛОВСКОЙ (1903-1988)
– 230 лет со дня рождения
английского поэта Джорджа Ноэла
Гордона БАЙРОНА (1788-1824)
– 90 лет со дня рождения русского
писателя Петра Лукича
ПРОСКУРИНА (1928-2001)
- «Снятие блокады Ленинграда»;
– 80 лет со дня рождения русского
актёра, поэта Владимира
Семёновича ВЫСОЦКОГО (19381980)
180 лет назад (1837) состоялась
дуэль А.С.Пушкина с Дантесом на

Классные
руководители
Лузина В.А.
Классные
руководители

1-11
1-11

1-5

10.01.2018

6-11

10.01.2018

1-5

13.01.2018

1-5

13.01.2018

7-11

22.01.2018

7-11

22.01.2018

4-11
8-11

24.01.2018
25.01.2018

3-11

26.01.2018

Сулакова Т.В.

Черной речке.
2.Массовые мероприятия
(привлечение к систематическому
чтению, мероприятия по пропаганде
книги и литературы, мероприятия в
помощь учебному процессу):
Знакомство с творчеством детского
поэта и писателя Тима СОБАКИНА

Система
дополнительного
образования

Гражданскопатриотическое
воспитание,
нравственно-правовое
воспитание

2-3

18.-19.01.2018

Сулакова Т.В.,
Ламехова Т.А.,
Исаева Н.Ю.,
Ефремова О.В.,
Ворожцова Л.В.

Тема войны в стихах и песнях В.С.
Высоцкого. Литературномузыкальная композиция.

10-11

25.01.2018

Сулакова Т.В.,
Гаврилова И.О.

- Библиотечный урок: «День снятия
блокады Ленинграда».
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26.01.2018

1.Мониторинг занятости учащихся
в объединениях ДОП образования
школы.
2. ВШК посещаемости занятий
детьми кружков и секций системы
дополнительного образования.

1-11

29.01.2018

Сулакова Т.В.,
Пятаев Р.Ф.,
Пархоменко Т.В.
Лузина В.А.
Педагог
дополнительного
образования

Февраль
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
1.Экскурсии в школьный музей.
1-11
2.Уроки мужества «Есть такая
профессия - Родину защищать» для 5-7
20.02.2018
юношей 5-7 классов
3.Спортивно-патриотическая
игра 1-4
22.02.2018
«А ну-ка, парни!»
5. Акция «Собери посылку солдату» 1-11
19.02.2018

Пятаев Р.Ф.
Анциферов М.С.
Анциферов М.С.
Летягин Э.В.
Лузина В.А.

Правовое воспитание
обучающихся

1.Олимпиада по ПДД «Безопасное
колесо-2018»
2.Заседание
профилактического
совета школы.
4.Цикл лекций для обучащихся
школы «О вредном воздействии
табака, алкоголя и токсических
веществ на организм подростка»,
субкультура «Вейперы – опасно!
Вредно! Не модно!»
1. Школьный конкурс плакатов
«Папа может!»

7-8

Хмарова Ю.П.

1-11

Скотников Е.П.

8-11

1- 4
Художественноэстетическое
воспитание и традиции
2.Праздник
«День
защитников 1-11
школы
Отечества».
Дошкольное
3.Праздник «Широкая масленица».
отделение
Трудовое воспитание и
профессиональная
ориентация
Спортивнооздоровительное
воспитание
обучающихся

20.02.2018

22.02.2018

НИИ «Гигиены и
охраны здоровья
детей и подростков»
Классные
руководители
Хмарова Ю.П.
Лузина В.А.
Педагогический
коллектив
Линева Е.В.

1.Экскурсии в учебные заведения
города

8-11

Классные
руководители

1.Всероссийские соревнования
среди школьников «Президентские
состязания» 5,6,7 классы
2.Первенство школы по баскетболу
1 этап
3.Конкурс «Смотр строя и песни»,
посвящённый «Дню защитника
Отечества»

5-7

Летягин Э.В.
Анциферов М.С.

4-9

Анциферов М.С.

3-4

Анциферов М.С.
Ефремова О.В.
Ворожцова Л.В.
Пахомова О.Н.
Хорошева Л.Г.

4.Физические упражнения и

1-8

Анциферов М.С.

Работа с родителями

Работа школьной
библиотеки

подвижные игры на динамической
паузе
5.Открытый городской шахматный
турнир "Белая ладья" при поддержке
Шахматной федерации г. Москвы и
Московского городского совета
ветеранов
6. Семейные соревнования «Мама,
папа, я – спортивная семья» на
уровне ОК и округа.
7.Шашечный турнир среди старших
дошкольников ДО.
1.Индивидуальные консультации
для родителей
2.Конференция «Цели и задачи
предметно-профильной подготовки.
Образовательное пространство
старшей школы».
3. Родительское собрание
1.Выставки к памятным датам и
юбилеям писателей:
- День Победы Советских войск в
Сталинградской битве анонсированная выставка;
- 145 лет со дня рождения русского
писателя Михаила Михайловича
ПРИШВИНА (1873-1954)
- 80 лет со дня рождения русского
писателя Георгия Александровича
ВАЙНЕРА (1938-2009)
- 190 лет со дня рождения
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Дошкольное
отделение

Линева Е.В.

1-11

Классные
руководители
Учителя
предметники
Доленко Н.А.

8-9

Никитина Т.П.
Классные
руководители
Сулакова Т.В.

1-11

5-11

02.02.2018

1-11

04.02.2018

1-11

5-11

08.02.2018

французского писателя Жюля
ВЕРНА (1828-1905)
- 235 лет со дня рождения русского
поэта Василия Андреевича
ЖУКОВСКОГО (1783-1852)
- 80 лет со дня рождения русского
писателя Юрия Иосифовича
КОВАЛЯ (1938-1995)
- 80 лет со дня рождения русского
писателя Георгия Александровича
ВАЙНЕРА (1938-2009)
2.Массовые мероприятия
(привлечение к систематическому
чтению, мероприятия по пропаганде
книги и литературы, мероприятия в
помощь учебному процессу):
- «Полынные сказки» Юрия
Иосифовича КОВАЛЯ
Литературный обзор.
- «Жизнь природы там слышна»
4 февраля — 145 лет со дня
рождения Михаила Михайловича
Пришвина, писателя (1873- 1954)
- «День защитника Отечества» анонсированная выставка, чтение с
остановками; 3-4 класс
3.Совместная работа библиотеки с
отделом детского творчества
библиотеки им. Дельвига:
- «Сбирайтесь, иногда, читать мой
свиток верный…». Вечер памяти
А.С. Пушкина
- «Женщины в жизни А.С.

5-11

09.02.2018

1-7

09.02.2018

7-11

09.02.2018

4

14.02.2018

3

13.02.2018

3-4

20.02.2018

3-10

8-10

Сулакова Т.В.
Пахомова О.Н.
Хорошева Л.Г.
Ефремова О.В.
Ворожцова Л.В.
Сулакова Т.В.
Пахомова О.Н.
Хорошева Л.Г.
Ефремова О.В.
Ворожцова Л.В.
Сулакова Т.В.

Система
дополнительного
образования

Гражданскопатриотическое
воспитание,
нравственно-правовое
воспитание
Правовое воспитание
обучающихся

Пушкина». Лекция – презентация.
1. Внутришкольный контроль
1-11
посещения занятий дополнительного
образования среди обучающихся
школы.
Март
Мероприятия, посвященные международному женскому дню
1.Классный час, посвященный Дню 1-11
воссоединения Крыма с Россией.
1-11
2. «Самолёт Героя-лётчика» –
конкурс моделирования макетов
военных самолётов среди учащихся
средней школы
1.Собеседование с трудными
5-9
учащимися по организации отдыха в
дни весенних каникул.
2.Вовлечение трудных подростков в 5-9
общешкольные мероприятия в дни
весенних каникул.
1-11
4.Беседа « О правилах безопасного
поведения на дорогах города»
1-11
5.Беседа «О правилах безопасного
поведения в школе во время
учебного процесса и на переменах»
1-11
6.Беседа «О правилах безопасного
поведения в дни весенних каникул»
9.Беседа с учащимися «Правила
1-11
поведения при угрозе ЧС».
10.Анкетирование учащихся 11
11
классов Социальная зрелость
выпускников

Лузина В.А.

Классные
руководители
Васильев А.В.
Пятаев Р.Ф.
Скотников Е.П.
Скотников Е.П.
Лузина В.А.
Классные
руководители
Классные
руководители
Хмарова Ю.П.
Хмарова Ю.П.
Сибирмовский Д.Ю.
Дейникина А.А.

Художественноэстетическое
воспитание и традиции
школы

Трудовое воспитание и
профессиональная
ориентация

Спортивнооздоровительное
воспитание

1. Праздничный концерт для
родителей «Весеннее настроение»
2. Классные праздничные вечера
«8 марта: Международный женский
день».
3. Школьный конкурс рисунков
«Неземная красота»
4.Весенние праздники
«Международный женский день» во
всех возрастных группах.
5.«Театральная неделя».
1.Генеральная уборка кабинетов и
школьных помещений.
2.Подготовка спортивного зала к
игре «А ну-ка, девушки!»
3.Рейд по проверке внешнего вида
учащихся.
1.Традиционный школьный Турнир
по баскетболу «Сборная Учеников
против сборной команды учителей»
2.Спортивное мероприятие,
посвящённое 8 Марта
«А, ну-ка, девочки»
3.Соревнования по пионерболу
4.Первенство школы по баскетболу
5.Физические упражнения и
подвижные игры на динамической
паузе
6. Школьная спортивная лига по
настольному теннису
7. Соревнования «Веселые старты».
Зоологические забеги и эстафеты,
посвященные «Дню Земли».

1-11

Лузина В.А.

1-11

Классные
руководители

1-8

Зимина Е.М.

Дошкольное
отделение

Линева Е.В.

5-11

Классные
руководители
Летягин Э.В.

9-11
1-11
10-11

1-4

Доленко Н.А.
Скотников Е.П.
Анциферов М.С.
Летягин Э.В.
Анциферов М.С.

5-9

8-9
Дошкольное
отделение

Линева Е.В.

Работа с родителями

Работа с классными
руководителями

Система
дополнительного
образования
Работа школьной
библиотеки

8.Соревнования по шахматам среди
дошкольников ДО.
1.Родительское собрание «Создание
в семье условий для укрепления и
сохранения здоровья ребёнка»
2.День открытых дверей.

1.Составление планов на весенние
каникулы.
2.Организация весеннего отдыха
учащихся, стоящих на
внутришкольном контроле.
3.Экскурсионная деятельность в 111 классах.
4.Проведение бесед по безопасности
поведения на дорогах города, ПДД,
водоёмах, лифтах.
1. Выставка работ декоративноприкладного творчества кружков
системы дополнительного
образования «Весеннее настроение»
1.Выставки к памятным датам и
юбилеям писателей:
- «8 Марта – международный
женский праздник»;
- 130 лет со дня рождения русского
педагога и писателя Антона
Семёновича МАКАРЕНКО (18881939)
- 105 лет со дня рождения русского

1-11

Классные
руководители

1-8,10

1-11

Никитина Т.П.
Григорьева О.И.
Доленко Н.А.
Исаева Н.Ю.
Лузина В.А.

1-11

Скотников Е.П.

1-11

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11
1-11

05.03.2018

Васильев А.В.
Григорьева О.И.
Зимина Е.М.
Сулакова Т.В.

1-11

06.03.2018

7-11

15.03.2018

1-5

писателя, поэта Сергея
Владимировича МИХАЛКОВА
(1913-2009)
110 лет со дня рождения русского
писателя, Бориса Николаевича
ПОЛЕВОГО [наст. Кампов] (19081981)
- 150 лет со дня рождения русского
писателя, публициста Максима
ГОРЬКОГО [наст. Алексей
Максимович Пешков] (1868-1936)
- «Неделя детской и юношеской
книги» (Л. Н. Толстой (190 лет), Ф.
И. Тютчев (205 лет), В. Г. Короленко
(165 лет), Б. Житков (135 лет), С.
Маршак (165 лет), М. Цветаева (125
лет), Д. Н. Мамин-Сибиряк (165
лет), А. Н. Толстой (135 лет), Б.
Полевой (110 лет), А. Н. Островский
(195 лет))
2. Массовые мероприятия
(привлечение к систематическому
чтению, мероприятия по
пропаганде книги и литературы,
мероприятия в помощь учебному
процессу):
Анонсированная выставка о
знаменитых женщинах России (к 8
Марта);
- «А что у вас?» Литературный
лабиринт по произведениям Сергея
Владимировича Михалкова
(12 марта— 105 лет со дня рождения

15.03.2018

5-11

17.03.2018

1-11

28.03.2018

1-11

26.03-31.03.2018

Сулакова Т.В.,
Классные
руководители
2

05.03.2018

Сулакова Т.В.,
Ламехова Т.А.,
Исаева Н.Ю.

(1913- 2009)
- «Неделя Детской Книги»
городской литературный конкурс
«Лоцманы книжных морей»
Конкурс чтецов для начальной
школы «Весна – природы
пробужденье»
Литературно-музыкальная
композиция «Весна – природы
пробужденье»
3.Совместная работа библиотеки с
отделом детского творчества
библиотеки им. Дельвига:
«Седая старина Москвы». Историкокраеведческая игра
«Чистейшей прелести чистейший
образец»: Н.Н. Пушкина-Ланская».
Лекция – презентация.

Гражданскопатриотическое
воспитание,
нравственно-правовое
воспитание

3-4
5-6

06.03.2018

1-4

21.03-22.03.2018

1

16.03.2018

Апрель
Мероприятия, посвященные «Земля дом, в котором мы живем»
1.Школьный этап интеллектуальной 5-10
По плану ДОгМ
игры «Нить времен»
1-11
2.Неделя космонавтики
3.День музеев
1-11
5.Встреча с ветеранами ВОВ в
1-11
школьном музее.
7. День рождения Николая
1-11
Александровича Боброва –
общешкольное мероприятие.
1-11
8.День музеев
9.Встреча с ветеранами ВОВ в
школьном музее.
7-10

Сулакова Т.В.,
Классные
руководители
Сулакова Т.В.,
Классные
руководители
Сулакова Т.В.,
Чернотченкова М.А.

Пархоменко Т.В.
Классные
руководители
Пятаев Р.Ф.
Пятаев Р.Ф.
Пятаев Р.Ф.
Пятаев Р.Ф.

Правовое воспитание
обучающихся

1.Заседание профилактического
совета школы.
2.Встреча обучающихся школы с
представителями ГИБДД
Басманного района
3.Отработка правил безопасного
поведения при проведении учебной
эвакуации.
4.Инструктаж «О правилах
безопасного поведения во время
эвакуации из здания школы»
1. Радиопередача «Посмеемся от
Художественнодуши».
эстетическое
воспитание и традиции 2. Праздник для первоклассников
«Прощание с Азбукой»
школы
3. Школьный конкурс плакатов
«Космос пространство и время»
4. Досуг «День смеха».
Досуг «День космонавтики».
Фольклорное развлечение
«Встречаем весну».
Трудовое воспитание и 1.Субботник по уборке территории
школы
профессиональная
(по графику)
ориентация
2.Профориентационный цикл
классных часов «Я и профессия».
3.Акция «Чистый двор - чистый
город!»
4.Подготовка кустарников и цветов
к высадке.
1.Спортивно-развлекательная
Спортивнопрограмма для младших
оздоровительное
школьников, посвящённая Дню
воспитание

7-11

Скотников Е.П.

5-9

1-7

Хмарова Ю.П.
Классные
руководители
Хмарова Ю.П.

1-11

Хмарова Ю.П.

1-11

02.04.2018

УС Школы

1

09.04.2018

Чернотченкова М.А.

1-7

12.04.2018

Зимина Е.М.
Васильев А.В.

Дошкольное
отделение
1-11

Линева Е.В.
По плану ДОгМ

Классные
руководители

8-11

Дейникина А.А.

8-10

Классные
руководители
Савина В.В.

3-9
1-4

.

Летягин Э.В.
Анциферов М.С.

обучающихся

Работа с родителями

Работа с классными
руководителями

Система
дополнительного
образования
Работа школьной
библиотеки

Космонавтики «Луночеловечки,
вперёд!»
2.Физические упражнения и
подвижные игры на динамической
паузе.
3. Школьная спортивная лига по
футболу.
4. Школьная спортивная лига по
футболу.
1.Индивидуальные консультации
для родителей
2. Родительское собрание для
будущих первоклассников
1.Семинар для классных
руководителей «Подготовка анализа
воспитательной работы с классом за
год».
3.Проведение классных часов и
тематических бесед по графику.
1.Открытые занятия секций системы
дополнительного образования
школы физкультурно-спортивной
направленности.
1.Выставки к памятным датам и
юбилеям писателей:
– 90 лет со дня рождения русского
поэта Валентина Дмитриевича
БЕРЕСТОВА (1928-1998)
– 200 лет со дня рождения
английского писателя Томаса Майна
РИДА (1818-1883)
- 55 лет со дня первого полета

1-8

8-9
6-7
1-11

Учителяпредметники

Родительская
общественность
1-11

Никитина Т.П.
Исаев Н.Ю.
Лузина В.А.

1-11

Классные
руководители
Лузина В.А.
Летягин Э.В.
Анциферов М.С.
Сафаров М.

1-11

17.04.-21.04.2018

01.04.2018

1-11

04.04.2018

1-11

12.04.2018

Сулакова Т.В.
педагогбиблиотекарь
Классные
руководители

человека в космос;
– 195 лет со дня рождения русского
драматурга Александра
Николаевича ОСТРОВСКОГО
(1823-1886)
– 85 лет со дня рождения русского
писателя-фантаста Бориса
Натановича СТРУГАЦКОГО (19332012)
– 110 лет со дня рождения русской
писательницы Веры Васильевны
ЧАПЛИНОЙ (1908-1994)
2.Массовые мероприятия
(привлечение к систематическому
чтению, мероприятия по
пропаганде книги и литературы,
мероприятия в помощь учебному
процессу):
- «Удивительный мир детства» (1
апреля– 90 лет со дня рождения
русского поэта Валентина
Дмитриевича Берестова (1928-1998))
- Тематический классный час:
«Всемирный день авиации и
космонавтики», фильм «Юрий
Гагарин».
“О жизни зоопарка”( 24 апреля—
110 лет со дня рождения русской
писательницы В. В. Чаплиной ,
(1908- 1994))
- «О тех, кто уже не придёт никогда,
— помните!» беседа по
произведениям русских поэтов.

8-11

12.04.2018

6-11

12.04.2018

1-5

24.04.2018

2

04.04-05.04.2018

Сулакова Т.В.,
Ламехова Т.А.,
Исаева Н.Ю.

5-6

12.04.2018

Сулакова Т.В.,
Классные
руководители

1-4

20.04.2018

Сулакова Т.В.,
Классные
руководители
Сулакова Т.В.,
Пятаев Р.Ф.,
Пархоменко Т.В.

9
26.04-27.04.2018

Гражданскопатриотическое
воспитание

Май
Мероприятия, посвященные 72 летию со дня Победы в ВОВ
1.Подготовка к Фестивалю военно- 1-10
патриотической песни «Кто сказал,
что надо бросить песню на войне».

Лузина В.А.,
Осадчук М.Н.,
Князькова Л.А.

2.Акция «Поздравь солдата с днем
Победы»
3.Акция «Моя семья причастна к той
Победе»
4.Акция «Георгиевская ленточка».
5.Урок
мужества.
Встреча
с
ветеранами
6.Заседание
Совета
музея:
подведение итогов работы.
1.Беседа с инспектором ИДН.
Правовое воспитание
2.Собеседование
с
трудными
обучающихся
учащимися по организации отдыха в
дни летних каникул.
1.Концерт для ветеранов ВОВ
Художественнопосвященный «Дню Победы»
эстетическое
воспитание и традиции 2.Праздник «Последний звонок»
3.Всероссийская акция
школы
«Бессмертный полк»
4.Праздник славянской культуры и
письменности

1-10

Пятаев Р.Ф.,

1-10

Пархоменко Т.В.
Учителя русского
языка и литератиры
Пятаев Р.Ф.

5.День музеев
6. Праздник «Выпускной бал».
Праздник «День победы».
Трудовое воспитание и 1.Подготовка актового зала к
празднику «День Победы».
профессиональная
ориентация

5-10
Дошкольное
отделение
8

1-11

5-10

Пятаев Р.Ф.

5-9

Скотников Е.П.
Классные
руководители

1-10
11
1-11
1-10

08.05.2018

Лузина В.А.,
Сибирмовский Д.Ю.
Классные
руководители
Учителя русского
языка и литературы,
Сулакова Т.В.,
Пятаев Р.Ф.
Линева Е.В.
Скотников Е.П.
Рябенко Л.Ю.
Силантьева И.И.

Спортивнооздоровительное
воспитание
обучающихся

Работа с родителями

Работа с классными
руководителями

2.Генеральная уборка кабинетов и
школьных помещений.
3.Подготовка актового зала к
празднику «Последний звонок».
4.Высадка рассады и уход за
деревьями.
1. Чемпионат г. Москвы по
баскетболу «Победный мяч»
2.День Здоровья «Быстрее. Выше.
Сильнее»
3.Физические упражнения и
подвижные игры на динамической
паузе.
4. День здоровья «Кросс наций».
1.Родительские собрания
«Безопасное поведение в летний
период, подготовка к летним
программам» (1-10 кл.)
2.11 кл.: «Социальная зрелость
выпускников школы».
3.Помощь в организации и
проведении праздника «Последний
звонок- 2016».
2.Помощь в организации и
проведении Выпускного бала в
начальной школе.
4.Помощь в организации и
проведении субботника по
благоустройству и озеленению
пришкольной территории
1.Проведение классных часов и
тематических бесед (по графику).
2.Анализ воспитательной работы в

1-8,10
11
6-8

Классные
руководители
Сибирмовский Д.Ю.
УС школы
Савина В.В.
Летягин Э.В.
Анциферов М.С.

5-10

1-8

1-10

Линева Е.В.
Классные
руководители

11

Дейникина А.А.

11

Сибирмовский Д.Ю.

4

Пахомова О.Н.
Хорошева Л.Г.
Классные
руководители

1-11
1-11

Классные
руководители
Классные

классе.
Система
дополнительного
образования

Работа школьной
библиотеки

1.Итоговая конференция педагогов
дополнительного образования.
2. Выставка работ обучающихся
кружков системы дополнительного
образования школы «Фейерверк
дополнительного образования»
1.Выставки к памятным датам и
юбилеям писателей:
- ДЕНЬ ПОБЕДЫ Советского
Союза над фашисткой Германией в
Великой Отечественной Войне;
– 100 лет со дня рождения русского
писателя Михаила Николаевича
АЛЕКСЕЕВА (1918-2007)
– 115 лет со дня рождения русского
поэта Николая Алексеевича
ЗАБОЛОЦКОГО (1903-1958)
– 85 лет со дня рождения русского
поэта Андрея Андреевича
ВОЗНЕСЕНСКОГО (1933-2010)
– 90 лет русской писательнице
Софье Леонидовне ПРОКОФЬЕВОЙ
(1928)
– 115 лет со дня рождения русской
поэтессы Елены Александровны
БЛАГИНИНОЙ (1903-1989)
2.Массовые мероприятия
(привлечение к систематическому
чтению, мероприятия по пропаганде
книги и литературы, мероприятия в
помощь учебному процессу):

руководители
Лузина В.А.
Лузина В.А.

1-11

1-11

04.05.2018

2-11

06.05.2018

1-11

07.05.2018

7-11

12.05.2018

1-6

14.05.2018

1-4
27.05.2018

Педагоги
дополнительного
образования
Лузина В.А.
Сулакова Т.В.
педагогбиблиотекарь
Классные
руководители

Художественноэстетическое
воспитание

Работа с классными
руководителями
Работа школьной
библиотеки

Система
дополнительного
образования
Работа с родителями и
родительским
комитетом

- -- «Дороги победы»: конкурс
5-11
чтецов посвященный Дню Победы;
- Тематический классный час: «День 4-6
славянской письменности и
культуры», беседа, презентация.
Июнь
1.Организация и проведение
выпускных балов для выпускников
9,11
9, 11 классов.
2.Торжественная церемония
9,11
вручения аттестатов в 9 и 11
классах.
3.Праздник «День защиты детей».
4. День здоровья «Закаляйся, если
Дошкольное
хочешь быть здоров!»
отделение
1.Итоговая конференция классных
1-10
руководителей.
2.Планирование летнего отдыха
1-10
учащихся.
1.Приём учебников, художественной 5-11
литературы взамен утерянных,
сверка учебников с картотекой.
9,11
2.Подготовка документации по
списанию утерянной и полученной
взамен художественной литературы.
1.Анализ работы системы
дополнительного образования за
2017-2018 учебный год
1. Помощь в организации и
11
проведении выпускного вечера в 11
классе.
2. Консультации родителей будущих 1
первоклассников

01.05-05.2018
24.05.2018

Лузина В.А.
педагогорганизатор,
Зимина Е.М.
Хмарова Ю.П.
Сибирмовский Д.Ю.
Линева Е.В.

Классные
руководители
Сулакова Т.В.
педагогбиблиотекарь

Лузина В.А.
Сибирмовский Д.Ю.
Исаева Н.Ю.

