Перспективный план по воспитательной работе
в ГБОУ Школа №141
на 2017 - 2018 учебный год.

Основные принципы перспективного плана по воспитательной работе:
- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и
значении воспитания с учетом отечественных традиций, национальнорегиональных особенностей, достижений современного опыта;
- включает формирование разнообразных воспитательных систем,
стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и технологий,
повышение эффективности взаимодействия учебной и внеучебной
деятельности, установление и поддержание баланса государственного,
семейного и общественного воспитания;
- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания,
обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным
субъектам собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный
характер в отношении взаимодействия, устанавливающий равноправное
партнерство между всеми участниками образовательной деятельности,
включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в
процессе социализации;
- соблюдает принцип личностной самоценности, который рассматривает
каждого субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как
индивидуальность;
- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на
общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и
этнической культур и региональных традиций, не противоречащих
общечеловеческим ценностям, предусматривает построение воспитательного
процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в
стране и в отдельном регионе;
- основывается на принципе личностно-значимой деятельности,
предполагающий участие учащихся общеобразовательных учреждений в
различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и
жизненными установками;
- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во
взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по
формированию у учащихся опыта самопознания, самоопределения и
самореализации;
- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и
культурной компетентности личности, оказании помощи молодому человеку
в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в
социальном окружении;
- учитывает необходимость создания дополнительных условий для
социализации детей с особенными потребностями в обучении и
ограниченными возможностями; проведение мероприятий, направленных на
комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, детьмимигрантами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в
школьном пространстве и в социуме в целом.
- опирается на природосообразность и природоспособность, что
предполагает научное понимание взаимосвязи природных и
социокультурных процессов; воспитание обучающихся осуществляется

сообразно полу, возрасту, наклонностям, создание условий для
формирования ответственности за последствия своих действий и поведения;
- опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность,
преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов:
целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности,
результатов воспитания; установление связи между субъектами внеучебной
деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных
программ, а также в проведении конкретных мероприятий;
- основывается на принципе вариативности воспитательных систем,
направленном на удовлетворение потребностей обучающихся в различных
социально-ориентированных моделях воспитательных организаций,
нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов
мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной
деятельности, готовности к деятельности в различных ситуациях;
- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в
непрерывности процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на
уровне образования), в развитии необходимости личностного присвоения
учащимися культурно-исторических ценностей и традиций своего народа;
-осуществляется на основе государственно-общественного управления
воспитанием, предполагающего разделение полномочий и консолидацию
усилий органов государственной и муниципальной власти и общественных
институтов в решении проблем воспитания молодого поколения;
- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от
системы с однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на
субъекта воспитания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике
сотрудничества всех участников образовательного процесса;
- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма
мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей,
культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни;
- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в
формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих
ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении
общечеловеческих норм гуманистической морали, в интеллектуальности и
менталитете российского гражданина;
- определяет эффективность как формирование навыков социальной
адаптации, самореализации, способности жить по законам общества, не
нарушая права и свободы других людей, установившихся норм и традиций;
- предполагает применение воспитывающего обучения как использовании
воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных программ - в целях
личностного развития школьников, формирования положительной
мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческопрактическую внеучебную деятельность;
- основывается на принципе социальности как ориентации на социальные
установки, необходимые для успешной социализации человека в обществе;
- предполагает принцип «социального закаливания» как включения
школьников в ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для

преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных
способов этого преодоления, приобретение социального иммунитета,
стрессоустойчивости, рефлексивной позиции.
Основные направления организации воспитания и социализации
учащихся.
1. Гражданско-патриотическое:
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам
Российской Федерации, к своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству»,
«правовая система и правовое государство», «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;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона
и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном
взаимодействии;
Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурноисторического наследия России, уважительного отношения к национальным
героям и культурным представлениям российского народа, развитие
мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей
объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения
и противоречивые периоды в развитии российского государства;
- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и
интерпретации социально-экономических и политических процессов, и
формирование на этой основе активной гражданской позиции и
патриотической ответственности за судьбу страны; - увеличение
возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и
юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные
потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;
- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение
асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма,
девиантного и делинкветного поведения среди учащейся молодёжи.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога
(например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со
старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и
семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических
взглядов, нравственных принципов);
- программы и проекты, направленные на исследование истории родного
края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона;
- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере
межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности;

- программы и проекты, направленные на формирование уважительного
отношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и
производства, на развитие индивидуальных потенциальных
профессиональных способностей молодого гражданина, на повышение
потребности в определении своего места в социально-экономическом
развитии российского государства;
- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного
отношения к воинскому прошлому своей страны (например, в рамках
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев воинской
славы, детских и молодёжных военно-спортивных центров и т.д.).
- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога,
гражданского мира и сохранения среды обитания (например, соучастие в
проведении общественно значимых мероприятий, профессиональных и
региональных праздников, экологических десантов и т.п.).
2. Нравственное и духовное воспитание:
- 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 представлений о духовных ценностях
народов России, об истории развития и взаимодействия национальных
культур; - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с
усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских
представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и
вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в
процессе освоения и формирования единого культурного пространства;
- 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;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям,
культуре и языку своего народа и других народов России.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной
информации по истории и культуре народов России (например, в контексте
деятельности национальных культурных центров и краеведческих клубов,
детских и молодёжных общественных объединений историко-культурной и
философской направленности);
- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня
культуры обучающихся общеобразовательных учреждений (например,
проведение «открытых кафедр», тематических встреч в школах и высших
учебных заведениях с приглашением деятелей науки (например, педагогов,
психологов, социологов, философов и др.), культуры (например, актеров,
музыкантов, художников, писателей, журналистов и др.), религиозных и

общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и
здравоохранения;
- программы и проекты, направленные на расширение пространства
взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и
нравственного формирования личности (в регионе, в стране, в мире).
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку
труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;
- 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 дополнительных условий для психологической и
практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору
профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям
рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого
специалиста в профессиональной среде.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных
условий ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой
практической деятельности различных профессий (например, экскурсии на
предприятия и в организации, встречи с представителями различных
профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, организация
производственных и ознакомительных практик для учащихся старшей
школы, организация специальных профориентационных мероприятий);
- программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей
обучающихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной
деятельности (например, школьные кружки, детские центры творчества,
разовые мероприятия –дни труда, дни профессий, творческие конкурсы и
фестивали и т.п.);
- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся
представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и
компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой
жизни (например, мероприятия по повышению мотивации к обучению,
внеклассные мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях
и раскрывающих их прикладное значение);

- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности
экономической жизни государства и общества, на развитие поиска своего
места и роли в производственной и творческой деятельности.
4. Интеллектуальное воспитание:
- 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 и 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 представлений о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства (например, проведение
специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по
развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию
научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);
- 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.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными
детьми и подростками, на развитие их научно-исследовательской и
инженерно-технической деятельности в рамках специализированных
кружков, центров, отделений вузов, малых академий и т.д.;
- программы и проекты, направленные на повышение познавательной
активности обучающихся, на формирование ценностных установок в
отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за
результаты научных открытий (например, в рамках научно-исторических
центров и клубов для детей и юношества, дискуссионных клубов и т.п.).
- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад
конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие
мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся,
развитие системы ресурсных центров по выявлению, поддержке и развитию
способностей к различным направлениям творческой деятельности
подрастающих поколений.
5. Здоровьесберегающее воспитание:
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни,
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и
нравственного здоровья;
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во
внеурочное время;

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности
человека, на процесс обучения и взрослой жизни.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного
отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных
привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих
отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное
проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с
медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов,
детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья,
олимпиад и конкурсов и т.п.);
- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий
физической культурой и спортом (например, развитие спортивных школ,
клубов, кружков, увеличение числа оборудованных спортивных площадок,
обеспечение спортивным инвентарем детских оздоровительных лагерей,
лагерей отдыха, трудовых лагерей, санаториев и профилакториев,
проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, изучение
истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского и
юношеского туризма и т.д.);
- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья
(например, историко-поисковая и научно-исследовательская деятельность
учащихся по теме здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности
кружков и клубов положительных примеров здорового образа жизни в семье
и регионе, создание школьных музеев здоровья и спорта, проведение в
общеобразовательных учреждениях научной работы, связанной с проблемой
сохранения здоровья всех участников образовательной деятельности и т.д.);
- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового
образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами социальной
рекламы, по следующим основным направлениям: информационное
сопровождение спортивных соревнований и мероприятий
-разработка и реализация информационно-пропагандистских мероприятий
для различных групп населения (детей, подростков, учащейся молодежи)
направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни;
создание молодежных спортивных и оздоровительных интернет-порталов
информационно-пропагандистской направленности;
- программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и
духовного здоровья (например, научные сообщества учащихся, исследующие
проблемы психологического комфорта, коммуникативной компетентности,
нравственного поведения, дискуссионные клубы и молодежные центры,
рассматривающие вопросы социального партнерства, социальной и
межкультурной коммуникации, проведение форумов, лекций и круглых
столов по проблемам духовного здоровья молодого поколения, преодоления
асоциального поведения, профилактики экстремизма, радикализма,
молодёжного нигилизма и т.д.).

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений
представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта
противостояния таким явлениям как «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»
(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или
идейной почве);
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном
информационном пространстве.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного
диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение
социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании
Интернета (например, при обучении работе с информацией в рамках
деятельности кружков информатики, в рамках проведения тематических
классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, школы
юного педагога, юного социолога, юного психолога); - программы и проекты,
направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий),
посвященных теме межнационального согласия и гражданского мира, на
проведение в школах тематических круглых столов и «открытых кафедр» с
участием представителей родительской общественности, педагогов,
социологов, культурологов, психологов, на организацию школьных клубов
интернациональной дружбы и т.д.).
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и
культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к
достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в
производстве культуры и культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных
творческих способностей;
- 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 основ для восприятия диалога культур и диалога
цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных
эстетических ценностей;
- формирование дополнительных условий для повышения интереса
обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной
литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.

Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных
кружков и творческих объединений, литературных и художественных
салонов, на организацию проведения творческих конкурсов, детских
фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению
школьного пространства;
- программ и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и
молодёжным туризмом (например, деятельность кружков и школ юного
экскурсовода, проведение туристических походов и слётов, связанных с
изучением истории и культуры, организация дней и декад культуры в школе
и т.д.).
8. Правовое воспитание и культура безопасности:
- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к
правам человека и свободе личности, формирование электоральной
культуры;
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе,
в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной
безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на
безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности
обучающихся (например, в рамках деятельности школы юного правоведа),
повышение правовой активности и ответственности (например, в рамках
участия в школьных органах самоуправления); распространения правовой
информации (например, в рамках тематических классных часов, лекций с
приглашением специалистов и др.); проведение олимпиад по правоведению и
т.д.
- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности
обучающихся общеобразовательных учреждений (например, в рамках
деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных
пожарных, юных миротворцев, юных спасателей, юных туристов и краеведов
и пр.), проведение тематических классных часов, учений и игр по основам
безопасности, оказания первой медицинской помощи, проведение комплекса
мероприятий по информационной и психологической безопасности;
- проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских (единых)
мероприятий и акций, направленных на формирование правовой
компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям,
недопущению жестокости и насилия по отношению к личности,
распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов
взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д.
9. Воспитание семейных ценностей:

- 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.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных
отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач
(например, в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек
и дедушек», в рамках проведения дней семьи, дней национально-культурных
традиций семей, совместного благоустройства школьного пространства и
т.д.);
- программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров
для обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, психологами,
социологами, философами, правоведами, врачами и т.д.).
10. Формирование коммуникативной культуры:
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации,
включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к
поступку;
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств
коммуникации и безопасности общения;
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке,
его особенностях и месте в мире.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей
обучающихся, на формирование конструктивной коммуникации между
ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых граждан
(например, в рамках деятельности школьных кружков и клубов юного
филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов для
старшеклассников, использования технологии дебатов на межпредметном
уровне и т.д.);
- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств
массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и
видеостудии);
- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла
мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по
проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением
специалистов (например, психологов, филологов и др.), проведение
олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д.
11. Экологическое воспитание:
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде,
бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона,
страны, планеты;

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам
производственной и непроизводственной деятельности человека,
затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и
глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков
безопасного поведения в природной и техногенной среде;
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия
учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на
сохранение окружающей среды.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на изучение региональных и
этнокультурных особенностей экологической культуры (например, в рамках
программ и курсов краеведения, природоведения, деятельности детских
юннатских кружков и центров, детских зооферм и заповедников, школьных
живых уголков, биологических и экологических лабораторий и музеев;
- программы и проекты, направленные на развитие международного детского
сотрудничества в сфере охраны природы;
- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и
безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы.
МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСЯЦ

День Знаний.
Проведение первого тематического урока
Линейка памяти «Дети против террора»
Минута молчания в день памяти Беслана
День Города
Формирование отдела экскурсоводов для школьного музея
Формирование кружков и секций по д.о.
Подготовка ко дню самоуправления
Внутришкольные соревнования по мини-футболу
Районные соревнования по футболу
Проведение уроков по правовым вопросам
Проведение кл.часов по правилам поведения в школе
Формирование Ученического комитета
Проведение заседания Ученического комитета
Проведение выборов Председателя Ученического комитета
Формирование команд на олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы»

СЕНТЯБРЬ

День учителя
День самоуправления
Международный День музыки
Фестиваль рисунков ко дню пожилого человека
Конкурс рассказов «Мой домашний любимец»
Декада словесности
Конкурс чтецов ко дню пожилого человека
Международный день школьных библиотек.
Работа с библиотеками района.
Посвящение в ряды юных зоргенцев
Районные соревнования по кроссу
Окружные соревнования допризывной молодёжи
Соревнования по подвижным играм

ОКТЯБРЬ

Встреча с инспекторами ГИБДД
Проведение трудовых десантов по уборке школьных помещений
Проведение конкурса «Таланты в141» в средней параллели
Проведение конкурса «Таланты в 141» в старшей параллели
Школьная дискотека
Осенины в начальной школе
Подготовка ко Дню Учителя.
Проведение заседания Ученического комитета
Предметные недели
НОЯБРЬ
Викторина по информатике
Конкурс компьютерного рисунка «Отстоим Москву»
Митинг памяти гибели Р.Зорге
Школьные соревнования по волейболу
Встреча с инспекторами ПДН
Международный день толерантности
Участие окружном конкурсе плакатов по толерантности
«Возьмёмся за руки друзья»
Праздничный концерт для солдат и офицеров ГРУ
КВН среди учащихся старшей школы
Проведение конкурса «Народный артист» в старшей параллели
Проведение конкурса «Песни на иностранных языках» в средней
параллели
Подготовка новогоднего спектакля
Выставка рисунков ко дню матери
Подготовка к окружному конкурсу «Эстафета искусств»
Проведение заседания Ученического комитета
Подготовка к новогодним мероприятиям школы.
Подготовка к городскому конкурсу «Театральный Олимп»
Подготовка к городскому этапу олимпиады «Московский вернисаж»
День Героев
ДЕКАБРЬ
Конкурс военной песни «Моя Москва»
Районные соревнования по волейболу
Встреча нового года новогодний спектакль
День волонтёра
День инвалида
Школьная дискотека
Проведение заседания Ученического комитета. Итоги работы за 1-ое
полугодие. Заслушивание отчётов
Предметные недели
Конкурс рисунка , классные часы - «Блокадный Ленинград»
ЯНВАРЬ
Районные соревнования по лыжам
Школьные соревнования по баскетболу
Рождественские Колядки
Предметные недели
Участие в городском конкурсе «Театральный Олимп»
Участие в городском этапе олимпиаде «Московский вернисаж»
Подготовка к викторине «Подвиг Русских городов»
Конкурс сочинений «Письмо современному водителю»
Уроки мужества с участием офицеров ГРУ Москвы
Встреча старшеклассников с офицерами ГРУ
Месячник оборонно-массовой патриотической работы
- встреча с ветеранами ВОВ
-офицерами ГРУ

ФЕВРАЛЬ

-экскурсионная работа на базе школьного музея
-тематические классные часы
«Памяти жертвам Холокоста»
- Районная викторина
«Подвиг русских
городов»
Районные соревнования по баскетболу
Школьные соревнования «А ну-ка парни»
Подготовка театральной программы для родителей
День Святого Валентина
Проведение заседания Ученического комитета
Общешкольный фестиваль «Радуга ОТКРЫТИЙ»
Неделя детской книги
Школьные соревнования «А ну-ка девушки»
Школьные соревнования по «Весёлым стартам»
Районные соревнования по «Весёлым стартам»
Концерт к 8 марта
Театральная программа для родителей
Конкурс пирогов
Широкая масленица
Конкурс блинов
Семейная литературная викторина
Кукольный театр – спектакль для родителей
День защиты Земли
Проведение заседания Ученического комитета
Подготовка к избирательной кампании Ученического комитета
Подготовка к неделе славянской письменности и культуры
Конкурс ученических проектных работ «Апрельские открытия»
Празднование годовщины указа о присвоении Рихарду Зорге
Героя Советского Союза
Международный день книги
Изготовление праздничных открыток для ветеранов ВОВ
Подготовка к празднованию Дня Победы
День здоровья – общешкольная физкультминутка
Окружные соревнования допризывной молодёжи
Районные соревнования по мини-футблу
Встреча с инспекторами ПДН
Участие во Всероссийском субботнике
Викторина «День космонавтики»
Классные часы и выставка рисунков на тему «День космонавтики»
Международный день памятников и исторических мест – классные
часы, экскурсии
Встреча с инспекторами ГИБДД
Конкурс «Лучший танец» среди параллелей средней школы
Семейные турниры по шашкам и шахматам
Участие в межрайонном песенном фестивале «Красная гвоздика»
Неделя славянской письменности и культуры
Празднование Дня Победы
Парад юных зоргенцев
Школьный турнир шашкам ,шахматам
Акция «Георгиевская лента»
Спортивные соревнования «Моя спортивная семья»
Последний звонок
Неделя дополнительного образования

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

Проведение заседания Ученического комитета. Итоги работы.
Вручение аттестатов в 9 классах
Выпускной вечер в 11 классе
Подготовка и участие в районных, окружных предметных
Олимпиадах
Участие в городской олимпиаде «Музеи.Парки.Усадьбы»
Установка контактов со школьными музеями САО
Проведение тематических классных часов
Проведение тематических экскурсий в школьном музее
Сотрудничество с районными, окружные, городскими
организациями по ученическому самоуправлению.
Участие в окружных, городских мероприятиях
Встреча с инспекторами ГИБДД
Украшение школы во время школьных мероприятий
Посещение музеев, театров, выставок, галерей.
Выездные экскурсии по городам России и зарубежья
Выездные экскурсии на предприятия
Проведение общешкольных и классных родительских собраний по
графику школы
Совместная организация досуга детей ,посещение музеев, театров
по бесплатным групповым билетам

Ответственная за воспитательную работу в школе

ИЮНЬ
В ТЕЧЕНИЕ
ГОДА

С.А. Кузнецова

