ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1582»

План воспитательной работы ГБОУ Школа №1582
на 2020 -2021 учебный год

Целью воспитательной работы школы является совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной,
физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению на основе индивидуального и личностно-ориентированного подхода.

Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году будет направлена на воспитание личности:
S мыслящей, способной найти выход из нестандартной ситуации, обладающей чётко сформированными навыками учебной
деятельности; с достаточным уровнем базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения;
S творческой, обладающей способностями, развитым интеллектом, стремящейся к преобразующей деятельности;
S креативной, способной к критическому и творческому мышлению, обладающей оригинальностью, способной производить
необычные идеи, отличающиеся от общепринятых, и с развитым воображением;
S духовной, стремящейся к познанию, поиску смысла жизни, цельности; ответственной за свои действия, осознающей собственную
индивидуальность;
S гуманной, стремящейся к миру и добрососедству, милосердию и доброте, способной к состраданию и оказанию помощи, толерантной;
S ведущей здоровый образ жизни;
S свободной, обладающей высоким уровнем самосознания, чувством собственного достоинства, свободным выбором содержания
жизнедеятельности;
S любящей свою Родину.
Задачи воспитательной работы:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах.
Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.
Формирование у учащихся гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и культуры, инициативности и
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.
Создание условий для профориентационной поддержки учащихся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности, профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями,
способностями и с учетом требований рынка труда.
Развитие и упрочнение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого
обучающегося.
Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума.
Способствование к повышению вовлеченности обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации
личности.
Формирование у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
Формирование и укрепление школьных традиций.
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Приоритетные направления воспитательной работы
Направление воспитательной работы
Гражданско-патриотическое воспитание

Нравственное и духовное воспитание

Интеллектуальное воспитание

Воспитание положительного отношения к труду и
творчеству, профориентация

Задачи работы по данному направлению
- формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной
позиции;
- усвоение ценности и содержания таких понятий, как «служение Отечеству», «гражданское
общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих
понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость», «доверие» и др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения
к Отечеству, к согражданам, к семье;
- воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи;
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия
России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям
российского народа;
- развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности.
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях
этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие,
проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о
ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции
своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной
практике;
- воспитание нравственности и развитие творческого интереса к самим себе и окружающим
людям;
- воспитание способности самообеспечивать свою жизнь высокими нравственными ценностями,
устанавливать нравственные ограничители и регуляторы, способствующие приобретению
положительного нравственного опыта и преодолению в себе желания к проявлению
безнравственных поступков.
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о
возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития
личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров
кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в
процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад,
интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);
- формирование отношение 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
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности
труда и творчества для личности, общества и государства;
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Здоровьесберегающее воспитание /воспитание
культуры здорового и безопасного образа жизни,
спорт.

Экологическое воспитание

Социальное

Художественно-эстетическое воспитание

- формирование сознания общественной и личной значимости труда, перспектив своего личного
участия в нем;
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания
и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия
экономического и социального бытия человека;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной
подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей
и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в
коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой
деятельности
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося;
- формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, пропаганда здорового
образа жизни;
- популяризация занятий физической культурой и спортом, подготовка к сдаче норм ГТО.
- формирование представлений об основах экологической культуры, бережного отношения к
природе и к окружающей среде;
- содействие в проведении исследовательской работы учащихся;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и
непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую
ситуацию на локальном и глобальном уровнях;
- проведение природоохранных акций.
- формирование
социально-адаптированной
личности,
подготовка
к
максимально
самостоятельной жизни в социуме;
- организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей
школьника в общественно-целостные отношения;
формирование
лидерских
качеств,
организаторских
способностей,
инициативы,
ответственности;
- развитие элементов самоуправления, как воспитывающей среды школы, обеспечивающей
социализацию каждого.
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических
предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох,
развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и
культурного продукта;
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Правовое воспитание и культура безопасности

Формирование коммуникативной культуры

Воспитание семейных ценностей. Сотрудничество
с семьей

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;
- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой
и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для
воспитания культуры зрителя.
- формирование правовой компетентности обучающихся, представлений об основных правах и
обязанностях, об уважении к правам человека и свободе личности;
- формирование законопослушного поведения;
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на
отдыхе;
- формирование представлений об информационной безопасности;
- профилактика асоциального поведения: безнадзорности, правонарушений и преступлений среди
учащихся школы.
- 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.
- 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;
- развитие и упрочнение связи семьи и школы как основы социализации обучающихся.

План основных мероприятий на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1

Название мероприятия
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Мероприятия по психолого-педагогическому и социально-педагогическому
сопровождению
Мероприятия по профилактике негативных проявлений среди обучающихся,
проведение индивидуальной профилактической работы с учащимися.
Мероприятия по профилактике наркотической, табачной и алкогольной
зависимостей среди обучающихся
Мероприятий по предупреждению и профилактике детского травматизма

5

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

2
3

Срок/дата
проведения
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Ответственные
Психологическая служба, социальные
педагоги, классные руководители
Социальные педагоги, педагогипсихологи, классные руководители
Социальные педагоги, педагогипсихологи, классные руководители
Социальные педагоги, классные
руководители
Социальные педагоги, классные
руководители
5

6
7
8

Участие в субботах московского школьника «Профессиональная среда»,
«Университетские субботы», «Субботы мужества», «Субботы будущего»
Участие в проекте «Профессиональное обучение без границ»
Участие в проекте «Урок в музее» (дистанционный формат)

В течение года
В течение года

9

Участие в проекте «Учебный день в технопарке»

В течение года

10
11
12
13

Участие
Участие
Участие
Участие

В течение
В течение
В течение
В течение

14

Участие в образовательном проекте «День кадетского класса в Музее Победы»

В течение года

15

Участие в проекте «Московское кино в школе»

В течение года

16

Участие в городских мероприятиях, конкурсах, проектах, фестивалях,
регламентированных Департаментом образования и науки города Москвы

В течение года

17

Участие в социальных и благотворительных акциях

В течение года

18

Посещение театров, музеев, выставок, тематических экскурсий в дистанционном
формате
Работа объединений блока дополнительного образования

В течение года

Тематические конференции, круглые столы, семинары ученического
самоуправления в дистанционном формате
Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся на базе
музейных фондов.

В течение года

19

20
21

в
в
в
в

олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» (дистанционный формат)
метапредметной олимпиаде «Не прервется связь поколений»
олимпиаде « История и культура храмов столицы и городов России»
городском фестивале «Духовные скрепы Отечества»

В течение года

года
года
года
года

В течение года

В течение года

Учителя-предметники, классные
руководители, офицеры-воспитатели
Гусева Л.В, Бедова Л.Э.
Учителя-предметники, классные
руководители
Учителя-предметники, классные
руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Бедова Л.Э., классные руководители,
офицеры -воспитатели
Офицеры-воспитатели, классные
руководители
Гусева Л.В., Бедова Л.Э., классные
руководители
Ответственные по ВР, педагоги организаторы, учителя-предметники,
классные руководители
Бедова Л.Э., Гусева Л.В., классные
руководители.
Педагоги-организаторы, классные
руководители
Калгашкина Н.Н., Ваулина Е.В.,
Юдина Е.В., педагоги доп.
образования
Щербакова Н.В.,
Нужнова А.Е.
Давидович А.Д.

*Все мероприятия с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. проводятся для обучающихся одного класса, либо параллели, а также с применением
дистанционных технологий.
Направление
деятельности

Название мероприятия

Срок/дата
проведения
СЕ]НТЯБРЬ

Участники

Ответственные

6

Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно
нравственное
воспитание

«День знаний». Торжественная встреча
первоклассников.
Видеопоздравление с началом нового учебного
года.
Всероссийский открытый урок «Помнитьзначит знать», посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов
Проведение спортивной эстафеты
посвященный празднованию «Дня города»

01.09.2020

1,11 классы

01.09.2020

1-11 классы
1-11 классы

04.09.2020

5 классы

Подготовка к участию в торжественной
церемонии, посвященная началу реализации
в новом учебном году образовательного
проекта «День кадетского класса в Музее
Победы» и выставление Почетного караула
на Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы»
Международный день распространения
грамотности
Проведение обзорных экскурсий в музее
«Южное направление. Битва за Москву», музей
«Боевой славы 12 АДП РВГК»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Проведение акции «Жертвам Беслана»
Акция «Светлое будущее», посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

04.09.-08.09.2020

8 кадетские классы

08.09.2020

5 классы

В течение месяца

1-4 классы
5 классы

Давидович А.В., совет музея

По отдельному
плану
03.09.2020

1-11 классы

Классные руководители

5-11 классы

Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
классные руководители,
офицеры -воспитатели,
Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.
Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
Мациева Т.М., Пинчук Ю.Е.
Библиотекари

Минута молчания в память о трагедии в
Беслане
«Скажем терроризму - нет!»
Беседа, посвященная трагедии Беслана
Проведение интерактивных уроков по теме
«Культура восточных славян»
Проведение экскурсии «Как жили наши
предки» в музее школы «Берега»
Мероприятия по плану классных
руководителей

1-11 классы
8 классы
В течение месяца

5 классы

В течение месяца

1 классы

По отдельному
плану

1-11 классы

Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
Пинчук Ю.Е., педагогиорганизаторы, классные
руководители
Классные руководители

Педагоги-организаторы,
учителя физической культуры
Офицеры-воспитатели

Библиотекари

Давидович А.В., учителя
русского языка и литературы
Макеева О Б.
Классные руководители

7

Правовое воспитание
и культура
безопасности

- Неделя профилактики безнадзорности,
беспризорности и правонарушений «Высокая
ответственность»
Мониторинг психологических особенностей
обучающихся, находящихся на учете ВШК,
ВШУ. Профилактика негативных проявлений.
Месячник по профилактике детского
травматизма: «Внимание на дорогах»:
-Тематические классные часы, беседы, занятия
по ПДД и профилактике ДДТТ
- Трансляция обучающих видеороликов о ПДД
и профилактике ДДТТ на информационных
экранах школы.
- Выставка детских рисунков и плакатов по
теме: «Безопасность глазами детей» (3-4 кл.,
5-6 кл)
- Конкурс агитационных плакатов по
профилактике ДДТТ (8-9 кл)
- Проведение занятия по правилам ПДД в
автогородке (2-й корпус)
-Викторина по ПДД «Азбука безопасности» (1,
2 кл.)
«Безопасность в наших руках!»
-Инструктажи и беседы по безопасности
жизнедеятельности и профилактике детского
травматизма.
- Практические занятия с учащимися на уроках
по отработке действий на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций
сотрудниками РОНПР Управления по ЮАО
Главного Управления МЧС России по г.
Москве
- Практические занятия на уроках ОБЖ по
оказанию первой помощи пострадавшим.
Заседания Совета по профилактике
Проведение консультаций с детьми, классными
руководителями , педагогами ДО

02.09.-08.09.2020

5-11 классы

02.09.-16.09.2020

В течение месяца
1-11 классы

Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,
Плетнева М.А., классные
руководители
Назарова И.Э., Милютина А.В.

Классные руководители,
Бабарина С.А., Гусева Л.В.,
Бедова Л.Э., учителя ОБЖ

1-11 классы

3-4 классы, 5-6 классы
8-9 классы
1-4 классы

1-2 классы

23.09.2020

5-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,
Плетнева М.А.
Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,
Плетнева М.А.,
психологическая служба
8

Художественно
эстетическое
воспитание

Социальное
воспитание

Социально
психологическое
сопровождение

Мероприятия по плану классных
руководителей
Викторина «Музыка из кинофильмов»,
приуроченная к 90-летию композитора,
народного артиста СССР Андрея Петрова
(02.09.1930)

По отдельному
плану
02.09-04.09.2020

1-11 классы
4 классы

Киселева Н.Н.

Библиотечный час «Добрый доктор» 150 лет со
дня рождения писателя А. И. Куприна

07.09.2020

3 классы

Салимова А.Р.

«День дошкольного работника».
Видео-поздравление педагогов дошкольных
групп с профессиональным праздником
Проведение ознакомительных экскурсий музее
«Родники мои серебряные» в музейных
разделах «Деревенская улица»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Проведение акции «Международный день
грамотности»
Акция «Активистом быть здорово»

27.09.2020

1-4 классы

Мациева Т.М., Пинчук Ю.Е.

В течение месяца

1-4 классы,
5 классы

Давидович А.В., классные
руководители,

По отдельному
плану
08.09.2020

1-11 классы

Классные руководители

5-10 классы

23.09-27.09.2020

9-10 классы

24.09.-30.09.2020

5 классы, 10 классы

Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.,
школьный совет
Щербакова Н.В., школьный
совет
Назарова И.Э., Милютина А.В.

В течение месяца

5-10 классы

Щербакова Н.Н., Нужнова А.Е.

По отдельному
плану
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

Диагностика уровня адаптации детей при
переходе в среднее и старшее звено
-Ученическая онлайн-конференция
«Будем жить дружно и интересно»
- Выборы активов классов (в дистанционном
формате)
- Формирование органов ученического
самоуправления
Мероприятия по плану классных
руководителей
Диагностика учащихся по адаптации при
переходе на следующий уровень образования
Анкетирование учащихся, проведение опросов,
консультаций по плану психологической

Классные руководители

5 классы
Психологическая служба

В течение месяца

5-11 классы
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Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание, спорт

Трудовое воспитание,
профориентация

службы
Проведение индивидуальных психолого
педагогических консультаций для родителей в
дистанционном формате
Мероприятия по плану классных
руководителей
Экскурсия в библиотеку «Знакомство со
школьной библиотекой», «Мы рады видеть Вас
каждый раз»
Подготовка и проведение передвижных
тематических выставок, посвящённых
знаменательным датам и юбилеям
Урок в библиотеке «Как правильно выбрать
книгу»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Общешкольный кросс «Золотая осень»
«Президентские состязания»
«Президентские спортивные игры»
Участие в первенстве по баскетболу
«Победный мяч»
Участие в Спортивных субботах московского
школьника
Мероприятия по плану классных
руководителей
- Участие городском проекте «Субботы
московского школьника»
- Участие обучающихся в проекте
«Профессиональное обучение без границ»
- Организация занятий с детьми на базе
детского технопарка «МОСГОРМАШ»
- Дни открытых дверей в ВУЗах, колледжах
Москвы (онлайн-сессии, инфосессии Вузов и
колледжей)
- Организация дежурства по школе
Регистрация на участие в Московском детском
чемпионате «Кidsskills»

В течение месяца

По отдельному
плану
В течение месяца

1-11 классы
5 классы

Панчук Е.П., Салимова А.Р.,
Макеева О Б.

В течение месяца

1-11 классы

Панчук Е.П., Салимова А.Р.

В течение месяца

5-6 классы

Панчук Е.П., Салимова А.Р.

По отдельному
плану
25.09.2020
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

5-11 классы
10-11 классы,
кадетские классы

Классные руководители

В течение месяца

7-11 кадетские классы

В течение месяца

7-11 классы

Бедова Л.Э., Павлова Т.М.
Шепарнев И.А., офицерывоспитатели, учителя
физической культуры
Офицеры-воспитатели, учителя
физической культуры
Учителя физической культуры

По отдельному
плану
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

7-11 классы

Никитина Е.И., Титова С.С.

В течение месяца

1-3 классы,
воспитанники

Классные руководители,
воспитатели
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дошкольных групп
Экологическое
воспитание

Воспитание
семейных ценностей.
Сотрудничество с
семьей

Организация сетевого
взаимодействия

Гражданскопатриотическое
воспитание

Участие в акции «Дети вместо цветов»
Классные часы на тему:
«История возникновения и развития экологии»
«Внимание: бытовые отходы»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Онлайн-консультации для родителей по
вопросам организации учебного процесса в
2020-2021 учебном году
Проведение индивидуальных психолого
педагогических консультаций для родителей в
дистанционном формате
Презентация кружков и секций в системе
дополнительного образования детей
Мероприятия по плану классных
руководителей
Утверждение планов работы по организации
взаимодействия с Управой района «Чертаново
Центральное», Советом ветеранов войны,
труда, ВС и ПО района, ОВД по району
Чертаново Центральное, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
районной библиотекой №198, Центральной
детской библиотекой, ЦТД «На Сумском»,
Детской юношеской спортивной школой
олимпийского резерва «Тринта» № 49, ГБОУ
ЦСО «Самбо 70», Обществом детей-узников
фашистских концлагерей «Непокоренные»

01.09.2020

1-11 классы

По плану
классных
руководителей
По отдельному
плану
16.09.2020

1-4 классы
5-7 классы
7-9 классы
1-11 классы
1-11 классы

Администрация, классные
руководители

В течение месяца

1-11 классы

14.09-18.09.20

1-11 классы

По отдельному
плану
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители,
социальные педагоги,
специалисты, психологическая
служба
Калгашкина Н.Н., Ваулина,
Юдина ЕВ.
Классные руководители

ОКТЯБРЬ
Каникулы с 03.10.2020 г. по 11.10.2020 г.
Мероприятия на каникулах по отдельному плану
Международный день пожилых людей. Встреча
01.10.2020
1-11 классы
и беседа с представителями старшего
поколения

Классные руководители,
Нужнова А.Е.
Классные руководители

Классные руководители

Гусева Л.В.,
Калгашкина Н.Н.,
Панчук Е.П.,
Бедова Л.Д.,
Исмаилова Т.М.
Плетнева М.А.

Педагоги-организаторы,
классные руководители
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День гражданской обороны

Духовнонравственное
воспитание

Правовое воспитание
и культура
безопасности

02.10.2020

7-9 классы

Проведение уроков мужества в музее «Боевой
славы 12 АДП РВГК». Встреча с ветеранами
района
Мероприятия по плану классных
руководителей
Классные часы «Им нужны Ваши забота и
внимание!» ко дню пожилого человека
Осенний флэшмоб « Миром правит доброта»

В течение месяца

5-9 классы

Учителя ОБЖ, классные
руководители
Руководитель музея

По отдельному
плану
01.10.2020

1-11 классы

Классные руководители

1-4 классы

01.10-05.10.20

11 классы

Литературный флешмарафон «Россия. Какое
красивое слово! И роса, и сила, и синее чтото...», посвящённый 125- летию Сергея
Есенина, в рамках I этапа Фестиваля
«Духовные скрепы Отечества»
Квест «Исторические памятники столицы» в
рамках I этапа Фестиваля "Духовные скрепы
Отечества"
Праздник «Посвящение в первоклассники»

12.10.-19.10.2020

5-10 классы

Мациева Т.М.., классные
руководители
Бедова Л.Э., классные
руководители
Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
классные руководители

22.10.-29.10.2020

5-10 классы

25.09.2020

1 классы

В течение месяца

5 классы

По отдельному
плану
01.10-05.10.2020

1-11 классы

Классные руководители

5-11 классы

Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,
Плетнева М.А., классные
руководители, школьный совет

Проведение интерактивных уроков с
использованием музейных экспозиций по теме
«Предметы сельского быта и знаменитые
крестьянские фамилии»
Мероприятия по плану классных
руководителей
- Неделя по профилактике употребления
алкоголя «Будущее в моих руках»
- Игра «Здоровье в наших руках» (7 кл.)
- Классные часы «Профилактика зависимого
поведения»
- Акция «Умей сказать нет»
Операция «Подросток» - выход в семьи
обучающихся, состоящих на внутришкольном
учете.
Мероприятия по формированию культуры
безопасного поведения в информационном

05.10-09.10.2020

В течение месяца

Гусева Л.В., классные
руководители
Пинчук Ю.Е., Мациева Т.М.
Классные руководители
Давидович А.В., учителя
русского языка и литературы

Плетнева М.А., Духанина Е.Д.,
классные руководители
5-11 классы

Классные руководители,
учителя-информатики
12

пространстве:
Классные часы:
«Чем опасен интернет»
«Безопасность в сети интернет»
«Компьютерные сети»
«Темная сторона интернета»
«Опасности в интернете»
День интернета.
- Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

Акция «День без гаджетов»
Совет по профилактике правонарушений

Художественно
эстетическое
воспитание

Мероприятия по плану классных
руководителей
Видео-акция «Танцевальные минуты» к
Международному дню музыки
«Бабушка рядышком с дедушкой»
литературная композиция ко Дню старшего
поколения.
«Отговорила роща золотая...»
Литературно-музыкальное представление к
125- летию Сергея Есенина в музее «Берега»
Международный день учителя.
-Праздничный онлайн-концерт «С любовью к
Вам учителя»
- Видео поздравление учителей-ветеранов
труда
Путешествие в «Читай-город» - библиотечные
уроки
Осенний бал ветеранов «Мы не забыты, никто
не забыт»
Мероприятия в рамках месячника «Осенний
калейдоскоп»:
- Выставка рисунков «Краски осени»

28.10-30.10.2020

1-4 классы
5-6 классы
5-8 классы
7-8 классы
9-11 классы
5-11 классы

28.10-30.10.2020

5-11 классы

21.10.2020

5-11 классы

По отдельному
плану
01.10.2020

1-11 классы
5-10 классы

01.10.2020

2 классы

Щербакова Н.Н., школьный
совет
Салимова А.Р.

02.10.2020

7 классы

Салимова А.Р., Макеева О.Б.

01.10.-05.10.2020

1-11 классы

12.10-16.10.2020

1 классы

Кузнецова Е.И., Гусева_Л.В.,
Бедова Л.Э., педагогиорганизаторы, педагоги доп.
образования, классные
руководители
Киселева Н.Н.

19.10-23.10.2020

7 классы

В течение месяца

1-4 классы

Учителя-информатики,
Щербакова Н.В., школьный
совет.

Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.,
школьный совет.
Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,
Плетнева М.А.
Классные руководители

Бедова Л.Э., классные
руководители
Мациева Т.М., классные
руководители
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- Конкурс «Осенний букет» - 1-2 кл.
Регистрация на участие в городском фестивале
детского и юношеского творчества «Эстафета
искусств»

Социальное
воспитание

Социально
психологическое
сопровождение

Интеллектуальное

В течение месяца

1-11 классы

По отдельному
плану
02.10.2020

1-11 классы

Калгашкина Н.Н., Ваулина
Е.В., Юдина Е.В., учителя
музыки, педагоги
дополнительного образования,
библиотекари
Классные руководители

5-10 классы

Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.

01.10-02.10.2020
04.10.2020

5-10 классы
5-10 классы

Нужнова А.Е.
Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.

05.10.2020

Школьный совет

Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.

19.10-23.10.2020

5-10 классы

Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.

12.10-16.10.2020

11 класс

Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.

26.10.-30.10.2020

5-10 классы

Мероприятия по плану классных
руководителей
Онлайн-конференция ученического
самоуправления школы
Видео- флэшмоб «Веселые переменки»
Акция «Учителя, Вам от души спасибо!» с
применением дистанционных технологий
Всероссийская акция РДШ «Классные встречи
с директором/педагогом»
Круглый стол в дистанционном формате
«Ученическое самоуправление в школе глазами
участников»
Участие во всероссийском конкурсе «Большая
перемена»
Онлайн-фестиваль «Стартуем вместе».
Открытие фестиваля
Проведение социальной акции «От доброго
сердца» учителям-ветеранам, учителямветеранам труда с применением
дистанционных технологий
Мероприятия по плану классных
руководителей
Профилактика дезадаптации учащихся

В течение месяца

4 классы

По отдельному
плану
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители
Психологическая служба

Консультация «Как научиться жить без ссор»

В течение месяца

Классные
руководители
5 -х классов
1-4 классы

Индивидуальные консультации для
обучающихся
Тематические классные часы:
«Время доверять», «Как преодолевать тревогу»
Проведение школьного этапа Всероссийской

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

5-11 классы

По графику

4-11 классы

Нужнова А.Е.
Бедова Л.Э., Нужнова А.Е.

Педагоги-психологи, классные
руководители.
Педагоги психологи,
социальные педагоги
Педагоги психологи,
социальные педагоги
Учителя-предметники,
14

воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание, спорт

Трудовое воспитание,
профориентация

олимпиады школьников
Участие в олимпиаде по литературному чтению
Библиотечный час
«Волшебник из Италии» Литературная игра к
юбилею итальянского писателя Джанни Родари
- Организация книжной выставки, посвященной
150-летию со дня рождения русского писателя
И.А.Бунина (22.10.1870)
- Организация книжной выставки, посвященной
125-летию со дня рождения великого русского
поэта С.А.Есенина (31.10.1895)
Международный день школьных библиотек

По графику
23.10.2020

4 классы
3 классы

22.10.2020

1-11 классы

классные руководители
Классные руководители
Салимова А.Р.

Панчук Е.П., Салимова А.Р.,
Макеева О.Б.

29.10.2020
26.10.2020

-

Игровая программа «Осенний марафон»мероприятия для параллели классов

В течение месяца

Подготовка к участию в городском открытом
конкурсе детского рисунка «Россия -Родина
моя!»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Организация спортивно-массовых мероприятий
и ВФСК «Готов к труду и обороне»
Соревнования по волейболу для юношей
Спартакиада кадет. Выполнение нормативов
ВФСК ГТО
Проведение спортивных эстафет
Мероприятия по плану классных
руководителей
Осуществление взаимодействия с
учреждениями дополнительного образования
Организация элективных, факультативных
занятий и работы предметных кружков
Организация научно-исследовательской
деятельности учащихся в ходе реализации
Курчатовского проекта
Организация виртуальных экскурсий на
предприятия Москвы

В течение месяца

5-6 классы
7-8 классы
9-11 классы
1-11 классы

библиотекари
Бедова Л.Э., классные
руководители

По отдельному
плану
По плану

1-11 классы

Калгашкина Н.Н., Ваулина
Е.В., Юдина Е.В., педагоги
доп. образования
Классные руководители

1-11 классы

Учителя физической культуры

12.10-18-10.2020
В течение месяца

9-11 классы
7-11 кадетские классы

В течение месяца
По отдельному
плану
В течение месяца

2 классы
1-11 классы

Учителя физической культуры
Офицеры-воспитатели, учителя
физической культуры
Учителя физической культуры
Классные руководители

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

7-11 классы

В течение месяца

7-11 классы

1-11 классы

Калгашкина Н.Н, Ваулина Е.В.,
Юдина ЕВ.
Калгашкина Н.Н., Юдина Е.В.,
учителя-предметники
Куратор проекта, учителяпредметники
Классные руководители
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Экологическое
воспитание

Воспитание
семейных ценностей.
Сотрудничество с
семьей

Гражданскопатриотическое
воспитание

Мероприятия по плану классных
руководителей
- Экологическая акция «Защитим животных»,
посвященная Дню защиты животных.
- Фотовыставка «Братья наши меньшие»
- Викторина «Соседи по планете»
«Всемирный день защиты животных»библиотечные уроки
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Выставка поделок из природного материала
«Осенние фантазии»
Классные часы: «Судьба планеты в наших
руках»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Мероприятия по психолого-педагогическому и
социально-педагогическому сопровождению
Онлайн-встречи и индивидуальные
консультации с использованием
дистанционных технологий
Мероприятия по плану классных
руководителей

По отдельному
плану
04.10.2020

1-11 классы

Классные руководители

1-4 классы

Классные руководители

03.10-05.10.2020

4-5 классы
2 классы

Салимова А.Р., Макеева О.Б.
Киселева Н.Н., Панчук Е.П.

16.10.2020

1-11 классы

Учителя биологии и экологии,
классные руководители

В течение месяца

1-4 классы

05.10.-16.10.2020

1-11 классы

Мациева Т.М., Игнатова А.А.,
классные руководители
Классные руководители

По отдельному
плану
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

Психологическая служба,
специалисты, социальные
педагоги
Классные руководители

По отдельному
1-11 классы
плану
НОЯБРЬ
Каникулы с 14.11.2020 г. по 22.11.2020 г.
Мероприятия на каникулах по отдельному плану
Урок гражданственности «Россия, Родина,
03.11.2020
5-11 классы
ед и н ство .»
04.11.2020
8-10 классы
Акция «Единство в нас!», посвященная Дню
народного единства
18.11.-19.11.2020
1-11 классы
Показ кинофильма в рамках проекта
«Московское кино в школе»
Подготовка к торжественному маршу в честь
07.11.2020
Кадетские классы
парада 7 ноября
Проведение интерактивных уроков, экскурсий
5-11 классы
В течение месяца
в музее «Южное направление. Битва за

Классные руководители

Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
учителя-предметники
Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.,
школьный совет
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Офицеры-воспитатели,
классные руководители
Давидович А.В., актив музея,
учителя-предметники
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Духовнонравственное
воспитание

Правовое воспитание
и культура
безопасности

Москву»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Тематические классные часы, посвященные
Дню народного единства
Библиотечный урок «День народного
единства» - история праздника
Флэшмоб «Танец дружбы» ко Дню народного
единства
«Всемирный день доброты» - библиотечные
уроки
Всемирный день толерантности.
Классные часы:
«Вместе мы одна семья»
«Мы разные-но равные»
«Россия - многонациональное государство»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Неделя профилактики экстремизма «Единство
многообразия» (16 ноября- Всемирный день
толерантности):
- Проведение тренинга по формированию
позитивных межкультурных установок
- Проведение информационных занятий «Что
такое толерантность. Цветок толерантности»
- Проведение акции «Меняю улыбку на доброе
слово»
- Книжная выставка «Книги о толерантности» к
Международному дню толерантности
Профилактическая неделя правовых знаний:
-Урок «Право есть!», «Права и обязанности
человека»
- Искусство переговоров «Поддержка прав
других - уважение к себе»
- Правовая игра «Мои права и обязанности»
- Встреча с сотрудниками специальных служб
на тему: «Знай и соблюдай закон»

По отдельному
плану
03.11.2020

1-11 классы

Классные руководители

1-4 классы

03.11.2020

5-7 классы

Мациева Т. М., классные
руководители
Панчук Е.П.

03.11.2020

7-8 классы

09.11-13.11.2020

3 классы

16.11.2020

1-4 классы
5-8 классы
9-11 классы

Классные руководители,
учителя-предметники

По отдельному
плану
09.11-13.11.2020

1-11 классы

Классные руководители

Гусева Л.В., Бедова Л.Э,
классные руководители,
Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.
Киселева Н.Н.

Плетнева М.А., Духанина Е.Д.,
Панчук Е.П.,. классные
руководители
8 классы
Назарова И.Э., Милютина А.В
5 классы
1-11 классы

23.11-27.11.2020

5-11 классы

Панчук Е.П.
Грабовецкий А.К.,Бабарина
С.А., классные руководители
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Художественно
эстетическое
воспитание

Тематические классный часы:
«Польза и вред компьютерных игр»
«Безопасность подростка в интернете»
Совет по профилактике правонарушений

В течение месяца

5-9 классы

Классные руководители

25.11.2020

5-11 классы

Участие в городском открытом смотреконкурсе творческих работ по
противопожарной тематике «Огонь-друг,
огонь-враг» с использованием дистанционных
технологий
Участие в Правовых субботах московского
школьника
Мероприятия по плану классных
руководителей
Выставка детских рисунков «Народы нашей
страны»

В течение месяца

Кадетские классы,
1-11 классы

Плетнева М.А., Духанина Е.Д.,
Панчук Е.П.
Офицеры-воспитатели,
классные руководители,
педагоги дополнительного
образования

В течение месяца

7-11 классы

Классные руководители

По отдельному
плану
02.11.-06.11.2020

1-11 классы

Классные руководители

1-4 классы
5 классы

Литературно-музыкальная композиция
«В слове Мы - сто тысяч Я!»
Литературный досуг: «Русской речи государь
по прозванию Словарь».
«Дар Даля» литературно - музыкальный
праздник
Конкурс музыкальных приветствий,
приуроченный к Всемирному дню приветствий
День матери в России:
- Видеопоздравление с Днем матери «Спасибо
тебе, родная!
- «Главное слово -мама!» - мероприятия по
плану классных руководителей
Праздник «День матери»

03.11.2020

4 классы
5 классы
4 классы
5 классы
4 классы
6 классы

Педагоги дополнительного
образования, классные
руководители
Салимова А.Р., Макеева О.Б

Участие в городском фестивале юных талантов
«Кадетская звездочка»
Участие в московском городском конкурсе по
изобразительному и декоративно-прикладному
творчеству «Нет краше Родины нашей»

19.11.-20.11.2020
23.11.2020

Калгашкина Н.Н., педагогиорганизаторы
Салимова А.Р., Макеева О.Б.

16.11.-20.11.2020

2-4 классы

Киселева Н.Н.

26.11.2020

1-11 классы

29.11.2020

5 классы

В течение месяца

Кадетские классы

В течение месяца

Кадетские классы,
1-11 классы

Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
педагоги-организаторы,
классные руководители,
педагоги дополнительного
образования
Щербакова Н.В., классные
руководители, школьный совет
Офицеры-воспитатели,
классные руководители
Классные руководители,
педагоги дополнительного
образования
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Социальное
воспитание

Тематические выставки, посвященные
знаменательным датам
Мероприятия по плану классных
руководителей
Создание видеоролика «Родина моя»
Флэшмоб «Веселые переменки»
Акция «Урок вежливости»

Социально
психологическое
сопровождение
Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее

Онлайн -фестиваль «Стартуем вместе-II этап.
Что? Где? Когда?» Познавательная игра
«Азбука права: знай свои права и обязанности»
- мероприятия по планам классных
руководителей
Акция «Дерево добра». Почта России детским
домам.
Участие в конкурсе социального плаката «Мой
взгляд на права человека»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Коррекционно - развивающая работа с
обучающимися группы риска (ВШК и ВШУ)
Урок в библиотеке «День народного единства»
Игра -путешествие «Давайте знакомиться» по
страницам детского журнала «Лучик»
Урок-игра «Тайна словаря»
Участие в олимпиаде по русскому языку
Спартакиада кадет. Городская музейно
историческая викторина «Памятные даты и
знаменательные события в истории России»
Спартакиада кадет. Участие во Всероссийском
онлайн-турнире по интернет-грамотности
«Изучи интернет - управляй им»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Дискуссии и беседы «Что мы знаем о вредных

Панчук Е.П., Салимова А.Р.,
Макеева О Б.
Классные руководители

В течение месяца

-

По отдельному
плану
03.11.2020

1-11 классы
10 -11 классы

12.11.2020
13.11.2020

5-10 классы
5-10 классы

23.11.-30.11.2020

5-10 классы

В течение месяца

1-4 классы

Мациева Т.М., классные
руководители

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

5 классы

По отдельному
плану

1-11 классы

Бедова Л.Э., Нужнова А.Е.,
классные руководители
Социальные педагоги,
классные руководители
Классные руководители

Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.,
школьный совет
Нужнова А.Е.
Щербакова Н.В., школьный
совет
Нужнова А.Е., школьный совет

6-7 классы

Социальные педагоги,
педагоги-психологи.

03.11.2020
10.11.2020

5-7 классы
4-5 классы

Панчук Е.П.
Салимова А.Р., Макеева О.Б.

20.11.2020
По графику

5 классы
4 классы

В течение месяца

7-11 кадетские классы

По графику

7-11 кадетские классы

Офицеры-воспитатели,
классные руководители

По отдельному
плану
09.11.2020

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Плетнева М.А., Духанина Е.Д.,

В течение месяца

Классные руководители
Мациева Т.М.., классные
руководители
Офицеры-воспитатели,
классные руководители
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воспитание, спорт

привычках»
09.11-15.11.2020

5-6 классы

Панчук Е.П, классные
руководители
Шепарнев И.А.

16.11.-20.11.2020

3-4 классы
5-6 классы

Педагоги-организаторы,
классные руководители

16.11.-22.11.2020

Шепарнев И.А.

16.11.-22.11.2020

1-4 классы
5 классы
1-11 классы

В течение месяца

Кадетские классы

В течение месяца
В течение месяца
По отдельному
плану
02.11-06.11.2020

3 классы
4 классы
1-11 классы

Офицеры-воспитатели, учителя
физической культуры
Нужнова А.Е.
Учителя физической культуры
Классные руководители

7-9 классы

Назарова И.Э., Милютина А.В.

В течение месяца

8 классы

Классные руководители

В течение месяца

7-11 классы

В течение месяца

3-4 классы

В течение месяца

7-11 классы

Педагоги-организаторы,
классные руководители
Сусанова Т.М, классные
руководители
Классные руководители

В течение месяца

1-4 классы

Классные руководители

В течение месяца

7-8 классы

Мероприятия по плану классных
руководителей
Акция «Синичкин день»
Проведение акции «Добрые крышечки»

По отдельному
плану
В течение месяца
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители,
школьный совет
Классные руководители

6 классы
1-11 классы

«Любимые растения: красивые и полезные» конкурс рисунков

В течение месяца

1-4 классы

Проведение подвижных игр для параллели
классов
Конкурс тематического плаката «Помнить
должен стар и млад - здоровье это ценный
вклад!»
Шашечный турнир «Чудо-шашки»

Трудовое воспитание,
профориентация

Экологическое
воспитание

Участие сборной команды в шахматном турнире
«Белая ладья»
Участие в школьной спортивной лиге по
гандболу
Соревнования по шахматам
Эстафеты по баскетболу
Мероприятия по плану классных
руководителей
Диагностика профессиональных склонностей и
направленности личности обучающихся
Классные часы по профориентации «Я б в
рабочие пошёл»
Создание информационных стендов по
профессиональной ориентации.
«Играем в ученых» - мероприятия в рамках
реализации Курчатовского проекта
Участие в проекте «Профессиональное
обучение без границ»
Организация и проведение онлайн-встреч с
представителями разных профессий
Проведение профориентационной игры

Шепарнев И.А

Классные руководители
Бедова Л.Э., Нужнова А.Е.,
классные руководители
Классные руководители
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Воспитание
семейных ценностей.
Сотрудничество с
семьей

Гражданскопатриотическое
воспитание

Тематические классные часы «Экологические
В течение месяца
1-4 классы
проблемы как главные проблемы
современности»
Мероприятия по плану классных
По отдельному
1-11 классы
руководителей
плану
В течение месяца
1-11 классы
Онлайн-консультирование учащихся, их
родителей по вопросам правового воспитания и
профилактике противоправного поведения
несовершеннолетних
Тематический классный час «Как избежать
8-10 классы
конфликта в семье?»
Мероприятия по плану классных
По отдельному
1-11 классы
руководителей
плану
ДЕКАБРЬ
Каникулы с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г.
Мероприятия на каникулах по отдельному плану
Видеоролик, посвященный Битве под Москвой
03.12.2020
10 классы
Просмотр документального фильма «Баллада о
неизвестном солдате»
Уроки мужества и классные часы из цикла
«Дорогами Победы», «Твои защитники,
Москва!»
Проведение «Уроков мужества», посвящённых
79-ой годовщине битвы под Москвой.
Минута тишины.
День героев Отечества. Встреча с ветеранами
войны.
День Конституции РФ:
Тематический классный час «Наша Родина Россия»
«Герб, флаг, гимн России» 1-4 кл.
«Символы моей Родины» - 5-7 кл.
«Конституция России - основной Закон
государства» - 8-11 кл.
Подготовка к патриотическо-добровольческой
акции «День Героев Отечества» - создание

Классные руководители

Классные руководители
Духанина Е.Д., Плетнева М.А.,
Панчук Е.П.

Педагоги-психологи, классные
руководители
Классные руководители

Гусева Л.В., педагогиорганизаторы
Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
классные руководители
Гусева Л.В., классные
руководители, совет ветеранов

03.12.2020

7-9 классы

01.12-04.12.2020

1-10 классы

09.12.2020

1-4 классы

Мацнева Т.М., классные
руководители

09.12.2020

1-11 классы

11.12.2020

1-11 классы

Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
педагоги-организаторы,
классные руководители
Классные руководители,
учителя-предметники

18.12.2020

9 классы

Кузнецова Е.Е.
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Духовнонравственное
воспитание

Правовое воспитание
и культура
безопасности

портретной галереи Героев России.
Мероприятия по плану классных
руководителей
Акция «Письмо неизвестному солдату»
Акция «Этот день мы приближали как могли»
«Уроки доброты» по пониманию инвалидности
и формированию толерантных установок,
посвященные Международному дню
инвалидов.
Классный час «Лотерея вежливости, хороших
поступков и веселых затей» (о воспитании
личности в коллективе)
Игра -викторина «Путешествие по родному
краю»
Участие в олимпиаде «Не прервется связь
поколений»
Фестиваль «Духовные скрепы Отечества»
Презентация проекта «История одной награды»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды
нравственных и семейных ценностей «Здоровая
семья» (1 декабря - Всемирный день борьбы с
ВИЧ):
- Классный час «Знание, ответственность,
здоровье»
- Просмотр профилактических видеороликов
- Создание плакатов «Во имя жизни»
Неделя правовых знаний «Равноправие» (10
декабря -всемирный день прав человека):
- Классный час «Свой и чужой» (правила
поведения на улице) - 1-4 кл.
- Классный час «Права и обязанности
школьника» - 5-7 кл.
- Создание информационных стендов-8-11 кл.
- Проведение онлайн - викторины «Турнир

По отдельному
плану
03.12.2020

1-11 классы

Классные руководители
Классные руководители

02.12.- 04.12.2020

4 классы
5-6 классы
5-10 классы

03.12.2020

1-11 классы

Щербакова Н.В., Школьный
совет
Классные руководители

07.12-11.12.2020

1-4 классы

Классные руководители

16.12-18.12.2020

3-4 классы

В течение месяца

5-11 классы

В течение месяца

6 класс

Киселева Н.Н., классные
руководители
Педагоги кафедры русского
языка и литературы
Аракелян Е.А.

По отдельному
плану
01.12.-06.12.2020

1-11 классы

Классные руководители

9-11 классы

Социальные педагоги,
классные руководители

07.12-13.12.2020

1-11 классы

Духанина Е.Д., Плетнева М.А.,
Панчук Е.П.
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знатоков права» -5-11 кл.
Неделя профилактики употребления табачных
изделий «Мы - за чистые легкие» в рамках
проекта «МОСКВА - ПОЗИТИВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
«Классный час «Знай правила движения , как
таблицу умножения»
Совет по профилактике правонарушений

Художественно
эстетическое
воспитание

Участие в городских соревнованиях «Первая
помощь»
Участие в Правовых субботах московского
школьника
Мероприятия по профилактике дорожно
транспортного травматизма
Мероприятия по плану классных
руководителей
«Они отстояли Москву» литературно
музыкальная композиция
Организация и проведение мероприятия «Битва
за Москву»
«Батюшка Наум, наведи на ум»
театрализованный праздник посвящения в
ученики по старинному обычаю
Зимний бал ветеранов «Мы не забыты, никто не
забыт»
Мастерская «Деда Мороза»
Литературные онлайн-вечера «Новый год в
книгах детских писателей»
«Новогоднее настроение школы»
Интерактивная программа «Встреча с Дедом
Морозом у елки»
Библиотечный час «Все бегут, летят и скачут»
Чтение стихов к 115 -летию со дня рождения
поэта Д. И. Хармса.
Новогодний онлайн-концерт

17.12.-22.12.2020

5-11 классы

Панчук Е.П., Плетнеыа М.А.,
Духанина Е.Д., классные
руководители

28.12.2020

2-4 классы

Классные руководители

23.12.2020

5-11 классы

В течение месяца

8-11 кадетские классы

В течение месяца

7-11 классы

Духанина Е.Д., Плетнева М.А.,
Панчук Е.П.
Офицеры-воспитатели,
классные руководители
Классные руководители

В течение месяца

1-11 классы

По отдельному
плану
04.12.2020

1-11 классы
4 классы
7 классы

Салимова А.Р., Макеева О.Б.

09.12.2020

6 классы

14.12.2020

1 классы

Гусева Л.В., Щербакова Н.В.,
классные руководители
Салимова А.Р., Макеева О.Б.

21.12.-25.12.2020

9 классы

07.12.-11.12.2020

5-10 классы

14.12-18.12.2020

1-4 классы

21.12-31.12.2020
23.12-25.12.2020

10 классы
5-11 классы

24.12.2020

5 классы

23.12-25.12.2020

1-4 классы

Бабарина С.А., классные
руководители
Классные руководители

Бедова Л.Э., классные
руководители
Щербакова Н.В., школьный
совет.
Киселева Н.Н., классные
руководители
Классные руководители
Бедова Л.Э., педагогиорганизаторы
Макеева О.Б.

Киселева Н.Н., классные
руководители
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Социальное
воспитание

Социально
психологическое
сопровождение

Участие в открытом городском фестивале
народного творчества «Россия-твоя и моя!»

В течение месяца

Кадетские классы,
1-11 классы

Мероприятия по плану классных
руководителей
Флэшмоб «С песней к Победе»

По отдельному
плану
08.12-09.12.2020

1-11 классы

Почта Деда Мороза
Круглый стол участников ученического
самоуправления с применением
дистанционных технологий
Акция «Станем помощниками деда Мороза»
Подготовка к городскому конкурсу социальной
рекламы «Дорога в будущее позитива!»,
конкурсу мотиваторов «Мотивируй открыто!»
Изготовление новогодних игрушек для
воспитанников дошкольных групп
Онлайн-фестиваль «Стартуем вместе», III этап
«Новогоднее чудо»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Неделя логопедии и психологии

06.12.2020
23.12.-29.12.2020

5-10 классы
Школьный совет

В течение месяца
В течение месяца

5-10 классы
6-11 классы

Нужнова А.Е.
Щербакова Н.В.

В течение месяца

2-4 классы

21.12.-30.12.2020

5-11 классы

Мациева Т.М., классные
руководители
Нужнова А.Е.

По отдельному
плану
01.12-18.12.2020

1-11 классы

Классные руководители

1-4 классы

01.12-18.12.2020

1,5,10 классы

Фридман Л.В., Крылова С.С,
Дамаскина Н.В., Кондакова
Е.Н., Иванова М.А.,
Калашникова М.В
Психологическая служба

07.12-11.12.2020

8 классы

14.12-18.12.2020

6-7 классы

25.12.2020

9 классы

В течение месяца

5-11 классы

Мониторинг адаптации на новой
образовательной ступени
Проект «Школьные знания для реальной
жизни»
Развивающее занятие «Стресс в жизни
человека, способы выхода из стресса»
Тематический классный час на тему:
«Психологическое здоровье и
стрессоустойчивость».
Дискуссия «Как научиться преодолевать
трудности»

1-11 класс

Классные руководители,
офицеры-воспитатели,
педагоги-дополнительного
образования
Классные руководители
Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
педагоги-организаторы,
классные руководители
Щербакова Н.В.
Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.

Милютина А.В.
Социальные педагоги,
педагоги-психологи
Соколова М.Н.

Социальные педагоги,
классные руководители
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Интеллектуальное
воспитание

Организация участия в конкурсе «Живая
классика»
Библиотечный урок «Подвиг Неизвестного
Солдата в памяти народов»
Всероссийская акция «Час кода» ко Дню
информатики в России, тематический урок
Участие в олимпиаде по математике
Участие во Всероссийском конкурсе сочинений
«Без срока давности» (региональный этап)
Выпуск «Классного калейдоскопа»

Здоровьесберегающее
воспитание, спорт

Трудовое воспитание,
профориентация

Библиотечный час: «Пять тысяч Где, семь
тысяч Как, сто тысяч Почему» играпутешествие к 155-летию со дня рождения
английского писателя Д. Р. Киплинга
Спартакиада кадет. Соревнования среди кадет
по компьютерному спорту «Кибер-кадеты»
Школьный конкурс проектно
исследовательских работ «Открывая дверь в
мир науки...»
Проведение интерактивных уроков в музейном
комплексе школы
Мероприятия по плану классных
руководителей
«Веселые старты»
Волейбол. Первенство школы
Участие в соревнованиях по волейболу.
Президентские состязания

Мероприятия по плану классных
руководителей
Участие в городских мероприятиях системы
Департамента образования и науки города
Москвы и Городского методического центра.
Тематические беседы «Будущее зависит от

03.12.2020

5-11 классы

03.12.2020

5-11 классы

Панчук Е.П, классные
руководители
Панчук Е.П.

04.12.2020

5-11 классы

Учителя-информатики

По графику

4 классы

По графику

Кадетские классы

14.12.-18.12.2020

5-11 классы

23.12.2020

3 классы

В течение месяца
(по графику)

7-11 кадетские классы

Офицеры -воспитатели,
учителя-информатики

В течение месяца

2-4 классы

Классные руководители

В течение месяца

5-9 классы

По отдельному
плану
01.12-05.12.2020
01.12.-06.12.2020
07.12.-13.12.2020
07.12.-13.12.2020

1-11 классы

Давидович А.В., руководители
музея, учителя-предметники
Классные руководители

3 классы
7-8 классы
Сборная школы
7 классы, кадетские
классы
1-11 классы

Мациева Т.М., классные
руководители
Офицеры-воспитатели,
классные руководители
Бедова Л.Э., классные
руководители
Салимова А.Р.

Учителя физической культуры
Репина Э.В., Шепарнев И.А.
Репина Э.В., Шепарнев И.А
Шепарнев И.А., офицерывоспитатели, учителя
физической культуры
Классные руководители

По отдельному
плану
В течение месяца

7-11 классы

Классные руководители,
учителя-предметники

В течение месяца

7-11 классы

Классные руководители,
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тебя»
Библиотечный час «Профессии на все времена»

Экологическое
воспитание

Воспитание
семейных ценностей.
Сотрудничество с
семьей

Гражданскопатриотическое
воспитание

В течение месяца

5-6 классы

В течение месяца

1-4 классы

В течение месяца

8 классы

В течение месяца

1-4 классы

Классные руководители

По отдельному
плану
07.12-11.12.2020

1-11 классы

Классные руководители

06.12-07.12.2020

1-4 классы
5-6 классы
4 классы

Учителя-предметники,
классные руководители
Сопка Н.В., Мищенко В.О

06.12-07.12.2020

1 классы

Классные руководители

В течение месяца

6 классы

В течение месяца

9-11 классы

Бедова Л.Э., классные
руководители
Давидович А.В.,

По отдельному
плану
01.12-11.12.2020

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

В течение месяца
14.12.-25.12.2020
24.12.2020

1-11 классы
1-4 классы
1-11 классы

Педагоги-организаторы,
классные руководители
Классные руководители
Калгашкина Н.Н.
Педагоги-организаторы

По отдельному
плану
ЯНВАРЬ
11.01.-15.01-2021

1-11 классы

Классные руководители

1-10 классы

Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
классные руководители

Классный час «Путешествие по миру
профессий»
Консультации по вопросам профессиональной
ориентации.
Мир профессий. Профессии работников
детского сада. Конкурс рисунков.
Мероприятия по плану классных
руководителей
Виртуальная экскурсия «По страницам Красной
книги»
Проведение игры «Экологический образ
жизни»
Занимательные опыты «Лаборатория Зимы»
Откуда берется снег?»
Акция «Поможем птицам перезимовать»
Проведение тематических экскурсий в музее
«Родники мои серебряные» по разделу музея
«Времена года»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Семейная селфи-акция «Моя семья-самая
спортивная и позитивная».
Проект «Верность семейным традициям»
Акция «Откройте сказочную книгу»
«Новый год - праздник для всех!» -онлайн
мероприятие
Мероприятия по плану классных
руководителей

учителя-предметники
Панчук Е.П., Салимова А.Р.,
Макеева О.Б.
Классные руководители

Уроки мужества и классные часы из цикла
«Дорогами победы», «Непокоренный
Ленинград»
Торжественная клятва кадет на Поклонной горе
День воинской славы России

18.01-22.01.2021
27.01.2021

7 кадетские классы
4 классы

Педагоги-психологи

Офицеры-воспитатели
Салимова А.Р., Макеева О.Б.
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«Репортаж из блокадного Ленинграда»
литературно-музыкальная композиция
Библиотечный урок: «Блокада Ленинграда в
годы Великой Отечественной войны»
Ленинградской блокаде и Сталинградской
битве посвящается: Уроки мужества, встречи.
Минута тишины
Фотовыставка «Дети войны»

Духовнонравственное
воспитание

Правовое воспитание
и культура
безопасности

Проведение интерактивных экскурсий
«Сколько весит блокадный паек?» к 77-летию
снятия блокады Ленинграда (1944 г)
Показ кинофильмов из цикла «Великая
Отечественная в кинохронике и
художественных фильмах» в рамках проекта
«Московское кино в школе»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Час истории. Международный день памяти
жертв Холокоста
Проведение интерактивных уроков для
учащихся по литературе «Не даром помнит вся
Р о с с и я .» в музее боевой славы
Подготовка и проведение интерактивных
занятий в музее «Родники мои серебряные» на
тему «Предметы быта в русских народных
сказках»
Мероприятия из цикла «Знание, вера и
нравственность». Участие в Фестивале «Свет
Рождественской звезды».
Мероприятия по плану классных
руководителей
Неделя профилактики интернет-зависимости
«OFFLINE»:
- Занятие «Блогерство: за и против»
- Урок медиабезопасности

6 классы
27.01.2021

5-7 классы

Панчук Е.П.

25.01-29.01.2021

1-11 классы

Бедова Л.Э., Игнатова А.А.

25.01-29.01.2021

7-9 классы

В течение месяца

5-9 классы

Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
классные руководители
Давидович А.В., руководители
музеев, классные руководители

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

По отдельному
плану
27.01.2021

1-11 классы

Классные руководители

5-11 классы

Учителя истории

В течение месяца

5 классы

Давидович А.В., учителяпредметники

В течение месяца

1-4 классы

Давидович А.В., классные
руководители

В течение месяца

1-11 классы

Игнатова А.А.

По отдельному
плану
25.01-31.01.2021

1-11 классы

Классные руководители

5-11 классы

Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,
Плетнева М.А., классные
руководители, школьный совет

27

- Проведение интерактивных игр
Творческий проект «Мы против интернет зависимости!»
Совет по профилактике правонарушений

Художественно
эстетическое
воспитание

18.01.-22.01.2021

8 классы

24.01.2021

5-10 классы

Классный часы:
«От шалости к правонарушению» - 5-7 кл.
«Неформальные молодежные объединения»-8-9
кл.
Проведение индивидуальной
профилактической работы с учащимися
Мероприятия по плану классных
руководителей
Музыкальный вечер «Благодарю!»,
приуроченный к Международному дню
«Спасибо»
«Тихая моя Родина» литературно-музыкальное
представление , посвященная 85- летию со дня
рождения Николая Рубцова
Создание видеоролика «Ты сильный город,
Ленинград, ты выжил в дни б л о к ад ы .»
«Народное веселье» - мини-спектакль

В течение месяца

5-9 классы

В течение месяца

5-11 классы

По отдельному
плану
11.01.2021

1-11 классы

Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,
Плетнева М.А.
Классные руководители

1-4 классы

Киселева Н.Н.

12.01.2021

4 классы
6 классы

Салимова А.Р., Макеева О.Б.

27.01.2021

10 классы

По плану

1-4 классы

Подготовка к фестивалю «Достояние
республики»
Конкурс рисунков «Проказы матушки зимы»,
«Русская зима»
Тематические выставки, посвященные
знаменательным датам
Участие в городском театральном фестивалеконкурсе «Театральный Олимп»
Регистрация на участие в городском
этнографическом фестивале «Тимоня»
Участие в Московском открытом фестивале
экранного творчества «Московский кораблик
мечты»
Мероприятия по плану классных
руководителей

В течение месяца
(по графику)
В течение месяца

5-10 классы

Щербакова Н.В., педагогиорганизаторы
Киселева Н.Н., классные
руководители
Калгашкина Н.Н., Щербакова
Н.В. классные руководители
Классные руководители

В течение месяца

-

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

По отдельному
плану

1-11 классы

1-2 классы

Милютина А.В.
Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,
Плетнева М.А.
Классные руководители,
социальные педагоги

Библиотекари, педагогиорганизаторы
Калгашкина Н.Н., педагоги
дополнительного образования
Педагоги дополнительного
образования, учителя музыки
Педагоги дополнительного
образования, классные
руководители
Классные руководители
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Социальное
воспитание

Социально
психологическое
сопровождение

Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание, спорт

Рождественские колядки
Акция «Международный день объятий»

11.01.-19.01.2021
21.01.2021

5-10 классы
5-10 классы

Акция «Международный день без интернета»

25.01-31.01.2021

5-10 классы

Мероприятия по плану классных
руководителей
Интерактивные занятия с обучающимися на
развитие жизнестойкости у подростков
Тематические классные часы:
«Причина конфликта и как их избежать»
«Мудрые советы предков»
«По каким правилам мы живем»
Профилактическая работа с обучающимися
«Вредные привычки и как с ними бороться»
Коррекционно - развивающая работа с
обучающимися группы риска
Индивидуальные консультации для родителей
по вопросам проблемных взаимоотношений с
детьми
Проведение олимпиады по окружающему миру

По отдельному
плану
11.01-15.01.2021

1-11 классы

12.01.-19.01.2021

6-8 классы

18.01-22.01.2021

6 классы

Педагоги-психологи

В течение месяца

5-11 классы

Педагоги-психологи

В течение месяца

5-11 классы

Социальные педагоги,
педагоги-психологи

По графику

4 классы

По графику

3-4 классы

24.01.2021

3 классы

18.01.-24.01.2021

Кадетские классы

По отдельному
плану
11.01.-16.01.2021
11.01.-16.01.2021

1-11 классы

Классные руководители

8-11 классы
4-5 классы

Репина Э.В., Шепарнев И.А.
Шепарнев И.А.

18.01.-22.01.2021
По отдельному

4 классы
1-11 классы

Учителя физической культуры
Классные руководители

Участие во Всероссийской олимпиаде «Наше
наследие»
Библиотечный час «Щелкунчик и Мышиный
король», литературно-музыкальная композиция
к 245- летию Э.Т.А. Гофмана
Участие в Московской олимпиаде по
комплексной безопасности (кадетская
олимпиада)
Мероприятия по плану классных
руководителей
Баскетбол (первенство района)
Первенство Москвы по баскетболу «Победный
мяч» (сборная школы)
Спортивные соревнования «Перестрелка»
Мероприятия по плану классных

7 классы

Нужнова А.Е.
Щербакова Н.В., школьный
совет
Щербакова Н.В., Панчук Е.П.,
школьный совет
Классные руководители
Педагоги-психологи
Социальные педагоги,
классные руководители

Зимина В.Н., классные
руководители
Мациева Т.М., классные
руководители
Салимова А.Р.

Офицеры-воспитатели
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Трудовое воспитание,
профориентация

Экологическое
воспитание

Воспитание
семейных ценностей.
Сотрудничество с
семьей

руководителей
Участие в субботах московского школьника
«Профессиональная среда», «Университетская
суббота»
Организация экскурсий на предприятия и в
организации Москвы
Тематический классный час
«Профессиональный выбор: вузы столицы»
Проведение игры «Парад профессий»

плану
В течение месяца

8-11 классы

Классные руководители,
учителя-предметники

В течение месяца

1-5 классы

Классные руководители

В течение месяца

10-11 классы

Классные руководители

25.01.-29.01.2021

5-7 классы

Уикенды профессий

В течение месяца

8-11 классы

Учебный день в музее

В течение месяца

1-11 классы

Мероприятия по плану классных
руководителей
Акция «Покормите птиц зимой»

По отдельному
плану
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители,
педагоги- организаторы,
школьный совет
Классные руководители,
учителя-предметники
Классные руководители,
учителя-предметники
Классные руководители

Акция «Поможем птицам перезимовать»

В течение месяца

Мероприятия по плану классных
руководителей
Консультации для родителей «Спрашивайте отвечаем»
Индивидуальные психолого-педагогические
консультации по вопросам обучения и
воспитания детей
Классные часы:
«Зачем человеку семья» 1-3 кл.
«Семейные традиции» - 4-5 кл.
«Моя родословная» - 6-7 кл.
«Моя семья - чудесное место для жизни. Как
жить в мире с родителями?» - 8-9 кл.
Фестиваль дополнительного образования

По отдельному
плану
В течение месяца

4 классы
6 классы
1-11 классы

Мациева Т.М., классные
руководители
Бедова Л.Э., классные
руководители
Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

В течение месяца

1-11 классы

Психологическая служба

В течение месяца

1-9 классы

Классные руководители

25.01.-29.01.2021

1-11 классы

По отдельному
плану

1-11 классы

Калгашкина Н.Н., Ваулина
Е.В., Юдина ЕВ.
Классные руководители

Мероприятия по плану классных
руководителей

1-4 классы
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Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно
нравственное
воспитание

ФЕВРАЛЬ
Каникулы с 20.02.2021 г. по 28.02.2021 г
Мероприятия на каникулах по отдельному плану
01.02.-05.02.2021
1-11 классы
Уроки мужества и классные часы из цикла
«Дорогами Победы», «Сталинградская битва»
Уроки Мужества. Встреча с ветеранами ВОВ и
15.02.-20.02.2021
1-4 классы
участниками военных действий в горячих
5-7 классы
точках
Участие в Форуме кадетского образования в
17.02.-20.02.2021
Кадетские классы
Москве «Честь имею служить Отчизне»

Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
классные руководители
Мациева Т.М., классные
руководители
Офицеры-воспитатели,
классные руководители
кадетских классов
Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.,
школьный совет
Руководитель музея

Акция ко Дню защитника Отечества

22.02.2021

5-10 классы

Торжественная линейка в музее «Боевой славы
12 АДП РВГК»
Проведение классных часов и экскурсий
посвященных важнейшим этапам ВОВ на темы:
«Защитники Отечества», «Неизвестная война»,
«Я убит подо Ржевом», «У войны не женское
лицо»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Классные часы, посвященные Дню российской
науки на тему:
«Великие русские ученые и изобретатели»
«Научные достижения XXI века»
«Достижения современной науки в
повседневной жизни человека»
Библиотечный урок «Учимся вежливости»
Мемориально-патронатная акция ко Дню
защитника Отечества (возложение венков и
цветов к мемориалам Памяти)
Акция «Согреем сердца ветеранов»

22.02.2021

1-4 классы

В течение месяца

5-11 классы

Руководители музеев, классные
руководители, учителяпредметники

По отдельному
плану
08.02.2021

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

08.02.-12.02.2021
18.02-24.02.2021

5-7 классы
8-10 классы

Панчук Е.П.
Бедова Л.Э., классные
руководители

18.02-24.02.2021

5-11 классы

В течение месяца

1-7 классы

Гусева Л.В., классные
руководители, актив музея
Макеева О.Б.

Мастер-класс «Чудесный сундучок» в музее
«Берега». Знакомство с видами женского
рукоделия.
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Правовое воспитание
и культура
безопасности

Художественноэстетическое
воспитание

Мероприятия по плану классных
руководителей
Неделя профилактики сквернословия
«Территория без сквернословия»:
- Акция «День вежливых слов» -1-11 кл.
- Классные часы: «Слово не воробей», «Что
значит быть вежливым», «Дружба - великая
сила!», «Что значит быть культурным
человеком» - 1-7 кл.
- Беседа «Сквернословие и способы его
искоренения» - 8-11 кл.
Совет по профилактике правонарушений

По отдельному
плану
01.02-05.02.2021

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,
Плетнева М.А., классные
руководители

24.02.2021

5-11 классы

Неделя профилактики употребления
психоактивных веществ «Независимое
детство» (1 марта-Всемирный день борьбы с
наркотиками и наркобизнесом»):
- Классный час «Путь к успеху» - 9-11 кл.
- Тренинг-игра «Когда нужно сказать: «Нет» 6
7 кл.
- Создание информационных плакатов «Мы
против вредных привычек», «Здоровый образ
жизни»
- Демонстрация видеороликов о ЗОЖ
Мероприятия по плану классных
руководителей
«Будем в армии служить!» - конкурс- игра
- Смотр строя и песни «Аты-баты, шли
со л д аты .»
- Конкурс инсценированной песни
Фестиваль военной песни

22.02-01.03.2021

7-11 классы

Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,
Плетнева М.А.
Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,
Плетнева М.А.

По отдельному
плану
20.02.2021
15.02.-26.02.2021

1-11 классы

Классные руководители

4-5 классы
2 классы

Салимова А.Р., Макеева О.Б.
Мациева Т.М., классные
руководители

Игровая программа «Служу Отечеству!»
Тематические выставки в школьных
библиотеках, библиотечные уроки «Воинской
славе, доблести и чести посвящается»

22.02.2021

3 классы
1-4 классы

22.02.2021

Кадетские классы

В течение месяца

1-11 классы

Киселева Н.Н., классные
руководители
Офицеры-воспитатели,
классные руководители
Панчук Е.П., Салимова А.Р.,
Макеева О Б., Киселева Н.Н.

32

Социальное
воспитание

Социально
педагогическое
сопровождение

Масленица идёт, блины и мёд несёт!»
Познавательное путешествие по традициям
масленичной недели
Праздник «Прощание с азбукой» и посвящение
в читатели
Фестиваль «Достояние республики»

25.02-26.02.2021

1-4 классы

Классные руководители,
Салимова А.Р., Макеева О.Б.

26.02.2021

1 классы

По графику

8 -10 классы

Участие в Московском конкурсе детского
рисунка им. Нади Рушевой
Мероприятия по плану классных
руководителей
- Флэшмоб «Мир без сквернословия - твой
рецепт»
«День святого Валентина»

В течение месяца

1-11 классы

По отдельному
плану
01.02-05.02.2021

1-11 классы

Мациева Т.М., классные
руководители
Гусева Л.В., Щербакова Н.В.,
классные руководители
Педагоги ИЗО, педагоги
дополнительного образования
Классные руководители

6-10 классы

12.02.2021

5-10 классы

Экскурсии в музеи и театры Москвы
Участие в городском фестивале
профилактических программ «Москва:
позитивное пространство»
Фестиваль «Стартуем вместе!», IV этап.
«Мы в этом мире не одни» познавательная игра
Мероприятия по плану классных
руководителей
Групповые/индивидуальные занятия по
вопросам повышения самооценки, социальной
адаптации обучающихся
Проведение социально-психологического
анкетирования
Групповые/индивидуальные занятия
(обучающиеся с повышенной тревожностью и
низкой мотивацией)
Игра - тренинг для подростков «Лучший друг»
Тема: «Кризисные ситуации в жизни
подростков, что делать?»
Тематические классные часы:
«Как реагировать на стресс?»
«Экзамены без стресса»
Коррекционно - развивающая работа с

В течение месяца
В течение месяца

1-11 классы
5-11 классы,
школьный совет

В течение месяца

5-10 классы,
школьный совет
1-11 классы

По отдельному
плану
06.02.-08.02.2021

6 классы

Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.
школьный совет
Щербакова Н.В., школьный
совет
Классные руководители
Социальные педагоги,
Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.
Нужнова А.Е.
Классные руководители
Педагоги-психологи

01.02.-05.02.2021

7-11 классы

Плетнева М.А., Духанина Е.Д.

15.02.-19.02.2021

5-11 классы

Педагоги-психологи

22.02-26.02.2021

8 классы

В течение месяца

5-11 классы

Классные руководители

В течение месяца

9-11 классы
5-11 классы

Педагоги-психологи

Милютина А.В.
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Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание, спорт

Трудовое воспитание,
профориентация

обучающимися «группы риска»
Школьный тур Всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика»
Библиотечный час: «За цветами в зимний лес»
к 115 -летию со дня рождения детской
писательницы Агнии Барто.
Интеллектуальная игра «Что, где, когда» на
знание
русского
языка,
посвященная
Международному дню родного языка
«А ну-ка мальчики»- викторина ко Дню
Защитника Отечества
Участие в межрегиональной олимпиаде
школьников Академии ФСБ
Участите в городском конкурсе
исследовательских работ «Отечество»
Проведение опытно-экспериментальной
деятельности с использованием лабораторного
оборудования Курчатовского проекта
Участие в интеллектуальной игре «Московский
КВИЗ» Российского движения школьников»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Соревнования по волейболу
Беседа «Наше здоровье и отчего оно зависит?»
«Витамины - польза или вред?»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Анкетирование на тему: «Моя будущая
профессия»
«Есть такая профессия - Родину защищать»
Фотовыставка военных профессий
Организация и проведение встреч с людьми
разных профессий
Классный час «Все профессии важны»
Виртуальная путешествие в город мастеров
Мероприятия по плану классных

01.02.-05.02.2021

5-11 классы

Панчук Е.П.

17.02.2021

2 классы

19.02.2021

6-8 классы

22.02.2021

4 классы

По графику

Кадетские классы

В течение месяца

5-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

Сусанова Т.М., классные
руководители

В течение месяца

8-11 классы

Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.

По отдельному
плану
22.02-28.02.2021
01.02.- 05.02.2021

1-11 классы

Классные руководители

5-6 классы
1-11 классы

Шепарнев И.А.
Классные руководители

По отдельному
плану
08.02-12.02.2021

1-11 классы

Классные руководители

7-9 классы

Классные руководители

В течение месяца
В течение месяца

1-4 классы
5-7 классы
1-11классы

Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
классные руководители
Классные руководители

В течение месяца

1-4 классы

Классные руководители

По отдельному

1-11 классы

Классные руководители

Салимова А.Р.

Педагоги-организаторы,
классные руководители
Игнатова А.А.
Офицеры-воспитатели,
классные руководители
кадетских классов
Давидович А.В.
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Экологическое
воспитание

Воспитание
семейных ценностей
Сотрудничество с
семьей

руководителей
Конкурс рисунков «Природа горько плачет»

плану
В течение месяца

1-11 классы

Исследовательские проекты « Я познаю малую
родину с в о ю .»
Беседа «Проблема мусора и избытка отходов».

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

6-8 классы

Учителя-предметники

По отдельному
плану
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

1-4 классы

В течение месяца
В течение месяца

1-11 классы
5-7 классы

Калгашкина Н.Н., педагоги
дополнительного образования
Классные руководители
Классные руководители

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги,
специалисты
Классные руководители

«Легкие нашей планеты» - экологические
викторины, просмотр видеофильмов
Мероприятия по плану классных
руководителей
Литературная гостиная «Читаем всей семьей»,
«Моя любимая сказка»
Генеалогическое древо «Моя родословная»
Тематический классный час: «Семейные
ценности»
Участие в мероприятиях, конкурсах,
фестивалях различного уровня
Индивидуальные консультации с родителями

Мероприятия по плану классных
руководителей
Гражданскопатриотическое
воспитание

Всемирный день гражданской обороны:
- Уроки безопасности «Что такое ЧС? Правила
поведения при ЧС»
- Просмотр видеофильма «Последствия
чрезвычайных ситуаций»
- Практикум «Основные средства
пожаротушения. Правила использования»
- Беседа «Как вести себя в ЧС»
Тематический урок «Воссоединение Крыма с
Россией»
Мероприятия по плану классных
руководителей

По отдельному
плану
МАРТ
01.03.2021

1-11 классы

Педагоги дополнительного
образования
Классные руководители,
учителя-предметники
Классные руководители,
учителя-предметники

1-11 классы

Бабарина С.А., Грабовецкий
А.К., классные руководители

18.03.2021

1-11 классы

По отдельному
плану

1-11 классы

Классные руководители,
учителя-предметники
Классные руководители
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Духовно
нравственное
воспитание

Правовое воспитание
и культура
безопасности

Весенняя неделя добрых дел:
1 день - День Открытых Сердец
2 день - День Труда
3 день - День Благотворителя
4 день - День Защиты Животных
5 день - День Земли
6 день - 7 день - День Доброты и Дружбы
«Душа России в её вере и деяниях»литературно-музыкальная композиция
Подготовка и участие интернет-киновикторине
«Маленькие герои большой войны» в рамках
IV этапа Фестиваля «Духовные скрепы
Отечества»
«Как на масленой неделе из печи блины
летели!» - беседа об истории праздника на
Руси. Весёлые конкурсы, загадки, поговорки,
игры
Проведение интерактивных экскурсий в музее
на тему: «Масленица широкая»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Неделя профилактики употребления
психоактивных веществ «Независимое
детство» (1 марта-Всемирный день борьбы с
наркотиками и наркобизнесом):
- Открытый диалог «Административная и
уголовная ответственность
несовершеннолетних» - 6-11 кл.
- Флэш-моб «Мы - здоровое поколение!»
- Часы общения с социальным педагогом
- «Ребенок и его безопасность» - памятки для
родителей
Совет по профилактике правонарушений
Мероприятия по профилактике дорожно
транспортного травматизма
Мероприятия по плану классных

01.03-07.03.2021

1-4 классы

Мациева Т.М., классные
руководители

01.03.2021

4-5 классы

Салимова А.Р., Макеева О.Б.

10.03.-24.03.2021

6-10 классы

Классные руководители

09.03.-14.03.2021

1-4 классы
5-6 классы

Макеева О.Б.

09.03.-14.03.2021

5-6 классы

По отдельному
плану
22.02-01.03.2021

1-11 классы

Давидович А.В., классные
руководители
Классные руководители

5-11 классы

Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,
Плетнева М.А., классные
руководители

24.03.2021

5-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

По отдельному

1-11 классы

Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,
Плетнева М.А.,
Бабарина С.А., классные
руководители
Классные руководители
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Художественно
эстетическое
воспитание

Социальное
воспитание

руководителей
Конкурс шляп «Юная леди», посвященный
Международному женскому дню
Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню «8 марта»
Поздравление с праздником «8 Марта».
Изготовление сувениров
«Самая любимая мамочка моя!» - выставка
рисунков
Фестиваль « Достояние республики»

плану
01.03-05.03.2021

1-4 классы

Классные руководители

05.03.2021

1-11 классы

01.03-05.03.2021

1-4 классы

05.03.2021

1 классы

Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
Щербакова Н.В.
Мациева Т.М., классные
руководители
Салимова А.Р.

По графику

3-4 классы
5-6 классы

Весенний бал ветеранов «Мы не забыты и
никто не забыт»
Фестиваль «Созвездие талантов»

09.03.-12.03.2021

8 классы

По графику

5-8 классы

Конкурс чтецов, посвященный Всемирному
дню поэзии
Литературный концерт «Всемирный день
писателя» (21 марта)
«Всемирный день театра», мини-спектакль

15.03-19.03.2021

1-4 классы

19.03.2021

5-10 классы

26.03.2021

5-10 классы

Неделя музыки. Мероприятия, посвященные
Всероссийской неделе музыки для детей и
юношества
Подготовка детей к участию в городском
литературном конкурсе «Лоцманы книжных
морей»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Акция, посвященная празднованию 8 марта

23.03-29.03.2021

1-11 классы

В течение месяца

2-11 классы

Гусева Л.В., Калгашкина Н.Н.
Щербакова Н.В., классные
руководители
Бедова Л.Э., классные
руководители
Бедова Л.Э., классные
руководители
Киселева Н.Н., классные
руководители
Щербакова Н.В., школьный
совет
Щербакова Н.В., школьный
совет
Учителя музыки, педагогиорганизаторы, педагоги
дополнительного образования
Панчук Е.П.

По отдельному
плану
01.03-06.03.2021

1-11 классы

Классные руководители

8-9 классы

В течение месяца

1-4 классы

Щербакова Н.В., Нужнова А.Е.,
школьный совет
Классные руководители

22.03.-31.03.2021

5-10 классы

Нужнова А.Е.

В течение месяца

9-11 классы

Бедова Л.Э., Классные
руководители

«История моего города, района» посещение
исторических мест
Фестиваль «Стартуем вместе!», V этап «Мир
глазами детей». Проекты
Благотворительная акция «От доброго сердца»
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Социально
педагогическое
сопровождение

Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание, спорт

Проведение социальной акции »Мой район
самый чистый», «История моего города,
района»
Участие в субботах активиста
Мероприятия по плану классных
руководителей
Развивающие занятия с элементами тренинга
«Повышаем навыки коммуникации и
взаимодействия»
Диагностика психофизических особенностей
обучающихся
Диагностическое исследование факторов риска
антивитальных настроений.
Психологическое сопровождение подготовки
обучающихся к сдаче ГИА. Профилактика
экзаменационного стресса обучающихся
Тематический классный час на тему:
«Проблемы подростка. Сепарация с
родителями»
Самая любимая мамочка моя!» - конкурс
стихов
Книжная выставка «Россия и Крым - снова
вместе!»
Всероссийская неделя детской и юношеской
книги «Книжкины именины»
Онлайн -акция «Посоветуй книгу другу»
Учебный день в музее
Мероприятия по плану классных
руководителей
Баскетбол. Девушки
Конкурс на проведение лучшей зарядки
Веселые старты
Участие в соревнованиях «Президентские
состязания»
Футбол (мальчики)
Спортивно-массовые мероприятия и ВФСК

09.03-12.03.2021

1-4 классы

Мацнева Т.М., классные
руководители

В течение месяца
По отдельному
плану
01.03-05.03.2021

8-11 классы
1-11 классы

Классные руководители
Классные руководители

5-6 классы

Педагоги-психологи

01.03-12.03.2021

4 классы

Педагоги-психологи

09.03.-19.03.2021

8 классы

Педагоги-психологи

22.03.-26.03.2021

8 классы

Педагоги-психологи

22.03.-26.03.2021

9 классы

Классные руководители

05.03.2021

1 классы

Салимова А.Р.

18.03.2021

-

Панчук Е.П., Салимова А.Р.,
Макеева О.Б.

23.03-29.03.2021

-

библиотекари

23.03-29.03.2021

5-7 классы

По графику
По отдельному
плану
01.03.- 06.03.2021
01.03.-05.03.2021
15.03-20.03.2021
15.03-20.03.2021

5-11 классы
1-11 классы

Библиотекари, классные
руководители
Классные руководители
Классные руководители

5-6 классы
3-4 классы
3-4 классы
5 классы

Шепарнев И.А.
Классные руководители
Шепарнев И.А.
Шепарнев И.А.

По графику
В течение месяца

3-4 классы
1-11 классы

Учителя физической культуры
Учителя физической культуры
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Трудовое воспитание,
профориентация

Экологическое
воспитание

Воспитание
семейных ценностей
Сотрудничество с
семьей

«Готов к труду и обороне»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Конкурс социальной рекламы «Осознанный
выбор профессии»
Конкурс коллажей на тему «Профессия моей
мечты»
Организация занятий с детьми на базе детского
технопарка «МОСГОРМАШ»
Проведение профориентационных игр
Проведение классного часа на тему: «Когда я
вырасту - я стану...»
Проведение занятий в рамках реализации
Курчатовского проекта
Мероприятия по плану классных
руководителей
Участие в акции по сбору макулатуры
«Бумажный бум»
Участие в экосубботах московского школьника
Организация и проведение акции «Добрые
крышечки»
Мероприятия по плану классных
руководителей
«Папа, мама, я - спортивная семья»
Проведение Онлайн -консультации для
родителей «Как провести время с пользой
«Книга в семье» - творческий проект
Мероприятия по психолого-педагогическому и
социально-педагогическому сопровождению
обучающихся.
Мероприятия по плану классных
руководителей

Гражданско-

По отдельному
плану
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

8-10 классы

Классные руководители

В течение месяца

5-10 классы

Классные руководители

В течение месяца

7-11 классы

В течение месяца

7-11 классы

В течение месяца

1-4 классы

Никитина Е.И., Титова С.С.,
классные руководители
Щербакова Н.В., школьный
совет
Классные руководители

В течение месяца

2-4 классы

Якимович Р.А., Сусанова Т.Д.

По отдельному
плану
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

В течение месяца
В течение месяца

6-8 классы
5-10 классы

Классные руководители
Бедова Л.Э., Нужнова А.Е.

По отдельному
плану
01.03.-06.03.2021
19.03.-26.03.2021

1-11 классы

Классные руководители

1-4 классы
1-4 классы

В течение месяца

1-4 классы
5-7 классы
1-11 классы

Шепарнев И.А.
Мацнева Т.М., классные
руководители
Библиотекари, классные
руководители
Психологическая служба,
классные руководители,
социальные педагоги
Классные руководители

В течение месяца

По отдельному
1-11 классы
плану
А]ПРЕЛЬ
Каникулы с 03.04.2021 г. по 11.04.2021 г.
Мероприятия на каникулах по отдельному плану
Митинг памяти в парке Победы у памятника
03.04-07.04.2021
5 классы

Гусева Л.В., общество
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патриотическое
воспитание

«Детям-узникам фашистских лагерей»
День Космонавтики. Гагаринский урок
«Космос - это мы»
Конкурс сочинений «Память сильнее времени»

Духовнонравственное
воспитание

Правовое воспитание
и культура
безопасности

«Что я знаю о войнах и мире, о подвигах
героев, о движениях за мир» - викторина
Подготовка к патриотической акции «Москва
поет песни Победы - 2021» в рамках IV этапа
Фестиваля «Духовные скрепы Отечества»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Проведение экскурсий в рамках Дня
культурного наследия
Проведение обзорных экскурсий: «Музей
«Берега» вчера, сегодня, завтра»
«Пост - праздник души». Литературно музыкальная композиция о православных
традициях во время поста.
Весенняя общегородская мемориальнопатронатная акция
Мероприятия по плану классных
руководителей
Неделя здоровья «Здоровье для всех» в рамках
проекта «Москва - позитивное пространство»:
«День Чистоты»
«День спорта»
«День здорового питания»
«День волонтерства»
«День эмоционального здоровья»
Флэшмоб «Дружно, вместе с оптимизмом за
здоровый образ жизни» - 5-10 кл
День пожарной охраны. Тематический урок
ОБЖ.
«О маленьких ранах» (правила поведения на
природе)
Совет по профилактике правонарушений

малолетних узников лагерей,
Щербакова Н.В.
Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
классные руководители
Классные руководители,
учителя-предметники
Киселева Н.Н., классные
руководители
Классные руководители

12.04.2021

1-11 классы

В течение месяца

5-10 классы

26.04-29.04.2021

1-4 классы

В течение месяца

9 классы

По отдельному
плану
15.04.-17.04.2021

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

В течение месяца

1-11 классы

Макеева О Б.

В течение месяца

5-7 классы

Макеева О.Б.

В течение месяца

Совет музея

Руководители музеев

По отдельному
плану
05.04-09.04.2021

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители,
социальные педагоги,
психологическая служба

30.04.2021

1-11 классы

В течение месяца

1-4 классы

Бабарина С.А., учителя ОБЖ,
классные руководители
Классные руководители

21.04.2021

5-11 классы

Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,
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Художественно
эстетическое
воспитание

Социальное
воспитание

Социально
педагогическое
сопровождение

Интеллектуальное
воспитание

Плетнева М.А.
Классные руководители

Мероприятия по плану классных
руководителей
Конкурс рисунков «Мы и космос»

По отдельному
плану
05.04.-16.04.2021

1-11 классы

Выставка «Полёта в космос Ю.А. Гагарина
«Помнят люди твой первый полёт

08.04.-14.04.2021

1-11 классы

«Космические виражи» -творческий конкурс
Спектакль «Сказ про Федота-стрельца, удалого
молодца»
Танцевальный батл к Международному дню
танца
Мероприятия по плану классных
руководителей
Акция «Подари улыбку»

08.04.-14.04.2021
15.04.2021

7-8 классы
Школьный совет

29.04.2021

5-10 классы

По отдельному
плану
01.04.2021

1-11 классы
5-10 классы

Флэшмоб « Веселые переменки»
Акция «Честь школы»
Закрытие фестиваля «Стартуем вместе»
«Прощальный этюд». Интеллектуальная игра.
Классный час «Человеческие ценности»
Беседа «Что такое конфликт и к чему он может
привести?
Мероприятия по плану классных
руководителей
Тренинг «Техники управления временем»
Профилактика экзаменационного стресса
Профилактика конфликтов в коллективе «Я и
другие» Подростковая толерантность.
Консультации психолога по вопросам
разрешения конфликтных ситуаций в классе и
создания комфортной ситуации в классе
Викторины, конкурсы, литературные квесты.
Участие в Городской Литературной игре.
День будущего первоклассника
«Один день в школе для воспитанников ДО»

01.04-02.04.2021
19.04.-25.04.2021
26.04.-30.04.2021

5-10 классы
5-11 классы
5-10 классы

В течение месяца
26.04-30.04.2021

5-9 классы
3 классы

По отдельному
плану
12.04-16.04.2021
12.04-23.04.2021
26.04-30.04.2021

1-11 классы
9,11 классы
9,11 классы
5 классы

Назарова И.Э.
Педагоги-психологи
Педагоги-психологи

В течение месяца

1-11 классы

Педагоги-психологи

1-4 классы

01.04.-06.04.2021

1-7 классы

05.04.-10.04.2021

1 классы

Классные руководители,
педагоги дополнительного
образования
Педагоги дополнительного
образования, классные
руководители
Классные руководители
Щербакова Н.В.
Щербакова Н.В., школьный
совет
Классные руководители
Щербакова Н.В., школьный
совет
Нужнова А.Е.
Бедова Л.Э.
Нужнова А.Е.
Классные руководители
Мацнева Т.М., классные
руководители
Классные руководители

Салимова А.Р.
Мациева Т.М., учителя 1-х
классов
41

Здоровьесберегающее
воспитание, спорт

Трудовое воспитание,
профориентация

Библиотечный час
«От Земли и до Луны- всё ребята знать
должны!» - игра-викторина ко Дню
космонавтики
Участие в викторине «Великая Победа в
единстве народов»
Организация проектно-исследовательской
деятельности учащихся на базе музейных
фондов. Защита проектов и исследований.
Проведение интерактивных уроков для
учащихся по теме: «Пугачев - крестьянский
царь»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Неделя здоровья «Здоровье для всех»:
Классные часы: «За здоровый образ жизни!»,
«Компьютерные игры и здоровье»,
«Эмоциональное здоровье»
Игровая программа «Здоровым быть счастливым быть»
Президентские спортивные игры
Президентские состязания

12.04.2021

4-5 классы

12.04.-25.04.2021

Кадетские классы

В течение месяца

5-11 классы

Давидович А.В., классные
руководители

В течение месяца

8 классы

Давидович А.В., учителяпредметники

По отдельному
плану
05.04-09.04.2021

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

05.04-10.04.2021

5-11 классы

12.04.-18.04.2021
12.04.-18.04.2021

1-10 классы
2-4 классы

Мини-футбол (первенство школы)
Эстафета «Большие гонки»
ВФСК «Готов к труду и обороне»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Встречи с представителями различных
профессий, мастер-классы, обучающие
семинары
Профориентация - тренинг «Навыки
самопрезентации»
Участие в Университетских субботах
Научно-исследовательская работа учащихся

12.04.-18.04.2021
19.04.-24.04.2021
В течение месяца
По отдельному
плану
В течение месяца

сборная школы
5-9 классы
1-11 классы
1-11 классы

Учителя физической культуры,
классные руководители
Шепарнев И.А.
Шепарнев И.А., учителя
физической культуры
Шепарнев И.А.
Учителя физической культуры
Учителя физической культуры
Классные руководители

19.04-23.04.2021

8 классы

В течение месяца
В течение месяца

8-11 классы
7-11 классы

Проведение опытно-экспериментальной

В течение месяца

4 классы

1-11 классы

Салимова А.Р., Макеева О.Б.

Офицеры-воспитатели,
классные руководители

Педагоги-организаторы,
классные руководители
Милютина А.В.
Классные руководители
Классные руководители,
учителя-предметники
Кураторы проекта
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Экологическое
воспитание

Воспитание
семейных ценностей
Сотрудничество с
семьей

Гражданскопатриотическое
воспитание

деятельности с использованием лабораторного
оборудования Курчатовского проекта
Мероприятия по плану классных
руководителей
Международный День Земли -Единый
классный час «Земля защиты просит у людей»
Тематические классные часы «Чистый город»
Акция «Батарейка, сдавайся»
Беседа «Друзья и враги леса»
Мероприятия по плану классных
руководителей
«ГТО всей семьей»
Участие родителей в подготовке и проведении
общешкольных и классных творческих
мероприятий
Информационно-консультативная работа для
семей льготной категории (многодетные,
малообеспеченые семьи, семьи, имеющие
детей-инвалидов, детей с ОВЗ и др.)
Мероприятия по плану классных
руководителей
- Уроки мужества и классные часы из цикла
«Дорогами Победы»
- Уроки мужества «Спасибо за жизнь!»
Вахта памяти. Возложение цветов к
памятникам в парке 30-летия Победы
Чертаново Центральное
Проведение экскурсий, интерактивных уроков
в музейном комплексе, посвященных 76- летию
со Дня Победы
Участие в Параде Кадетского движения «Не
прервется связь поколений!» на Поклонной
горе
Акция «День Победы»
- Акция «Повяжи Георгиевскую ленточку» под

По отдельному
плану
21.04.2021

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

В течение месяца
В течение месяца

1-11 классы
1-4 классы

В течение месяца
По отдельному
плану
В течение месяца
В течение месяца

1-4 классы
1-11 классы

Классные руководители,
учителя-предметники
Классные руководители
Мацнева Т.М., классные
руководители
Классные руководители
Классные руководители

1-11 классы
1-11 классы

Учителя физической культуры
Классные руководители

В течение месяца

1-11 классы

Социальные педагоги,
психологическая служба,
классные руководители

По отдельному
плану
МАИ
26.04. -30.04.2021
04.05.-07.05 2021

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители, совет
ветеранов

26.04.-30.04.2021

1-10 классы

Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
классные руководители

26.04. -30.04.2021
04.05.-07.05 2021

1-11 классы

Руководители музеев, классные
руководители

06.05.2021

Кадетские классы

09.05.2021

5-10 классы

07.05.-09.05.2021

1-11 классы

Офицеры-воспитатели,
классные руководители
кадетских классов
Щербакова Н.В., школьный
совет
Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
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Духовнонравственное
воспитание

Правовое воспитание
и культура
безопасности

девизом «Мы помним, мы гордимся»
- Акция «Свеча памяти»
- Участие в акции «Бессмертный полк»
Участие в Вахте Памяти. Несение Почетного
караула у Стелы на аллее Боевой славы
Спартакиада кадет. Военно-патриотическая
игра с элементами информационной
безопасности «Кибер-Зарница»
Просмотр кинофильма в рамках проекта
«Московское кино в школе»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Экскурсии по памятным и историческим
местам культурного наследия Москвы
- «А. Невский - сын земли русской» - книжно иллюстративная выставка
- Александро-Невская лавра СанктПетербурга»: виртуальная экскурсия
Библиотечный урок: «Просветители земель
славянских», посвященный Дню славянской
письменности и культуры
Проведение интерактивных занятий по МХК
«Архитектура русской избы»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Посещение автогородка. Практическое занятие
по ПДД
«Школа светофорных наук» (беседы,
просмотры видеофильмов, викторины,
конкурсы рисунков)
Неделя профилактики употребления табачных
изделий «Мы за чистые легкие» (31 мая Всемирный день без табака):
- Профилактическая беседа «В здоровом теле,
здоровый дух» с просмотром мультфильма
- Просмотр видеофильма «Курение - вред»
- Флешмоб «Здоровые дети - здоровая нация!»
Совет по профилактике правонарушений

педагоги-организаторы,
классные руководители
07.05.-08.05.2021

Кадетские классы

В течение месяца
(по графику)

7-11 кадетские классы

Офицеры-воспитатели,
классные руководители.

В течение месяца

5-11 классы

По отдельному
плану
В течение месяца

1-11 классы

Гусева Л.В., Бедова Л.Э,
классные руководители
Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

13.05.2021

1-11 классы

Панчук Е.П., Салимова А.Р.,
Макеева О., педагоги
дополнительного образования

24.05.2021

5-10 классы

Панчук Е.П.

В течение месяца

5 классы

По отдельному
плану
12.05.-17.05.2021

1-11 классы

В течение месяца

1-7 классы

24.05.-30.05.2021

1-11 классы

Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,
Плетнева М.А.

26.05.2021

5-11 классы

Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,

1-4 классы

Офицеры-воспитатели

Давидович А.В., учителяпредметники
Классные руководители
Мациева Т.М., классные
руководители
Грабовецкий А.К., классные
руководители
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Художественно
эстетическое
воспитание

Мероприятия по плану классных
руководителей
Общешкольное мероприятие «Праздник со
слезами на глазах», посвященный Дню Победы
Подготовка поздравления выпускникам школы

По отдельному
плану
26.04.-30.04.2021

1-11 классы

04.05-15.05.2021

5-10 классы

«Я рисую мир» - рисунки на асфальте

05.05.-07.05.2021

1-4 классы

07.05.2021

1-11 классы

Фестиваль «Моя музыкальная семья»,
приуроченный к Международному дню семьи
Библиотечный час: «Мастер и Маргарита»,
посвященный 130- летию русского писателя
Михаила Булгакова
Праздник «Прощание с начальной школой»

12.05.-14.05.2021

1-4 классы

15.05.2021

9-10 классы

19.05-21.05.2021

1-4 классы

«Последний звонок»

24.05-31.05.2021

10-11 классы

Фестиваль дополнительного образования

17.05.-28.05.2021

1-11 классы

Мероприятия по плану классных
руководителей
Акция «Наши деды - славные победы»
Конференция ученического самоуправления
школы
Мероприятия по плану классных
руководителей
Индивидуальные консультации для педагогов
по вопросам эмоционально-поведенческих
нарушений у учащихся
Информационные беседы «Умей владеть
собой», «Приемы снятия психологического
напряжения»
Выпуск информационных листов «Города-

По отдельному
плану
26.04.-30.04.2021
17.05-21.05.2021

1-11 классы

Праздничный концерт ко Дню Победы.

Социальное
воспитание

Социально
психологическое
сопровождение

Интеллектуальное

5 классы

1-11 классы
5-10 классы
1-11 классы

Плетнева М.А.
Классные руководители
Гусева Л.В., классные
руководители
Щербакова Н.В., школьный
совет
Мациева Т.М., классные
руководители
Гусева Л.В., Бедова Л.,
педагоги-организаторы,
классные руководители
Киселева Н.Н., классные
руководители
Салимова А.Р., Макеева О.Б.

Педагоги-организаторы,
классные руководители
Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
педагоги-организаторы,
классные руководители
Ваулина Е.В., Калгашкина
Н.Н., Юдина Е.В.,
Классные руководители
Давидович А.В.
Щербакова Н.В., школьный
совет
Классные руководители

По отдельному
плану
В течение месяца

5-11 классы

Педагоги-психологи,
социальные педагоги

В течение месяца

5-11 классы

Педагоги-психологи

26.04.-30.04.2021

1-4 классы

Библиотекари, классные
45

воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание, спорт

Трудовое воспитание,
профориентация

Экологическое
воспитание

Воспитание
семейных ценностей
Сотрудничество с
семьей

герои» «Дети-герои войны
«В сердцах и книгах- память о войне»- конкурс
чтецов
«Ратные подвиги А. Невского» - урок истории,
посвященный 800-летию со дня рождения
великого князя
Защита проектно-исследовательских работ на
конференции «Россия - моё Отечество»
Проведение интерактивных уроков по физике
по теме «Простые механизмы».
Мероприятия по плану классных
руководителей
Весенний кросс
Классные часы: «Как не заболеть летом»,
«Безопасное лето»
Мероприятия по плану классных
руководителей
Участие в проекте «Университетские субботы»,
«Профессиональное обучение без границ»
Мероприятия по плану классных
руководителей
- Акция «СТОП! Здоровье планеты в наших
руках»
- Фотовыставка «Чудеса природы» (радуга,
дождь, солнечное утро), «Небо с разным
характером (восход и закат)
- Экологический видеоролик
Мероприятия по плану классных
руководителей
Международный День семьи:
- Поздравительная акция
-Выставка рисунков «Моя семья»
- Челлендж «Я, ты, он, она - вместе дружная
семья»
Классный час «Семья в моей жизни»
Консультация с родителями детей «группы
риска»

05.05.2021

руководители
Салимова А.Р., Макеева О.Б.

13.05.2021

2-4 классы
5-7 классы
5-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

7 классы

По отдельному
плану
11.05-15.05.2021
В течение месяца

1-11 классы

Давидович А.В., классные
руководители
Давидович А.В., учителяпредметники, учащиеся школы
Классные руководители

3-4 классы
1-11 классы

Учителя физической культуры
Классные руководители

По отдельному
плану
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

7-11 классы

Классные руководители

По отдельному
плану
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители,
педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования

По отдельному
плану
15.05.2021

1-11 классы

Классные руководители

1-10 классы

Щербакова Н.В., школьный
совет, классные руководители

В течение месяца
В течение
месяца

5-11 классы
5-10 классы

Классные руководители
Панчук Е.П., Духанина Е.Д.,
Плетнева М.А., педагогипсихологи

Учителя-предметники
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Мероприятия по психолого-педагогическому и
социально-педагогическому сопровождению
обучающихся.
Мероприятия по плану классных
руководителей
Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно
нравственное
воспитание

Художественно
эстетическое

Участие в акциях, посвященных Дню России
День памяти и скорби. День начала Великой
Отечественной войны (1941) -патриотическая
акция
День русского языка- Пушкинский день России
(05.06.)

В течение
месяца
По отдельному
плану
ИЮ НЬ
12.06.2021

1-11 классы

1-11 классы

1-11 классы

22.06.2021

1-11 классы

04.06.2021

1-11 классы

Церемония торжественного вручения
аттестатов
Торжественная часть выпускного вечера

21.06-25.06.2021

9 классы

21.06-25.06.2021

11 классы

Международный день защиты детей (по
отдельному плану)

01.06.2021

1-11 классы

По отдельному
расписанию

1-11 классы

Работа объединений дополнительного
образования

Психологическая служба,
социальные педагоги, классные
руководители
Классные руководители

Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
классные руководители
Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
руководители музеев
Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования
Администрация, Гусева Л.В.,
классные руководители
Администрация, Гусева Л.В.,
классные руководители
Калгашкина Н.Н., Ваулина
Е.В., Юдина Е.В., педагогиорганизаторы
Калгашкина Н.Н., Ваулина
Е.В., Юдина Е.В, педагоги
дополнительного образования
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Приложение №1

Календарь
образовательных событий, приуроченных
к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры,
2020/21 учебный год
Д ата
В течение года
Сентябрь
1
2-8
3
3
8
27
Октябрь
2
2
4
5
16
26
28-30

Образовательное событие
Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы (2020)
День знаний
Неделя безопасности
День солидарности в борьбе с терроризмом
День окончания Второй мировой войны
Международный день распространения грамотности
День работника дошкольного образования
День гражданской обороны
День профессионально-технического образования
Всемирный день защиты животных
Международный день учителя
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября)
День интернета.
48

(в любой из
дней)
29

Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет

30
Ноябрь
3
20
24
26
Декабрь
1
3
3
5
9

Урок памяти (День памяти политических репрессий)

11
Я нварь
27
Ф евраль
8
15
19
23
М арт
1
8
18
23-29

125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября)

День народного единства (4 ноября)
День словаря (22 ноября)
290-летие со дня рождения А.В. Суворова
День матери в России
Всемирный день борьбы со СПИДом
День Неизвестного Солдата
Международный день инвалидов
Международный день добровольца в России
День героев Отечества:
250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (07 июля 1770 года);
640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо -татарскими войсками в Куликовской битве (21
сентября 1380 года);
230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года)
230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года)
День Конституции Российской Федерации (12 декабря)
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Международный день родного языка (21 февраля)
День защитника Отечества
Всемирный день гражданской обороны
Международный женский день
День воссоединения Крыма и России
Всероссийская неделя детской и юношеской книги
Юбилейные даты:
Е.А. Баратынский (220)
A.А, Фет (200)
B.Н. Апухтин (180)
А.П, Чехов (160)
А.И. Куприн (150)
А.С. Грин (140)
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23-29
Апрель
12
21
30
Май
7
13
15
21
24
Июнь
1
4
5
11
22
Август
20

А. Белый (140)
А.А. Блок (140)
С. Черный (140)
Б.Л. Пастернак (130)
О.Ф. Бергольц (110)
А.Т. Твардовский (110)
Ф.А. Абрамов (100)
A.Г. Адамов (100)
Ю.М. Нагибин (100)
Д.С. Самойлов (100)
B.М. Песков (90)
Г.М. Цыферов (90)
И.А. Бродский (80)
И.А. Бунин(150)
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы»
День местного самоуправления
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-194 годов (9 мая)
800 - летие со дня рождения князя Александра Невского
Международный день семьи
100 - летие со дня рождения А.Д. Сахарова
День славянской письменности и культуры
Международный день защиты детей
День русского языка - Пушкинский день России (6 июня)
Всемирный день окружающей среды
День России (12 июня)
День памяти и скорби - день начала Велико Отечественной войны
75-летие атомной отрасли
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