
 

План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

 В основе  воспитательной системы  школы - Концепция духовно-нравственного развития личности и патриотического 

воспитания граждан, разработанная в соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании», Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, приоритетными направлениями 

государственной политики Российской Федерации и города Москвы в области образования. 

 Педагогический коллектив школы в 2018-2019 учебном году продолжит работу над формированием и развитием образованной, 

творческой, компетентной и конкурентоспособной личности, способной жить в динамично развивающейся среде, готовой к 

самоактуализации, как в своих собственных интересах, так и в интересах общества. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности:  

1.Создание образовательной среды для развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

2.Развитие системы ученического самоуправления, формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы;  

3. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы;  

4. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, опекаемыми, другими социально незащищенными 

категориями детей.  

 

 Определены приоритетные направления  воспитательной работы: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Познавательно-интеллектуальное 

 Нравственно-эстетическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Трудовое, профориентационное воспитание 

 Развитие школьного самоуправления 

 Взаимодействие с семьей 

 

Способы достижения цели: 

1. Четкое планирование воспитательной работы в классах. 

2. Разнообразие форм и видов деятельности учителей и учеников в воспитательной работе. 

3. Развитие внеурочной деятельности и дополнительного образования в лицее. 

4. Работа в социуме с родителями, общественными организациями, учреждениями образования, культуры и спорта. 

5. Организация четкого внутришкольного контроля, анализ деятельности классных руководителей. 

 Для реализации воспитательных задач задействованы кадры: заместитель директора школы по воспитанию и социализации, педагоги-

организаторы, психологи, социальный педагоги  и 73 классных руководителя. 

http://www.the26.ru/sites/default/files/docs/conseption_vospitanie(19.04.2011).docx
http://www.the26.ru/sites/default/files/docs/conseption_vospitanie(19.04.2011).docx


СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время и место 

проведения 

Статус 

мероприятия 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

1.Праздник  День знаний (торжественные линейки)  

Первый урок «Урок России» 

 

2.Классные часы, беседы, посвященные Дню города       

« Москва… как много в этом звуке…!» 

 

3. Беседы и классные часы по культуре поведения и 

правилам школьной жизни 

 

3.09.18г.  

 

 

6-7сентября 

 

 

В течение 

месяца 

1, 3-11 кл. 

 

 

1,3-11 кл. 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитанию и 

социализации 

Педагоги-

организаторы 

руководители 

Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое  

1.Радиопередача, посвященная Дню города 

 

2. Беседы,  классные часы, посвященные 206 -летию 

Бородинской битвы 

 

3. Участие во Всероссийской патриотической программе 

«Дороги Победы» 

08.09.2018г. 

 

07.-09.09.2018г. 

10.09.2018г. 

 

В течение года 

 

Общешкольный 

 

5-9 кл. 

 

 

7 -11 кл. 

 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Учебно-

познавательное 

1.Беседа по правилам дорожного движения 

 

2.Конкурс рисунка «Безопасная Москва» 

 

3.Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

 

4. Участие в проекте «Музеи. Парки. Усадьбы» 

03.09.2018г. 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

В течение года 

Начальная 

школа 

 3-4 классы 

 

Общешкольный 

 

Классные 

руководители  

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Правовое Торжественное открытие взаимодействия, научно-

практический круглый стол на тему: «Прокуратура РФ: 

история развития, структура, полномочия». 

18.09.2019г.  9-11 классы 

1-2  корпус 

Бобрышев Е.Ю. 

Спортивно-

оздоровительное 

Олимпиада по ОБЖ 

 

18.09.2019г. 

 

5-9 классы 

 

Учителя 

физкультуры 

Художественно-

эстетическое 

1.Подготовка к праздничному концерту, посвященному 

Дню учителя 

В течение 

месяца 

Учащиеся 1-11 

кл. 

Педагог-

организатор,  



 Педагоги доп.обр. 

Трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

1.Организация дежурства  классов и педагогов по школе. 

2.Участие в Московском международном форуме 

«Город образования» 

3.Участие в «Квантосубботе» в рамках проекта 

«Субботы московского школьника» и «Урок технологии 

в Кванториуме» 

В течение м-ца 

1 сентября 

ВДНХ 

 

8 сентября 

ДТДиМ им. 

А.П.Гайдара 

Общешкольный 

 3-4, 5-11 кл 

 

 

3-7 кл. 

Педагог-

организатор 

 

 

Классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправление 

1.Выборы органов ученического самоуправления в 

классах: выборы управляющих Департаментами; 

распределение поручений в классах. 

2. Заседания Ученического совета школы 

3.Учеба классного актива 

4. Оформление классных  уголков. 

05-15. 09.2018г. 

 

 

 

Среда 11:00 час. 

 

1 раз в месяц 

(по плану) 

В течение 

месяца 

4-11 кл. 

 

 

 

Ученический 

совет школы 

5-6: 7-9 кл. 

 

5-8 кл. 

Классные рук-ли 

Педагоги-

организаторы 

 

Педагог-

организатор 

 

Классные рук-ли 

Ученический совет 

классов 

Методическая работа Совещание классных руководителей: 

1.Планирование воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год  

2.Составление социальных паспортов классов 

3.Организация питания 

05.09.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

Классные рук-ли 

1-11 классов 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

Соц.педагог 

 

Соц. педагог 

Дополнительное 

образование 

1.Составление расписания занятий внеурочной 

деятельности учащихся и блока дополнительного и 

дополнительного платного образования на 2018-

2019учебный год 

 

2. Внесение данных в электронную систему 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

Общешкольный 

 

 

 

 

Общешкольный 

Бобрышев Е.Ю. 

Борцова С.Н. 

Педагоги 

доп.образования 

 

Бобрышев Е.Ю. 

Работа с родителями 1.Родительские  собрания (по плану) 

 

2. День открытых дверей для учащихся школы  и 

жителей города 

3. Помощь родителям в регистрации детей в 

объединения дополнительного и дополнительного 

04.-05.09.2018г. 

 

22.09.2018г. 

 

В течение 

месяца 

Общешкольный 

 

Администрация 

школы 

Администрация 

школы 

Борцова С.Н. 

Бобрышев Е.Ю. 



платного образования   

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время и место 

проведения 

Статус 

мероприятия 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

1.Праздник,  посвященный Дню учителя 

 

2. Праздничная радиопередача, посвященная Дню 

учителя 

3. Конкурс праздничных телеграмм, плакатов, видео 

поздравлений с Днем Учителя 

4.Беседы по культуре поведения и толерантном 

отношении к друг другу. 

5.  Участие в проекте «Музеи. Парки. Усадьбы» 

 

04.10.2018г. (3 к) 

05.10.2018г.(1к) 

05.10.2018г. 

 

05.10.2018г. 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

2-11 кл. 

 

Общешкольный 

 

5-9 кл.  

 

Общешкольный 

 

 

3-8 классы 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги доп.обр. 

Деж. класс 

Кл.рук. 

 

Кл. руководители 

 

 Кл.руководители 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое  

 

1.Праздник «Посвящение в лицеисты» 

 

    

 

26.10.2018г. 

 

 

7-8,9-10 классы 

 

 

Заместитель  

руководителя 

школы  по 

воспитанию и 

социализации, 

педагоги-

организаторы, 

классные руковод. 

Учебно-

познавательное 

1.Проведение   школьного  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 

 

2 .Интеллектульная игра «Что? Где? Когда?» 

 

 

3. Участие  в Фестивале детского и юношеского 

творчества  «Эстафета искусств». 

В течение м-ца 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

Общешкольный 

 

 

5-6; 7-9 кл. 

 

 

3-4, 5-11 кл. 

 

Учителя-

предметники 

 

Низовцев А.Ю., 

Пантелеев Л.В. 

 

Учителя литера-

туры, музыки 

Правовое  

Научно-практический диспут по разъяснению прав и 

обязанностей 

 

В течение 

месяца 

 

8-11 классы 

 

Бобрышев Е.Ю. 



Спортивно-

оздоровительное 

1.Фестиваль  ГТО 

 

2. Всероссийская олимпиада школьников по 

физкультуре. Школьный этап. 

3.»Победный мяч» соревнования по волейболу 

4. Городской турнир  по шахматам «Белая ладья» 

5. Турнир по шашкам «Чудо-шашки» 

06.10.2018гг. 

 

16.10.2018г.  

 

В течение 

месяца 

2-4; 5-11 кл.(1 

корпус) 

5-9 кл. 

 

8-9 кл. 

1, 3-4; 5-11 кл. 

3-4; 5-7 классы 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Художественно-

эстетическое 

Экскурсии (по плану классных руководителей) 

 

Участие в Городском фестивале детского и юношеского 

творчества «Эстафета искусств-2019» 

В течение 

месяца 

Школьный этап 

  

 

Классные 

руководители 

Педагоги 

доп.образования 

Трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

Дежурство по школе 

Октябрь-месяц информационных технологий. 

Участие в Фестивале Науки 

В течение 

месяца 

 

6-11 кл. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправление 

1.Выборы Президента Ученического самоуправления 

2.Учеба ученического   актива 

3. Рейд по сохранности школьных учебников 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

15.10.2018г. 

Общешкольный. 

 

5-6 классы 

 

5-8 классы 

 

Педагог-

организатор 

 Педагог-

организатор 

Библиотекарь, 

Ученический совет 

Методическая работа Индивидуальные консультации  по работе с 

ученическим активом класса  

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

5-7 классов 

Педагог-

организатор 

Дополнительное 

образование 

1.Организация работы кружков и спортивных секций в 

каникулы 

 

 

Общешкольный 

 

Отв. за доп. 

образование 

Работа с родителями Участие в Городском проекте «Компетентная семья -

счастливый ребенок»  (Консультации педагогов, 

психологов) 

В течение м-ца 

 

 

Общешкольный 

 

Администрация 

школы 

 

   

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время и место 

проведения 

Статус 

мероприятия 

Ответственный 

Духовно- 1. Праздник первоклассника  Начальная Кл.рук., педагог -



нравственное  

2. Классные часы, посвященные Дню матери 

«Главное слово в любом языке»(30 ноября) 

 

       2. Участие в проекте «Музеи. Парки. Усадьбы» 

 

 

30.11.2018г. 

 

 

В течение месяца 

 

школа 

 

1,3-4 классы 

 

Общешкольный 

 

организатор 

 

Кл. руководители 

 

Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

 и правовое  

воспитание 

Декада правовых знаний: 

1. Классные часы:  

«Мои права и обязанности» 

«Права ребенка - твои права» 

 

 2.Викторина «Норы права и морали» 

 

3.Час творчества и размышлений «Послание в будущее» 

 

4. Международный День толерантности. 

(радиопередача, беседы в классах) 

 

5. Всемирный День ребенка  - радиопередача 

 

6. Конкурс рисунка «Рисуем свои права» 

 

 

12-26.11.2018г. 

 

 

 

 

В течение декады 

 

 

 

16.11.2018г. 

 

20.11.2018г. 

 

 

 

 

5-6 классы 

1-11 кл. 

 

 

 

5-6 классы 

 

7-8 классы 

 

Общешкольный 

 

Общешкольный 

 

1,3-4 классы 

 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы, 

Классные рук-ли. 

 

Учителя истории 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учителя 

начальных классов 

Учебно-

познавательное 
Старт Недели Науки 

1.Участие школьников в Окружном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2.Участие в Открытой политехнической научной 

конференции «Клуб юных инженеров» 

 

3. Посвящение в читатели 

 

4.Экскурсии в  музеи (по плану классных 

руководителей) 

 

5.Праздник «Мой самый верный друг» (знакомство с 

домашними питомцами учащихся школы) 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

15-26.11.2018г. 

 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

 

5-11 кл. 

 

8-10 кл. 

 

 

2 классы 

 

2-4; 5-11 

классы 

 

 

8-11 классы  

(1 корпус) 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Зав. библиотекой 

 

Классные 

руководители 

 

учитель биологии 

Правовое 

 
Посещение Московской Городской Думы В течение месяца 10-11 кл.  

(25 человек) 

Бобрышев Е.Ю. 



Спортивно-

оздоровительное 

1.Городской этап школьной спортивной лиги по 

волейболу 

2.Соревнования по настольному теннису  

 

3. Конкурс презентаций «Курению – НЕТ!» 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

7-8;9-11 кл. 

 

9-11 кл.юноши 

 

Учащиеся 1-2 

корпусов 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Соц. педагог, 

кл.руководители 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс «Удиви меня» 

 

 

09.11.2018г. 

 

 

1-4 кл., 5-11 

классы 

 

 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги доп. 

образования 

Трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

Дежурство по школе 

Работа по профориентации.  

Осознанный выбор профессии. 

 

Украшение здания школы к Новому году 

В течение месяца 

по плану 

 

 

ноябрь-декабрь 

2018г. 

 

 

9-11 кл. 

 

5-11 классы 

Департамент труда 

 

Соц. педагог 

 

Классные рук. 

Ученическое 

самоуправление 

1. Заседание ученического совета школы 

2. Учеба  школьного актива 

3. Дорога добрых дел (помощь животным) 

Среда 

 

 (по плану) 

  

В течение месяца 

Члены Учкома 

 

5-11 кл. 

Уч-ся 1-2 

корпуса 

Педагоги-

организаторы  

 

 

Кл.руководители 

Методическая работа Совещание по направлениям организационно-

педагогической работы 

 Организация внеурочной деятельности в 1,3-11 классах 

3 среда  

 

 

Классные рук-

ли 1,3-11 

классов 

 

Дополнительное 

образование 

Проверка ведения журналов дополнительного 

образования. 

В течение месяца  Бобрышев Е.Ю. 

Работа с родителями 1. Родительские собрания  

2.Индивидуальные консультации родителей, 

организованные социально—психологической службой 

13-15.11. 2018г. 

 

В течение месяца 

 Руководство 

школы 

 

Педагоги-

психологи 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время и место 

проведения 

Статус 

мероприятия 

Ответственный 



Духовно-

нравственное 

1.Подготовка к Новогодним праздникам 

2.Новогодние утренники в начальной школе 

3. Экскурсии в музеи Москвы (по плану классных 

руководителей) 

4.Беседы по культуре поведения «Всемирный день 

Спасибо» 

В течение м-ца 

19-30.12.2018г. 

В течение 

месяца 

 

 

Учащиеся 

начальной 

школы 

 

1, 3-6 кл. 

Классные 

руководители 

Кл. рук-ли 

 

Кл. рук-ли 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание 

 

1. Классные часы, Уроки мужества «Они защищали 

Москву», посвященные 77 годовщине начала 

контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских захватчиков под Москвой  

2. Конкурс военной поэзии  «Строки, опаленные 

войной», посвященный 77 годовщине начала 

контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских захватчиков под Москвой. 

 

 Встреча с ветеранами тыла и Великой Отечественной 

войны. 

3.Экскурсии в Музеи Москвы: 

-Музей Великой отечественной войны на Поклонной 

горе; 

-Музей Обороны Москвы; 

- Музей–панорама «Бородинская битва»; 

-Государственный исторический музей». 

4. Урок в школьном Музее Боевой Славы 

Экскурсия «Москва в солдатской шинели» 

 

5.Классные часы, беседы, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации 

 

6. Участие в проекте «Музеи. Парки. Усадьбы.» 

 

1-10.12.2018г. 

 

 

 

04.12-

09.12.2018г. 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 классы 

 

 

 

3-4, 5-11 кл. 

 

 

 

 

2-4; 5-10 классы 

 

 

5-11 классы 

5-8 кл. классы 

 

2-9 кл. 

 

 

 

7-8 кл.  

 

Кл.рук-ли 

 

 

 

Кл. руководители 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Бобрышев Е.Ю. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Классные рук-ли 

 

 

 

 

Классные рук-ли 

 

Классные рук-ли 

 

Учебно-

познавательное 

 

Проведение школьного этапа Московского 

интеллектуального марафона школьников в 5-11 классах 

 

В течение 

месяца 

 

5-11 кл. 

 

 

Учителя-

предметники 

Правовое Правовая Олимпиада В течение 

месяца 

8-11 классы 

1-2 корпус 

Бобрышев Е.Ю. 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1.Участие в Окружном этапе соревнований «Олимпиада 

 

В течение 

 

9-11 кл.юноши 

Учителя 

физкультуры 



по предмету «Физическая культура»  

 

2.Городской этап первенства города Москвы по шашкам 

«Чудо-шашки» 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

  

3-7  кл. 

   

 

Учителя 

физкультуры 

 

Художественно-

эстетическое 

1.Конкурс Новогодних  поздравлений 

2. Праздник Новогодней елки в начальной школе 

3. Новогодние мероприятия в классах 

19.12.2018г. 

19.-22.12.2018г. 

27.12.-

30.12.2018г. 

5-11 классы 

2-4 классы 

 

5-9 классы 

Педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

Кл. рук-ли 

Трудовое  и 

профориентационное 

сопровождение 

1 Участие во Всероссийском форуме по 

профессиональному самоопределению молодежи 

«Траектория успеха»  «Технополис Москва». 

2.Дежурство по лицею 

3.Подготовка актового зала к Новогодним праздникам 

4.Классные часы «Выбор профессии –ответственное дело 

выпускника» 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

9-11 кл. 

 

 

9-11 кл. 

 

9-11 кл. 

 

Отв. за 

профориентац. 

работу, 

кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

Ученическое 

самоуправление 

 1. Заседание Ученического совета школы 

2.Учеба школьного актива (согласно плану) 

3.Рейды по сохранности учебного фонда 

Среда 

 

В течение 

месяца 

03-07.12.2018г. 

5-11 кл. 

 

5-11 кл. 

 

8-11 классы 

Педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

Зав. библиотекой 

Методическая 

работа 

1.Совещание классных руководителей. 

2. Индивидуальные консультации  для классных 

руководителей. 

3.Анализ проведения коллективных творческих дел. 

4.Подготовка плана школьных каникул. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

Классные рук-ли 

2-11 классов 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Педагоги-

организаторы 

 

 

Педагоги-

организаторы 

 

Классные руковод. 

Дополнительное 

образование 

Новогодний  концерт участников танцевально-    

спортивного клуба «Динамо» 

21.12.2019г. 1-5 кл. Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Работа с родителями По плану классных руководителей В течение 

месяца 

1-11 классы Классные 

руководители 

 



 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время и место 

проведения 

Статус 

мероприятия 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

Экскурсии в музеи Москвы (по плану классных 

руководителей) 

Акция «Перезимуем вместе» 

В течение 

месяца 

19.01.2019г. 

2-11 кл. 

2-11 кл. 

8-11 кл.(1-2 

корпус) 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

Классные часы, Уроки мужества, посвященные Дням 

Воинской Славы: 

-  «900 героических дней»  

- «В окопах Сталинграда» 

2. Участие в Проекте «Книга Памяти», посвященном 

Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

12-23.01.2019г. 

 

27.01.-29.01.19г. 

01.02.19г. 

II полугодие -

2018-2019гг.  

учебного года 

3-4 классы 

5-9 классы 

 

 

2-10 классы 

Бобрышев Е.Ю. 

Классные 

руководители 

 

Бобрышев Е.Ю., 

Классные 

руководители 

Учебно-

познавательное 

1.Участие в интеллектуальных соревнованиях 

«Синергия-проект». Конкурсное задание «Открывая 

дверь в мир Науки» 

2. Участие в математической Олимпиаде «К вершинам 

Олимпа» 

В течение 

месяца. 

 

В течение 

месяца. 

3-11 классы 

 

 

7-11 классы 

 

 

Педагоги-

руководители 

проектов 

Учителя математики 

Спортивно-

оздоровительное 

Катание на коньках в парке имени Горького (по плану 

школьных каникул) 

27.01.-

29.01.2019г. 

3-4 классы 

6-8 классы 

Классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое 

Участие в городском Фестивале фоторабот 

«Фотография как образ мира» 

В течение 

месяца 

3-11 кл. Классные 

руководители 

Трудовое и 

профориентационное 

сопровождение 

Участие в  городской Программе по непрерывному 

профориентационному сопровождению в 

образовательных организациях округа. 

 

Дежурство по школе 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Отв. за 

профориентационную 

работу 

Классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправление 

 1. Заседание Ученического совета школы 

2.Учеба школьного актива (Мэры городов, 

среда 

 

По плану 

Члены Учкома 

 

5-8 кл. 

Педагог-организатор 

  

 



заместители) 

Методическая работа 1.Работа по плану каникул. 

 

2.Совещание классных руководителей  

30.12.2018-

09.01.2019 

14.01.2019г. 

Классные рук-ли 

1,3-11 классов 

Классные рук-ли 

Классные 

руководители 

 

Дополнительное 

образование 

1.Корректировка планов работы на II полугодие 2018-

2019 учебного года. 

 

До 20.01.2019г. Общешкольный Классные 

руководители, 

руководители блока 

дополнительного 

образования 

Работа с родителями 1.Родительские собрания 

2.День открытых дверей для  родителей  будущих 

первоклассников 

 

3.Индивидуальные консультации педагога- психо- 

лога 

14-17.01.2019г. 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы (1-3 корп.) 

 

 

Педагог-психолог 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время и место 

проведения 

Статус 

мероприятия 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

1.Вечер встречи выпускников 

 

3.Участие в проекте «Музеи. Парки. Усадьбы» 

03.02.2019г. 

 

В течение 

месяца 

Общешкольный  

 

 

Администрация 

школы 

кл. руководители 

Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

Дни Воинской Славы России 

1.Уроки мужества «В окопах Сталинграда», 

посвященные 76 годовщине Сталинградской битвы. 

2. Участие в Проекте «Книга Памяти» 

 

3.Участие в митинге у Донского мемориала погибшим 

воинам. Встреча с ветеранами ВОВ 

 

4. Классные часы, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

01.02.-

05.02.2019г. 

 

II полугодие 

2018-2019 уч.г. 

22.02.2019 г. 

 

 

18-22.02.2019г. 

 

1-9 кл. 

 

Общешкольный 

 

 

10-11  классы 

 

 

1,3-7 кл. 

 

Классные 

руководители 

 

Кл. рук-ли 

Педагог-

организатор 

 

Классные 

руководители 

 



5. Участие во Всероссийской патриотической программе 

«Дороги Победы» (по плану классных руководителей) 

В течение года 

 

3-11 кл . 

 

Классные 

руководители 

Учебно-

познавательное 

1.Участие в Бауманской олимпиаде 

 

2.Участие в межпредметной олимпиаде «2х2» 

 

3. Экскурсии в музеи Москвы (по плану классных 

руководителей) 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

Общешкольный 

 

3-14 классы 

 

3-11 классы 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Правовое Научно-практический круглый стол на тему: 

«Профилактика зацепинга в молодежной среде: 

законодательство, проблемы, перспективы». 

(Актовый зал СУ по ЮАО) 

В течение 

месяца 

9-11 классы Бобрышев Е.Ю. 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Военно-спортивный праздник «А ну-ка, Парни!», 

посвященный Дню защитника Отечества  

 

2. «Вперед, мальчишки!» 

 

3.Городской этап шахматного турнира «Белая ладья» 

22.02.2019г. 

 

 

21.02.2019г. 

 

В течение 

месяца 

8-9кл. юноши 

 

 

5-6 классы 

 

3-11 кл. 

Учителя 

физкультуры 

 

Учителя 

физкультуры 

Художественно-

эстетическое 

 

Посещение театров и выставочных залов 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

3-11 классы 

Классные 

руководители 

 

 

Трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

Дежурство по школе 

Рейды по проверке сменной обуви 

Посещение выставки «Образование и карьера» 

В течение 

месяца 

 

Дежурный класс 

 

9,11 классы 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправление 

 1. Заседание Ученического совета школы 

2.Учеба школьного актива (Мэры городов, зам. Мэров) 

3. Веселая почта «валентинок» 

Среда 

 

В течение 

месяца 

14.02.2019 

5-11 классы 

 

5-8 классы 

 

5-10 классы 

Педагог-

организатор, 

Ученический совет 

 

Ученический совет 

Методическая работа Работа классных руководителей  с классом по плану В течение 

месяца 

 Классные 

руководители 

 

Дополнительное 

образование 

Подготовка к Празднику, посвященному 

Международному Женскому Дню 

В течение 

месяца 

3-11классы Педагог-

организатор, 

педагоги 



доп.образования 

Работа с родителями Консультации педагогов-психологов по подготовке 

детей к ОГЭ, ЕГЭ 

В течение 

месяца 

 Педагоги-

психологи 

 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время и место 

проведения 

Статус 

мероприятия 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

1.Масленичные гуляния: 

Праздник «Здравствуй,Масленица!» 

 

2.Концертная программа «Весенняяя капель», 

посвященная Международному Женскому Дню 8 марта 

 

3.Конкурс праздничных газет, телеграмм, Видео  

поздравлений и презентаций, посвященных 8 МАРТА 

(Выставка творческих работ учащихся  в фойе школы) 

 

4.Участие в проекте «Музеи. Парки. Усадьбы» 

04.03.-

10.03.2019г. 

 

06.03.2019г. 

07.03.2019г. 

 

06.03.2019г. 

 

03.03.2019 

 

В течение 

месяца 

1,3-5 классы 

 

 

3 корпус 

1 корпус 

 

Общешкольный 

 

 

 

5-10 классы 

Педагог-

организатор, 

Ученический совет 

Заместитель 

руководителя 

школы по 

воспитанию и 

социализации 

Педагог-

организатор 

Классные руковод. 

 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое  

1.Участие в Проекте «Книга Памяти» В течение 

месяца 

3-9 классы 

 

Классные 

руководители 

Учебно-

познавательное 

1. Участие в Окружных и городских мероприятиях, 

посвященных    Неделе Детской  и юношеской книги  

 

2.Участие во Всемирной экологической акции "Час 

Земли" 

22-23.03. 2019г. 

 

 

21.03.2019г. 

1,3-9 классы 

 

 

Общешкольный 

 

Библиотекарь, 

классные рук. 

 

Учителя биологии, 

географии 

Правовое Викторина гражданско-правовой и уголовно0правовой 

направленности  

В течение 

месяца 

8-11 классы  

1-2 корпус 

школы 

Чепи-Ипа В.Р. 

Духанин С.А. 

Бобрышев Е.Ю. 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматный турнир «Белая ладья» В течение 

месяца  

 5-9 кл. 

 

Учителя 

физкультуры 

Художественно- 1. Экскурсии в музеи Москвы (по плану классных В течение 2-11 классы Классные 



эстетическое руководителей), посещение театров месяца руководители 

Трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

Дежурство по лицею  В течение 

месяца 

 Классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправление 

 1. Заседание Ученического совета школы 

2.Учеба школьного актива (Мэры городов, заместители) 

Среда  

 

В течение 

месяца 

Члены Учкома 

 

5-8 кл., 9-11 кл. 

Педагог-

организатор 

 

Методическая работа 1.Совещание классных руководителей 

2. Индивидуальные  консультации  для классных 

руководителей. Подготовка сценария праздника 

«Последнего звонка» 

3.Анализ проведения коллективных творческих дел 

18.03.2019г. 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

1,3-8 классов 

Классные рук-

ли, музыкальный 

руководитель 

Педагог-

организатор 

Педагоги-

организаторы. 

Классные 

руководители 

выпускных 

классов 

Дополнительное 

образование 

Работа с документацией спортивного клуба «Чемпион» 

 

14.03-

15.03.2019г. 

 Учителя 

физкультуры 

Работа с родителями 1.День открытых дверей 

 

2.Родительский день 

 

3. Консультации  психологов «Подготовка к ОГЭ», ЕГЭ 

02.03.2019г. 

 

16.03.2019г. 

 

В течение 

месяца 

Общешкольный 

 

Общешкольный 

 

9, 11 кл. 

Администрация 

школы 

Администрация 

школы 

Педагоги-

психологи 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время и место 

проведения 

Статус 

мероприятия 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

1.Радиопередача, посвященная Дню космонавтики  

  

2.Участие в Дне открытых дверей в МГТУ им. Баумана 

 

3.Классный час «Урок Гагарина», посвященный Дню 

Космонавтики. Возложение цветов к Памятнику 

Ю.А.Гагарину. 

 

4.Международный конкурс сербской поэзии и рисунка  

12.04.2019г. 

 

 

 

12.04.2019г. 

 

 

   

2-я декада 

Общешкольный 

 

9-11 кл. 

 

1,3-11 кл. 

 

 

 

3-8 кл. 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Учителя русского 

языка и 

литературы 



«Сербия в сердце моем»  
 

5.Участие в проекте «Музеи. Парки. Усадьбы» 

 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

5-10 классы 

 

Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое  

1.Участие в Проекте «Книга Памяти» 

 

2. Посещение Музея Великой Отечественной войны 

 

3. Участие в мероприятиях в рамках общественного 

патроната по благоустройству захоронений защитников 

отечества, участников Великой Отечественной войны 

1941-45гг. 

 

4. Конкурс плакатов «Память жива» 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

3-9 кл. 

 

Учащиеся 3-11  

классов 

 

Ученический 

совет  

 

 

8-11 классы 

 (1 корпус) 

Классные 

 руководители 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Учебно-

познавательное 

1. .Всемирный День Земли  (беседы, классные часы, 

экскурсии» 

2. Литературно-познавательная  Игра-квест «По следам 

Шерлока Холмса» 

20.04.2019г. 

 

4-6.04.2-19г. 

1,3-7 классы 

 

7 классы 

Классные 

руководители 

Зав. библиотекой 

Правовое  Посещение Симоновского районного суда с экскурсией В течение 

месяца 

8-10 классы 

1-2 корпус 

Бобрышев Е.Ю. 

Спортивно-

оздоровительное 

Окружные соревнования по общефизической подготовке 

по программе Спартакиады молодежи допризывного 

возраста. III этап Спартакиады школьников 

В течение 

месяца 

9-11 кл. юноши 

 

Учителя 

физкультуры 

Художественно-

эстетическое 

1.Участие в  Днях  исторического и культурного 

наследия города Москвы 

 

2.Экскурсии в музеи Москвы 

 

3.Посещение театров и выставочных залов 

 

18.04.2019г. 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

3-11 классы 

 

 

3-11 классы 

 

 

3-11 классы 

 

Классные 

руководители, 

педагоги школы 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Трудовое  1.Участие в Общегородском субботнике по 

благоустройству территории школы и  осуществление 

патроната над памятником воинам, умершим от ран в 

13,20.04.2019г. 

 

 

5-9 классы 

 

 

Классные 

руководители 

Ученический совет 



московских госпиталях (Донское кладбище) 

 

2. Сбор макулатуры. 

 

В течение 

месяца 

 

1,3-9 классы 

(1 корпус) 

школы 

Библиотекарь, 

Ученический совет 

Ученическое 

самоуправление 

 1. Подведение итогов участия  классов в КТД школы в  

2018-2019 учебном году 

24.04.2019г. 5-9 кл. Ученический совет 

Методическая работа 1.Индивидуальные консультации  для классных 

руководителей.  

2.Подготовка Праздника «Прощание с начальной 

школой» 

3.Подготовка Праздника «Последнего школьного 

звонка» 

20.04.2019г. 

 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

1,3-11 классов 

 

4 классы 

 

 

1, 11 классы, 

участники 

праздника 

Педагог-

организатор,  

Классные 

руководители 4-х 

классов 

Зам. директор по 

воспитанию и соц. 

Дополнительное 

образование 

Проверка документации Клубов и секций 

дополнительного платного образования 

03.04.2019г. В течение 

месяца 

Отв. за 

Доп.образование 

Работа с родителями Родительские собрания 

 

08.04.-

11.04.2019г. 

Общешкольный Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время и место 

проведения 

Статус 

мероприятия 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

1. Праздник Прощания с начальной школой 

 

2.Праздник Последнего школьного звонка. 

МЗДК МГТУ имени Н.Э.Баумана 

 

3.Выпускной вечер  в МЗДК МГТУ имени Н.Э.Баумана 

17-21.05.2019г. 

 

 

Май 2019г. 

 

Июнь 2019г. 

Начальная 

школа 

1,11 кл. 

Классные рук-ли 

4-х классов, 

Педагог-

организатор 

классные рук-ли 

11 классов 

Гражданско-

патриотическое 

1.Участие в Вахте Памяти,  посвященной Дню Победы, 

у мемориала погибшим воинам в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. у стен Донского 

монастыря 

2.Торжественная линейка «Навеки в памяти 

народной», посвященная Дню Победы, возложение 

цветов к памятнику погибшим воинам в годы Великой 

06.05.19-

09.05.19г. 

 

 

06.05.19-

09.05.19г. 

 

8-11 кл. 

 

 

 

1,3-11 классы 

Ветераны ВОВ и 

труда, родители 

Педагог-

организатор 

Заместитель 

директора школы 

по воспитанию и 

социализации, 

педагог-



Отечественной войны, встреча с ветеранами ВОВ 

 

3. Конкурс рисунка на асфальте «Мы празднуем 

Победу» 

4. Участие во Всесоюзной Акции Памяти 

«Бессмертный полк» 

 

 

06.05.2019г. 

 

09.05.2019г. 

 

 

 

1,3-6 кл. 

 

8-11 классы 

учащиеся 

школы, 

родители, 

педагоги 

организатор 

 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учебно-

познавательное 

Линейка по итогам учебной и воспитательной работы в 

классах. Награждение учащихся. 

23.05.2019г. 

 

9классы 

 

Администрация 

школы 

Правовое Научно-практический круглый стол на тему 

«Актуальные проблемы в сфере межнациональных 

отношений, профилактика расовой дискриминации 

среди несовершеннолетних» 

 

В течение года 

 

10-11 классы 

 

Жадан Д.В. 

Духанин С.А. 

Бобрышев Е.Ю. 

Кукса И.Н. 

Граськин С.С. 

Духанин  С.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

Участие в спортивном кроссе, посвященном Дню 

Победы 

05.05.2019г. 

 

9-11 кл.юноши 

 

Учителя 

физкультуры 

Художественно-

эстетическое 

1.Праздники в классах  «Здравствуй, лето!»   

 

2 .Экскурсии в музеи Москвы: 

3.Посещение театров и выставочных залов 

4. Итоговый концерт участников танцевально-    

спортивного клуба «Динамо» 

22.05.- 

28.05.2019г. 

В течение 

месяца 

 

20.05.2019г. 

 

1, 4 классы 

 

2-11 кл. 

 

Участники 

танцевального 

клуба «Динамо» 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Педагог доп. 

образования 

Трудовое  Осуществление патроната  у мемориала погибшим 

воинам у стен Донского монастыря 

 

В течение 

месяца 

8-9 классы 

 

 

 

Классные 

руководители  

Педагог-

организатор 

Ученическое 

самоуправление 

 Итоговое заседание Ученического совета школы 

 

15.05.2019г. 

 

5-11 кл. 

 

Педагог-

организатор 

Ученический совет  

Методическая работа  Индивидуальные консультации  классных 

руководителей 

В течение 

месяца 

Классные рук-ли 

1,3-11 классов 

Педагог-

организатор 

Дополнительное Подготовка к Празднику Прощания с начальной школой В течение  Педагог-



образование  

Подготовка к празднику Последнего школьного звонка 

месяца  

Клуб «Динамо» 

организатор 

Педагоги. 

Доп.образования 

Работа с родителями Родительское собрание будущих первоклассников 

Участие родителей в Празднике Последнего школьного 

звонка в МГТУ имени Н.Э.Баумана 

В течение 

месяца 

 Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

 


