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РАЗДЕЛ 1 

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. 

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 

соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, 

так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

ГБОУ Школа №1601 расположена в Северном административном округе г. 

Москвы, в районе Савеловский города Москвы. Здания образовательной организации 

расположены на всей территории района. Контингент обучающихся и их родителей 

сформирован как из жителей муниципального округа Савеловский, так и из учащихся, 

проживающих в других районах города. В основном это благополучные полные семьи. 

В районе имеются культурно - досуговые учреждения – ГБУК г. Москвы «Клуб 

культуры и эстетики «Родничок», учреждение дополнительного образования МДЭБЦ 

«Станция юных натуралистов», Детская Библиотека №40. Библиотека в истекшем 

учебном году регулярно проводила библиотечные уроки для учеников 1-4 классов нашей 

школы.  

Заключен договор со специализированной войсковой частью 5129 55-й дивизией 

внутренних войск МВД России. Совместные мероприятия способствуют развитию 

детского общественного движения «Юнармия», профориентационной и патриотической 

работы. 

Совместно с Молодежной палатой и Советом ветеранов района Савеловский 

проходят совместные патриотические акции. 

В нашей школе зарождаются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и 

Последнему звонку, День самоуправления в честь Дня учителя, новогодние мероприятия, 



Фестиваль талантов, «День Школы», мероприятия ко Дню Победы – проект «Фейерверк 

Победы, Фестиваль «Бардовской Песни», «Битва хоров», социальный проект «Марафон 

реальных дел». 

РАЗДЕЛ 2. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Педагогический коллектив ГБОУ Школа № 1601 видит своих выпускников-

воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-

культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила 

следующую цель воспитания обучающихся на уровне основного общего образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально значимых 

отношений школьников и прежде всего ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 



 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями 

подросткового возраста: со стремлением подростков утвердить себя как личность в 

системе отношений взрослого мира. Для подростков   особую значимость 

имеет становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 

решение воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 



 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

РАЗДЕЛ 3. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ГБОУ Школа № 1601 

Практическая реализация цели и данной программы   воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений совместной деятельности школьников и педагогов -  модулях 

воспитательной работы. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

«Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

«Работа с родителями» 

«Самоуправление» 

«Профориентация» 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного педагогическому работнику класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 



обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные огоньки и 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  



2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских встреч, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

5. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 



где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

 Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, 

ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм 

общества. 

 Практикоориентированность. Создание условия для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований на 

турслете, в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при организации 

просветительских мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая 

деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического 

применения. 

Ежегодный школьный метапредметный фестиваль «НаукаФест».  В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков 

коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на 

основе предмета, знакомство с проектным циклом. 



 Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи. 

 Интерактивные формы работы с обучающимися (деловые и ролевые игры, диспуты, 

интеллектуальные батлы) дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

 Технология конструктивного общения направлена на установление личностного 

контакта между учителем и учащимися, на демонстрацию собственной расположенности 

и целей совместной деятельности, на оказание и просьбу о помощи. 

 Технология проблемного обучения предполагает создание проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе («А если бы…» «Если бы я был .. », диалог, проблемы экологии, 

исторические факты); просмотр фильмов; составление заданий, создание мини-проектов 

и презентаций, связанных с конкретной тематикой, памятными датами. 

 Технология сотрудничества – работа в парах или группах. Группы формируются 

разными способами: по выбору учителя, по желанию, случайным образом, по 

определенному признаку. Группы объединяют: общая тема, работа над мини-проектом, 

изучение нового материала по методу диалогических сочетаний.  Выполнение единого 

задания учит школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми, дают 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, воспитывают 

ответственность за коллективный результат. 

 Ситуация успеха. Создается на уроке с помощью приемов: «Даю шанс» - договоренность 

учителя с менее успешным учеником о подготовке заранее конкретного задания или 

вопроса; «Эмоциональные «поглаживания» - словесная похвала и поддержка; 

«Отсроченная отметка» - выставление отметки тогда, когда ребенок заслуживает 

положительную ли повышенную отметку. 

 «Интеллектуальный спонсор» - организация помощи мотивированных и эрудированных 

учащихся испытывающих трудности одноклассникам дает школьникам значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 Рефлексия – этап урока в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое 

состояние, эмоции, результаты деятельности. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 



знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования   происходит в рамках выбранных обучающимися 

направлений. 

 Дополнительное образование ориентированно на разные образовательные потребности 

обучающихся. В Школе реализуются программы дополнительного образовании 

следующих направленностей:  

Техническая направленность; 

 Естественнонаучная направленность; 

 Физкультурно-спортивная направленность;  

Художественная направленность; 

Социально-педагогическая направленность; 

 Туристско-краеведческая направленность. 

Дополнительное образование способствует развитию творческих способностей 

школьников, формирует   потребности в самореализации посредством творчества, 

поддерживает чувство собственного достоинства и уважения к окружающим людям. 

Дополнительное образование закладывает у обучающихся базовые основы культуры и 

формирует   ценностное отношение к общепринятым нормам культурной жизни общества 

и гражданскую позицию.  

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

На групповом уровне:  



 Управляющий Совет участвует в управлении Школой и решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 

 Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается 

один раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, 

касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой 

в школе работе, и при необходимости администрация может скорректировать ее 

или убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский 

орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию до 

родительских комитетов классов. 

 Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь 

ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, 

сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз 

в год в субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. 

Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, 

ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют 

пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой 

деятельности. 

 Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с 

педагогами. 

 «Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 

семинары – для родителей с приглашением специалистов психолого-

педагогической службы, узких специалистов, представителей общественности. 

Содействует пониманию родителями значения личного примера в воспитании 

детей, способствует повышению эффективности воспитания, повышению 

педагогической грамотности родителей, формулированию единых педагогических 

подходов к воспитанию в семье и школе. 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения 

интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных 

консультаций психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 



 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося. 

  Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

  Мониторинг с участием родителей с целью расширения общественного участия в 

формировании образовательной политики и для изучения удовлетворенности 

качеством образования   в Школе. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-координатора ШУС) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Школьного ученического Совета (Ученический 

Совет – УС) из представителей 7-11 классов) и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы;  

 через деятельность Совета старост (5-11 классы) для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);  

 через деятельность творческих комиссий (4 комиссии: проектная – организация и 

реализация проектов на территории школы, района, города; информационно - медийная – 

освещение мероприятий, событий, выпуск школьной газеты, видеороликов, поддержка 

соцсетей; дисциплинарно - правовая – поддержание дисциплины в школе, проверка 

внешнего вида, проверка дежурства; социальная – поддержка волонтерского движения, 

урегулирование конфликтных ситуаций;) 



На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (староста) представляющих интересы класса в делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса   

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных , внешкольных, классных дел;  

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой 

дежурством в классе и по школе; 

В школьный Ученический Совет избираются на классном собрании   учащиеся  

с 7-го по 11-й класс включительно путем голосования. От каждого класса не менее 2-х 

человек. Кандидаты в Ученический Совет представляют проект своей деятельности в 

Ученическом совете по одному из направлений работы: 

 благотворительность; 

 традиционные школьные мероприятия; 

 актуальные вопросы школьной жизни; 

необходимые для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение 

создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, 

выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы 

риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий, учатся организовывать 

пиар-кампанию и т. д. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся, диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и обучающегося – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта  работа осуществляется через: 



 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационных игры: проводсимуляции, деловые игры, квсты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности. Проводятся на классных часах.. 

Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр 

ученик получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях 

и специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшие годы; 

о профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в 

жизни человека. Научатся пользоваться различными источниками информации для 

изучения мира профессий и труда, ориентироваться в мире профессий; получат 

возможность оценивать собственные возможности при выборе профессии; 

 профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса 

обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. Перед 

экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию 

о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить 

непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-листов. После 

экскурсии проводится анализ. В результате посещения профориентационных 

экскурсий учащиеся овладевают начальными сведениями об особенностях 

различных профессий, их происхождении и назначении; получают представление 

о содержании труда в различных профессиональных областях, представление о 

требованиях к качествам работника, образованию, об условиях работы. 

Повышаются  мотивация и информированность о выбранной профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессии, прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков 



 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение  

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с 

приглашением гостей – известных личностей, представителей разных профессий, 

специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи проходят в разном 

формате – круглый стол, «100 вопросов к взрослому», «10 глупых вопросов» и др. 

Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы, 

демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи мотивируют учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке 

родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей – по 

индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 

Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в 

анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует 

выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ:  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Детские общественные объединения» 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

«Школьные медиа» 

«Организация предметно-эстетической среды» 

«Профилактика и безопасность». 

 



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие школа, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей 

школы. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию происходящему в школе.   

Ключевые дела на внешкольном уровне: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны.  

Проект «Марафон реальных дел» – участие обучающихся в различных социальных 

проектах, благотворительных акциях. Направлен на развитие социально значимых 

отношений школьников. Проект включает: 

 эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам "Добрые 

крышечки"», экологическая акция «Бумажный Бум»; акция «Батарейки!» по сбору 

отработанных батареек; 

 Зимняя благотворительная «Ярмарка Добра»; 

 Гражданско-патриотические акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская 

лента», «Ветеран живет рядом!» (адресная помощь ветеранам ВОВ и пожилым жителям 

района), День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 Социальная акция «Буккросинг». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 

пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, 

заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и 

проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения. 

Проект «Фейерверк   Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май 

и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство аллеи Памяти,  

мероприятия посвященные Герою Советского Союза Е.К. Лютикова , чье имя носит 



Школа, концерт,  программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте 

принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные 

мероприятия проекта (для уровня среднего основного образования) 

 Медиапроект «Читаем о Победе»; 

 Фестиваль инсценированной песни «Споемте, друзья, песни Победы!» 

 День Памяти Героя. 

 «Календарь Победы» (Героические хроники столицы-Битва под Москвой, Дневники 

блокадного Ленинграда,Сталинград); 

 Читательская конференция «Эхо войны»; 

 Военно-исторический квест; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

 Акция «Георгиевская лента» 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Фестиваль «Духовные скрепы Отечества» 

 Олимпиада «Не прервется связь поколений» 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности. Обучающиеся получают 

опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, что будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию 

ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, 

к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди 

– ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители 

разных профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора 

по той или иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как 

«100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой 

диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает 

умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 

значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах 



их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные социально значимые отношения 

(такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, 

к разнообразию взглядов).  

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. 

Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех 

приходить с друзьями, двери открыты для жителей района. Это праздник внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад.  

На уровне образовательной организации: 

1. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы. 

2. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся. 

3. Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг другу. 

Традиционными школьными праздниками стали такие праздники: 

 День знаний. Традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение 

этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, 

передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 

коллективе. 

 Проект «Фейерверк Победы». (по отдельному плану) 

 Праздник спорта - «Школьная спортивная лига». Для уровня среднего основного 

образования – «Турслет». 

 День учителя. День дублера. 

 «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в 

десятиклассники». 

 Фестиваль детского творчества «Вершина Успеха». 

 «Осенний калейдоскоп». 

 «Новогодний переполох». 

 Мероприятия, посвященные Дню матери. 



 «Фестиваль Бардовской песни». 

 «Битва хоров» (для уровня НОО). 

 День Школы 

 «Фестиваль друзей» – фестиваль учебных и творческих достижений классных 

коллективов. 

 Конкурс «Самый лучший классный». 

 Последний звонок. 

 Выпускной вечер. 

 Театральный фестиваль. 

 Церемония «Признание». Ученик года. 

Ключевые дела на уровне классов: 

Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел,  

На уровне обучающихся: 

1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.). 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

4. При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(ст. 5). Воспитание в детском  общественном объединении  осуществляется  через: 



 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. 

п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 



детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

В школе созданы и ведут свою работу: спортивный клуб «Движение вверх»,  

отряд ЮИД «Дорожный патруль», отряд Юнармии. 

 

Юнармейский отряд: 

- участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдача норм ГТО;  

- юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны, пожилым жителям района 

через волонтерскую деятельность;  

- организация и проведение военно-патриотических мероприятий.  

- тематические беседы, посвященные Дням воинской славы России;  

- повышение уровня физической подготовки, дисциплины, безопасного поведения; 

развитие военно-прикладных навыков и умений.  

- профессиональное самоопределение ребенка в области современных военных 

профессий. 

Отряд «Юные инспектора дорожного движения.» - «Дорожный патруль»  

- участие в городских акциях «Внимание –Дети!», «Стань заметнее на дороге», акции 

«Береги меня, водитель!», посвященного Всемирному дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий (раздача листовок);  

- участие в городских конкурсах: «Безопасное колесо», конкурса фоторабот «Внимание 

дорога!», «Я пешеход». 

- участие в организации и проведении школьных мероприятий;  

- организация и проведение подвижных перемен и флешмобов;  

- участие в организации и проведении внутриклассных мероприятий, в классных часах;  

- формирование навыков безопасного поведения на дороге, здоровьесбережения 

Школьный спортивный клуб «Движение вверх». 

Волонтерское движение «Добро без границ». 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, природной среде, научиться уважительно и 



бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования  навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий,  например «фотографов», «гидов», «оформителей». 

 Регулярные пешие прогулки с целью изучения ПДД, «Безопасная дорога в школу». 

  Экскурсии в рамках метапредметных олимпиад «Музеи, Парки. Усадьбы», 

«История и культура храмов столицы». 

 Участие в городском межведомственном проекте «Московский экскурсовод». 

 Экскурсии в школьных музеях. «Наша школа – страницы истории». 

 Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются 

педагогами и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного 

изучения биографий российских поэтов и писателей, исторических событий, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

 Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, 

окружающему миру, математике могут включать в себя экспериментальную 

деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках 

знания на практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное 

межличностное общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательности при 

выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), 

формирования у них навыков преодоления, воли, рационального использования 

своих сил. 

 Многодневные походы организуются совместно с организациями 

дополнительного образования и осуществляются с обязательным привлечением 

обучающихся к коллективному планированию, организации, проведению, анализу 

туристского путешествия. 

 

 



Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Школьный медиацентр «Самолетик»– разновозрастная группа школьного актива, 

состоящая из учеников 4–11-х классов, включающая в себя пресс-центр, видеостудию, 

дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющую информационную поддержку в 

продвижении, рекламе, подготовке и проведении мероприятий, освещении деятельности 

школы. Участвует в планировании и организации продвижения и освещения школьных 

событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий. 

Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников,  

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во время 

репетиций классов к ключевым общешкольным делам. Через различные виды совместной 

деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, 

нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 

предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают возможность 

проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа, формируются 

навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и критическое мышление. 

Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования. 

«Школьная газета «Самолетик».  На страницах размещаются материалы об интересных 

событиях школьной жизни, об увлечениях детей; создаются рубрики о безопасности и 

юбилейных датах; помещается информация о ВУЗах, колледжах, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

репортажей, научно-популярных статей; проводятся обсуждение значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем школьной жизни, пути их решения. В процессе 

работы учащиеся приобретают навыки проектного управления, получают первоначальные 

сведения о профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и рекламу 

школьных мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, 

берут интервью. Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте, в Школьной газете 

Формируются коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной 

коммуникации. 

 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ГБОУ Школы 1601, при условии 

ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы, как: 

 Оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок на учебные и внеучебные занятия; 

 Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе. 

 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое с классными 

руководителями вместе со школьниками своего классов, позволяющее учащимся 

проявить свою фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми. 

 Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров и т.д.) 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обучающихся 

становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной 

организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а 

особенно родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в 

киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, 

употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школы направленной 

систематической работы в области профилактики и безопасности.  

В ГБОУ Школа №1601 этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в 

себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды 

специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную 



помощь, педагогическую поддержку, психологическое сопровождение индивидуального 

развития, социальное воспитание, обучение навыкам социальной компетентности.  

Деятельность школы направлена на организацию комплексной системы работы по 

профилактике: профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся, 

профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, профилактика экстремизма 

и терроризма. Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся, 

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости 

обучающихся, информационная безопасность обучающихся, профилактика дорожно-

транспортного травматизма и безопасность на объектах железнодорожного транспорта 

противопожарная безопасность, направленная на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности,  

Данная работа проводится по следующим направлениям:  

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

Организационная работа:  

 Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамках 

межведомственного взаимодействия;  

 Организация работы Совета профилактики.  

Диагностическая работа:  

 Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и систематизируются 

информация, чтобы выявить причины, которые могут способствовать совершению 

правонарушений несовершеннолетними.  

Профилактическая работа с детьми:  

 Реализация системы воспитательной работы школы.  

 Организация правового всеобуча;  

Индивидуальная профилактическая работа:  

 Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, школьного-

участкового, администрации школы с подростком;  

 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  

Профилактическая работа с родителями:  

 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный контроль;  

 Проведение родительского всеобуча.  

 

 



Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

Организационная работа:  

 Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани;  

Диагностическая работа:  

 Организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

среди обучающихся»;  

Профилактическая работа с детьми:  

 Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, акции по 

формированию здорового образа жизни;  

Профилактическая работа с родителями:  

 Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации;  

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  

Профилактика экстремизма и терроризма. 

 Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся 

Организационная работа:  

 Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся.;  

Профилактическая работа с детьми:  

 Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные организации и 

группировки, распространение литературы, пропагандирующей антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся;  

 Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения диалогу культур.;  

Профилактическая работа с родителями:  

 Родительские собрания, родительский всеобуч;  

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.;  

Профилактика суицидального поведения подростков. 

 Формирование жизнестойкости обучающихся 

Организационная работа:  

 Планирование работы по формированию жизнестойкости;  

Диагностическая работа:  

 Проведение диагностик и психологических методик.;  

Профилактическая работа с детьми:  



 Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки;  

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

Профилактическая работа с родителями:  

 Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны консультации.  

Информационная безопасность обучающихся 

Организационная работа:  

 Планирование работы по информационной безопасности обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми:  

 Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях.  

Профилактическая работа с родителями:  

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток роведение классных 

часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акция.  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность 

на объектах железнодорожного транспорта 

Организационная работа:  

 Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности на объектах железнодорожного транспорта. планирование работы по 

информационной безопасности обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми: 

 Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками ГИБДД и 

РЖД.  

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

 Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД»  

 Профилактическая работа с родителями:  

 Родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля».  

Противопожарная безопасность 

Организационная работа:  

 Планирование работы по противопожарной безопасности.  

Профилактическая работа с детьми:  

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

Профилактическая работа с детьми:  

Профилактическая работа с родителями  

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток  

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы ГБОУ «Школа 1601» проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной  

социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы ГБОУ «Школа 1601» осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 



профильного союза классных руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы 

самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год? 

 какие проблемы решить не удалось и почему? 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления; 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании профильного 

союза классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы ГБОУ «Школа 1601» будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу 

школы в текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании 

воспитательной работы на следующий учебный год. 



 

Приложение к Программе воспитания 

 

 

Календарный план воспитательной работы ООО 

ГБОУ Школа №1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова 

на 2021-2022 учебный год 

 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Городские ресурсы 

«Классный час» 5-9 

 классы 

В течение учебного 

года 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

«Классный руководитель 

онлайн» 

5-9 

 классы 

В течение учебного 

года 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

«Вместе о Победе» 5-9 

 классы 

В течение учебного 

года 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Методическое пространство 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

5-9 

 классы 

В течение учебного 

года 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Библиотека МЭШ 5-9 

 классы 

В течение учебного 

года 

МЭШ 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 5–9 классы Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 

Тематический классный час 5–9 классы Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители 

Тематический классный час 5–9 классы Третья неделя 

месяца 

Классные руководители 

Тематический классный час 5–9 классы Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 

5–9 

 классы 

Согласно планам 

ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5–9 

 классы 

Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

Экскурсии 5–9 

 классы 

Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Совет родителей 

Изучение классного коллектива 5–9 

 классы 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 



Адаптация пятиклассников 5 классы Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Шефство пятиклассников над 

первоклассниками 

5 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители 

1-х, 5-х классов 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий). 

Классный час: «Боль Беслана», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09). 

5–9  

классы 

03.09.2021 Классные  

руководители 

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих 

«Музыка в наушниках и 

здоровье ушей». 

5–9 

 классы 

26.09.2021 Классные  

руководители 

Классный час «День народного 

единства». 

5–9 

 классы 

04.11.2021 Классные  

руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!», приуроченный 

к Международному дню слепых. 

5–9 

 классы 

13.11.2021 Классные 

 руководители 

Классный час «Есть ли 

лекарство от СПИДа», 

посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

7–9 

 классы 

01.12.2021 Классные  

руководители 

 

Урок мужества ко 

Дню Неизвестного Солдата. 

5-9 

 классы 

03.12.2021 Классные  

руководители 

 

Единый урок «Права человека». 5-9 

 классы 

10.12.2021 Классные  

руководители 

 

Единый классный час 

«День Конституции Российской 

Федерации». 

5-9 

 классы 

12.12.21021 Классные 

 руководители 

 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки Брайля 

(04.01). 

5-9 

 классы 

11.01.2022 Классные 

 руководители 

 

Единый урок мужества, 

посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

5-9 

 классы 

27.01.2022 Классные  

руководители 

 

Беседы, посвященные Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-9 

 классы 

15.02.2022 Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 



Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и 

России. 

5-9 

 классы 

18.03.2022 Классные 

 руководители 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы». 

5-9 

 классы 

12.04.2022 Классные  

руководители 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но 

мы равны» 

5-9 

 классы 

05.05.2022 Классные  

руководители 

 

Международный день семьи. 

Квест «СемьЯ» 

5-9 

 классы 

До  15.05.2022 Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

5 – 9 

 классы 

По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5–9 

 классы 

В течение года Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория. 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5 – 9 

 классы 

В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе. 

Консультации с учителями-

предметниками 

 (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов). 

5–9  

классы 

Еженедельно Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет 

 «Адаптация пятиклассников».. 

5 классы Октябрь Классные руководители 5 

классов 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Онлайн консультации для 

родителей по вопросам 

организации образовательного  

процесса  в 2021-2122 учебном 

году. 

5 – 9 

 классы 

Один раз в 

триместр 

 

Классные руководители 

Администрация школы 

Цикл встреч  

«Пубертатный период – как 

помочь ребенку повзрослеть». 

7-9  

классы 

Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Родители 



Классные родительские встречи. 5 - 9  

классы 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

Администрация школы 

Проведение индивидуальных  

психолого-педагогических 

консультаций для родителей 

 в дистанционном формате. 

5 - 9  

классы 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

специалисты, 

психологическая служба. 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Городские ресурсы 

«Больше, чем урок» - 

образовательный видео-контент 

5-9 

 классы 

В течение года ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

«Учебный день в Музее» - 

проект 

5-9  

классы 

В течение года ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

«Учебный день в технопарке» 8-11 

 класс 

В течение года ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

«Учебный день в Мастерславле» 5-8  

классы 

В течение года ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

МЭШ 5-9 

 классы 

В течение года МЭШ 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности). 

5-9 

 классы 

В течение года Учителя-предметники 

Заместитель директора по 

ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности. 

5-9  

классы 

В течение года Учителя-предметники 

Зам. директора по 

содержанию образования 

Заместитель директора по 

ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности. 

5-9 

 классы 

В течение года Учителя-предметники 

Зам. директора по 

содержанию образования 

Заместитель директора по 

ВР 

Внутриклассное шефство. 5-9  

классы 

В течение года Учителя-предметники 

Заместитель директора по 

ВР 

Музейные уроки. 

 

5-9  

классы 

В течение года Учителя-предметники 

Зам. директора по 

содержанию образования 

Заместитель директора по 

ВР 

Содержание уроков. 5-9  

классы 

В течение года Учителя-предметники 

Зам. директора по 

содержанию образования 



Заместитель директора по 

ВР 

Метапредметный фестиваль 

«НаукаФест» 

5-9 

 классы 

8.02.2021 Заместители директора, 

руководители профильных 

союзов, учителя-

предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

(урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций). 

5-9  

классы 

01.09.2021 Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

Заместитель директора по 

ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроке русского языка). 

5-9 

 классы 

08.09.2021 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по 

ВР 

125 лет со дня рождения B.Л. 

Гончарова (информационная 

минутка на уроке математики). 

5-9  

классы 

10.09.2021 Учителя математики 

Заместитель директора по 

ВР 

Международный день жестовых 

языков 

 (информационная минутка на 

уроках русского и иностранных 

языков). 

5-9  

классы 

23.09.2021 Учителя русского языка 

Учителя иностранных 

языков 

Заместитель директора по 

ВР 

Правила учебных кабинетов. 5-9  

классы 

В течение месяца Учителя-предметники 

Заместитель директора по 

ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации). 

5-9  

классы 

04.10 Учителя ОБЖ 

Заместитель директора по 

ВР 

Международный день детского 

церебрального паралича 

(информационная минутка на 

уроках биологии). 

5-9 

 классы 

06.10 Учителя биологии 

Заместитель директора по 

ВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики. 

100-летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича (информационная 

минутка на уроках математики). 

5-9  

классы 

15.10.2021 Учителя математики 

Заместитель директора по 

ВР 

Ноябрь 



200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (информационная 

минутка на уроке литературы). 

5-9  

классы 

11.11.2021 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5-9 

 классы 

16.11.2021 Учителя физкультуры 

Заместитель директора по 

ВР 

День начала Нюрнбергского 

процесса (минутка информации 

на уроках истории и 

обществознания) 

7–9  

классы 

20.11.2021 Учителя истории и 

обществознания 

Заместитель директора по 

ВР 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературы). 

5-9  

классы 

10.12.2021 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по 

ВР 

Географический квест «Новый 

год шагает по планете!» 

5-9 

 классы 

По графику Классные руководители, 

учителя-предметники 

Январь 

Международный день памяти  

жертв Холокоста (минутка 

информации на уроках истории 

и обществознания) 

5-9 

 классы 

27.01.2022 Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители, 

Заместитель директора по 

ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка. 

5-9 

 классы 

21.02. 2022 Учителя русского языка и 

литературы 

Заместитель директора по 

ВР 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны). 

5-9 

 классы 

01.03.2022 Учителя ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

биологии). 

5–9  

классы 

01.03.2022 Учителя биологии 

Зам. директора по ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

5-9 

 классы 

21.03–27.03.2022 Учителя музыки 

Зам. директора по ВР 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

(День пожарной охраны). 

5-9 

 классы 

30.04.2022 Учителя ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

Май 



День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории и 

обществознания). 

5-9 

 классы 

22.05.2022 Учителя истории и 

обществознания 

Зам директора по ВР 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка). 

5-9 

 классы 

24.05.2022 Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Городские ресурсы 

Социально-значимые 

мероприятия и проекты ДОНМ 

 (по плану 

социально-

значимых 

мероприятий) 

ДОНМ г.Москвы 

Общеинтеллектуальное направление 

Лабораторный практикум 

(IT –полигон) Практикум 

инженерно-физического 

направления 

8-9 

классы 

По графику Учителя -предметники 

История вооруженных сил 

России 

8-9 

классы 

По графику Учителя -предметники 

Олимпиадная площадка 5-9 

классы 

По графику Учителя -предметники 

Общекультурное направление 

«Музеи. Парки.Усадьбы» 5-9 

классы 

По графику Учителя -предметники 

«История и культура храмов 

столицы и городов России» 

5-9 

классы 

По графику Учителя -предметники 

«Россия. Моя история» 5-9 

классы 

По графику Учителя -предметники 

Социальное направление 

Проектная деятельность 9 класс По графику Учителя -предметники 

Мультимедийный проект 

«История моей семьи в истории 

России»  

5-9 

классы 

По графику Учителя -предметники 

Академия WorldSkils 5-9 

классы 

По графику Учителя -предметники 

Спортивно-оздоровительное направление 

Школьный спортивный клуб 5-9 

классы 

По графику Учителя -предметники 

Духовно-нравственное направление 



«Духовные скрепы Отечества» 5-9 

классы 

По графику Учителя -предметники 

«Не прервется связь поколений» 5-9 

классы 

По графику Учителя -предметники 

«История моей семьи в истории 

России» 

5-9 

классы 

По графику Учителя -предметники 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Городские ресурсы 

«Классный руководитель 

онлайн» 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

ГМЦ 

Городской Экспертно-

консультативный совет 

родительской общественности 

при департаменте образования 

города Москвы 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Городской ЭКС РО ДОНМ 

В течение года 

Онлайн консультации для 

родителей по вопросам 

организации образовательного  

процесса  в 2021-2122уч.г.  

5-9 

классы 

Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Общегородское онлайн –

совещание для родителей 

 2 и 4 недели месяца Видеоселектор ДОНМ 

Общешкольный совет 

родителей 

5-9 

классы 

Один раз в 

триместр 

Директор 

Общешкольные родительские 

встречи: 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

5-9 

классы 

Один раз в 

триместр по 

графику 

Сентябрь 

Январь 

Март 

Заместители директора 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Консультации с психологом 5-9 

классы 

По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

5-9 

классы 

По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

5-9 

классы 

Один  раз в 

триместр 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Персональные выставки 

талантов родителей 

5-9 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

«Суббота московского 

родителя» 

5-9 

классы 

Один раз в 

триместр 

Совет родителей 



Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования. 

5-9 

классы 

Сентябрь Методист по 

дополнительному 

образованию 

Лекторий «Что такое "навыки 

XXI века". Часть 1» 

5-9 

классы 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

«Проблемы адаптации» 5 классы Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог - психолог 

Октябрь 

«Что такое "навыки XXI века". 

Часть 2» 

6–9 классы Октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог- психолог 

«Итоги адаптации в 5-х 

классах» 

5 классы Октябрь Заместители директора 

Педагог-психолог 

Классные руководители 5 

классов 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

5–7  

классы 

до 26.11.2021 Педагог по  ИЗО 

«Простые правила безопасности 

в интернете» 

5–7  

классы 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Учитель информатики 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

8–9 

классы 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Декабрь 

«Проектные технологи в жизни» 5–7  

классы 

Декабрь Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

содержанию 

Мастер-классы к 

благотворительной ярмарке 

5–7  

классы 

Первая неделя 

месяца 

Педагог по  ИЗО 

«Готовимся к ОГЭ» 9 

 классы 

Декабрь, февраль Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по 

профилактике 

наркозависимости 

6–9 

классы 

Январь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Февраль 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

5–7 

 классы 

до 19.02.2022 Педагог по  ИЗО 

Семинар «Как понять 

подростка». 

5–9 

 классы 

Февраль Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Март 



Мастер-классы к 

Международному женскому 

дню 

5–7 

 классы 

до 03.03.2022 Педагог по  ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

5–9 

классы 

Март Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

День открытых дверей 5-9 

 классы 

По графику Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 5-9 

классы 

Апрель Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Городские ресурсы 

Российское  движение 

школьников 

5-9 

классы 

В течение года РДШ 

Конкурс «Большая перемена» 5-9 

классы 

В течение года Национальные проекты 

России 

«Московская школа лидеров» 5-9 

классы 

В течение года ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

Конкурс социальных проектов 

«Я – гражданин России» 

5-9 

классы 

В течение года  

В течение года 

Заседание Ученического совета 7–9 

классы 

Один раз в месяц Зам. директора по ВР 

старший вожатый 

Заседание проектной  комиссии 7–9 

классы 

Один раз в 2 недели Зам. директора по ВР 

старший вожатый 

Заседание социальной комиссии 7–9 

классы 

Один раз в 2 недели Зам. директора по ВР 

старший вожатый 

Заседание дисциплинарно-

правовой комиссии 

7–9 

классы 

Один раз в 2 недели Зам. директора по ВР 

старший вожатый 

Заседание инфрмационно – 

медийной комиссии 

7–9 

классы 

Один раз в 2 недели Зам. директора по ВР 

старший вожатый 

Оформление информационного 

стенда 

«Школьное самоуправление» 

7–9 

классы 

По мере 

обновления 

информации 

Старший вожатый 

Выступления представителей 

УС и творческих 

разновозрастных групп на 

организационных мероприятиях 

основной, средней и начальной 

школы 

5–9 

классы 

По мере 

необходимости и в 

соответствии с 

планом 

организационных 

мероприятий 

ПредставителиУС, 

разновозрастных 

творческих групп и 

детских общественных 

объединений 



Участие в планировании, 

организации, анализе школьных 

ключевых дел и иных 

мероприятий 

7–9 

классы 

В соответствии с 

планом 

мероприятий 

Ученический Совет 

Старший вожатый 

Организация помощи учащимся 

начальной школы в выполнении 

домашних заданий 

7–9 

классы 

В течение года Ученический Совет 

Социальная комиссия 

«Мой внешний вид». Рейды по 

проверке внешнего вида, 

сменной обуви, дежурства 

7–9 

классы 

В течение года.  

Еженедельно 

Ученический Совет 

дисциплинарно-правовая 

комиссия. 

Организация и проведение 

фестиваля учебных и 

творческих достижений 

классных коллективов 

«Фестиваль друзей» 

7–9 

классы 

В течение года Ученический Совет, 

Старший вожатый 

Организация и проведение 

проекта «Ученик года» 

7–9 

классы 

В течение года Ученический Совет, 

Старший вожатый 

Участие в проекте «Суббота 

активиста» 

7–9 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР 

старший вожатый 

Участие в городских, 

всероссийских конкурсах и 

проектах 

5-9 

 классы 

В течение года Зам. директора по ВР 

старший вожатый 

Сентябрь 

Вводное собрание «Школьное 

ученическое самоуправление-

онлайн». Система школьного 

УС. 

Акция «Активистом быть 

здорово» 

5-9 классы 1 неделя Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Фото-выставка «Лето – это 

маленькая жизнь» 

5-9 

классы 

с 1.09-10.09.2021 г Старший вожатый 

Ученическая онлайн-

конференция «Будем жить 

дружно» 

- Выборы активов классов 

- Формирование органов 

ученического самоуправления 

5-9 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Старт конкурса-фестиваля 

«Фестиваль друзей» 

5-9 

классы 

С 13.09.2021 г. Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Эколого-благотворительный 

проект 

«Добрые крышечки» 

5-9 

классы 

Сентябрь, январь, 

май 

Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 

Экологический проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

5-9 

классы 

Сентябрь, январь, 

май 

Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 



Экологический проект 

«Бумажный Бум!» 

5-9 

классы 

Сентябрь, апрель Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 

Организация активных перемен.  

Видео - флешмоб «Веселые 

переменки» 

5-9 

классы 

В течение месяца Старший вожатый 

Ученический Совет 

«Школьная спортивная Лига». 

 Турслет «Осень -2021!» 

6–9 

классы 

По графику Заместитель директора по 

ВР 

Школьный спортивный 

клуб 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 

Совет дела (подготовка к 

мероприятиям) - 

«День учителя». День дублера 

7–9 

классы 

14.09–17.09 Старший вожатый 

Педагоги-организаторы по  

Ученический Совет. 

Выдвижение кандидатов в 

школьное ученическое 

самоуправление по итогам 

классного ученического 

самоуправления, проведение 

агитационной работы. 

Выборы в Ученический Совет. 

7–9 

классы 

21.09  –30.09.2021 Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 

Октябрь 

«День Дублера»  (в рамках Дня 

учителя) 

5-9 

классы 

05.10.2021 Зам. директора по ВР 

Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 

Ученический Совет 

Видеопоздравления ко Дню 

Учителя 

5-9 

классы 

05.10.2021 Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 

Ученический Совет 

Совет дела. 

Обсуждение, подготовка и 

организация 

мероприятий в рамках проекта 

«Осенний калейдоскоп» 

5-9 

классы 

18.10 - 23.10.2021 Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 

Ученический Совет. 

Круглый стол «Ученическое 

самоуправление в школе 

глазами участников» 

7-9 классы 27.10.2021 Старший вожатый 

Ученический Совет 

Акция «Поможем питомцам». 

Сбор корма для приютов 

животных. 

5-9 

классы 

28.10 - 29.10.2021 Старший вожатый 

Ученический Совет 

Совет старост 

Ноябрь 

Мероприятия в рамках 

«Проекта "Фейерверк Победы» 

5-9 

      классы 

По 

 отдельному плану 

Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 



Ученический Совет. 

Акция «Единство в нас!», 

 посвященная Дню народного 

единства 

5-9 

классы 

03.11.2021 Старший вожатый 

Ученический Совет 

Флешмоб Флешмоб  

«В слове Мы – сто тысяч Я» 

 ко Дню народного единства 

5-9 

классы 

03.11.2021 Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 

Ученический Совет 

Обсуждение, подготовка и 

организация мероприятий 

проекта «Новогодний 

переполох» 

5-9 

классы 

23.11–27.11.2021 Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 

Ученический Совет. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери. 

Фото-выставка «Вместе с 

мамой» 

5-9 

классы 

29.11-30.11.2021 Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 

Ученический Совет. 

Флешмоб  

«Веселые переменки» 

5-9 

классы 

В течение месяца Ученический Совет. 

Педагоги-организаторы 

Декабрь 

Круглый стол участников 

ученического самоуправления 

7-9классы Вторая неделя  

декабря 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

Флешмоб  

«Веселые переменки» 

5-9 

классы 

В течение месяца Ученический Совет. 

Педагоги-организаторы 

по корпусам 

Акция «Этот день мы 

приближали как могли», 

посвященная годовщине битвы 

под Москвой 

5-9 

классы 

03.12- 07.12.2021 Старший вожатый 

Ученический Совет 

«Зимняя благотворительная 

ярмарка Добра» 

5-9 

классы 

20.12.2021  Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 

Ученический Совет. 

Проектная и социальная 

комиссия. 

Конкурс на лучшее украшение 

кабинета к Новому году 

5-9 

классы 

15.12.2021 Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 

Ученический Совет 

Совет старост 

Выпуск газеты. Радиоэфир к 

Новому году. 

Новогодние мероприятия 

5-9 

классы 

28.12.2021 Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 

по корпусам 

Ученический Совет 

Информационно-медийная 

комиссия 

Подведение итогов 

деятельности за полугодие. 

 Создание видеоролика «Наша 

школьная жизнь» 

5-9 

классы 

27.12.2021 Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 

Ученический Совет 



Январь 

Акция «Международный день 

объятий» 

Селфи –челлендж 

5-9 

классы 

21.01.2022 Ученический Совет, 

старший вожатый 

Акция  

«Международный день без 

интернета» (30.01) 

5-9 

классы 

28.01.2022 Ученический Совет, 

старший вожатый 

Февраль 

Метапредметный фестиваль 

«НаукаФест» 

5-9 

классы 

8.02.2022 г Старший вожатый 

Ученический Совет 

социальная комиссия 

Акция ко Дню защитника 

Отечества. 

5-9 

классы 

18.02.2022 Старший вожатый 

Ученический Совет 

социальная комиссия 

Флешмоб «Мир без 

сквернословий- твой рецепт» 

5-9 

классы 

1.02 – 5.02.2022 Старший вожатый 

Ученический Совет 

социальная комиссия 

«День Влюбленных». 5-9 

классы 

12.02.2022 Старший вожатый 

Ученический Совет 

социальная комиссия 

Март 

Акция, посвященная 

празднованию 8 марта 

5-9 

классы 

5.03.2022 Старший вожатый 

Ученический Совет 

«Открытый микрофон». 

Всемирный день поэзии. (20 

марта) 

5-9 

классы 

20.03.2022 Старший вожатый 

Ученический Совет 

Апрель 

День Школы. 

Подготовка и организация 

мероприятий. 

5-9 

классы 

8.04.2022 Заместитель директора 

по ВР и социализации 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

Акция «Подари улыбку» 5-9 

классы 

1.04.2022 Старший вожатый 

Ученический Совет 

Май 

Проект «Фейерверк Победы». 

Проведение мероприятий и 

акций в рамках данного проекта. 

«Георгиевская ленточка», 

«Поздравь ветерана», 

«Бессмертный полк» 

 

5-9 

классы 

3.05-6.05.2022 Заместитель директора 

по ВР и социализации 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

Итоговые общешкольные 

линейки. 

 

5-9 

классы 

23.05-27.05.2022 

 

Заместитель директора 

по ВР и социализации 

Педагоги-организаторы 



Церемония награждения по 

итогам «Фестиваля друзей», 

конкурса «Ученик года» 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

Подведение итогов 

деятельности Ученического 

Совета Отчет –презентация. 

Видеоролик: «Наша школьная 

жизнь» 

 

5-9 

классы 

23.05-27.05.2022 

 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

Конференция ученического 

самоуправления школы 

7-9 

 классы 

23.05.2022 Заместитель директора 

по ВР и социализации 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

Подготовка поздравлений для 

выпускников школы 

5-9 

классы 

10.05.-13.05.2022 Старший вожатый 

Ученический Совет 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

В течение года 

Участие в субботах московского 

школьника. «Профессиональная 

среда», «Университетские 

субботы», «Субботы будущего». 

7-9 

 классы 

По плану ДОНМ 

«Субботы 

московского 

школьника» 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Участие в профориентационных 

 онлайн-мероприятиях 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 

классы 

По  

отдельному плану 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Участие в проекте  

«Профсреда» 

5-11 классы По плану ДОНМ 

«Субботы 

московского 

школьника» 

По плану ДОНМ 

«Субботы московского 

школьника» 

Дни открытых дверей в ВУЗах, 

колледжах Москвы (онлайн-

ссесии, инфоссесии Вузов и 

колледжей). 

8-9 

 классы 

По 

 отдельному плану 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

5–9 

 классы 

Один раз в месяц 

на параллель по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Индивидуальные консультации 

для учащихся и родителей с 

психологом 

8–9 

классы 

По индивидуальной 

договоренности 

Педагог-психолог 

 

Профориентационные 

экскурсии по отдельному плану 

5-9 

классы 

В течение года Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Проект «Профессиональные 

стажировки». 

Субботы московского 

школьника. Онлайн-платформа. 

7-9 

классы 

В течение года Классные руководители. 

Социальный педагог 



Октябрь 

Игра «Профессия на букву…» 5–9 

 классы 

18.10 – 22.10.2022 Социльный педагог 

Педагог-психолог 

Организация виртуальных 

экскурсий на предприятия 

Москвы. 

7-9 

 классы 

По плану  

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Онлайн-тестирование 8–9 

классы 

18.10 – 22.10.2022 Педагог-психолог 

Специалист IT 

Ноябрь 

Создание информационных 

стендов  

по профессиональной 

ориентации 

 

5-9 

классы 

22.11-26.11.2022 Социльный педагог 

Педагог-психолог 

Организация и проведение 

онлайн-встреч и 

представителями разных 

профессий 

8-11 

 классы 

22.11-26.11.2022 Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Совет родителей 

Лекторий для родителей 

«Что такое «навыки XXI века»» 

5-9 

       классы 

13.11.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Декабрь 

 

Игра «Кто есть кто?» 

5 классы 1.12.2022 Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагоги –организаторы 

 

Игра «Персонажи и профессии» 

6 классы 2.12.2022 Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагоги –организаторы 

 

Игра «Пять шагов» 

7 классы 3.12.2022 Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагоги –организаторы 

Круглый стол для родителей 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

8 –9 

классы 

По  

отдельному плану 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагоги –организаторы 

Январь 

Клуб интересных встреч 

«Новые тенденции в мире 

профессий» 

5–9 

 классы 

17.01-21.01.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Совет родителей 

Февраль 

Деловая игра «Кадровый 

вопрос» 

9 классы 10.02.2022 Социальный педагог 



Лекторий для родителей 

«Что такое «навыки XXI века» 

5–9 

классы 

12.02.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Март 

Клуб интересных встреч 

«Встреча с представителями 

вузов» 

8–9 

 классы 

26.03.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Совет родителей 

Игра 

«Парад профессий» 

5-7 классы 26.03.2022 Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагоги –организаторы 

Апрель 

Клуб интересных встреч 

«Профессии родителей» 

5–7 классы 2.04.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Совет родителей 

 

Конкурс социальной рекламы 

«Осознанный выбор профессии» 

8-9 

 классы 

18.04-22.04.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагоги –организаторы 

 

Конкурс коллажей 

«Профессия моей мечты» 

5-7 классы 18.04-22.04.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагоги –организаторы 

Май 

Квест 

«Лидеры будущих изменений» 

5–8 

классы 

24.05-28.05 Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагоги –организаторы 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

В течение года 

 

Общешкольный гражданско – 

патриотический проект 

«Фейерверк Великой Победы». 

 

5-9 

классы 

Сентябрь–май 

по отдельному 

плану 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы. 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Медиацентр «Самолетик» 

 

Общешкольный социальный 

проект 

«Марафон реальных дел» 

 

5-9 

классы 

Сентябрь–май 

по отдельному 

плану 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы. 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Медиацентр «Самолетик» 

Сентябрь 



 

День знаний 

Благотворительная акция 

 «Дети вместо цветов» 

5-9 

классы 

01.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы. 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Медиацентр «Самолетик» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Общешкольный классный час: 

 «Эхо бесланской печали» 

Акция памяти и скорби  

«Беслан! Ты в нашем сердце» 

5-9 

классы 

03.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы. 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Медиацентр «Самолетик» 

 

«Марафон здоровья»: 

- Веселые старты 

- Турслет «Осень 2021!» 

 

5 классы 

6 -9 классы 

10.09.2021 Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учителя физической 

культуры 

ШСК «Движение вверх» 

Медиацентр «Самолетик» 

Старт проектов: 

- «Фестиваль друзей»-  

фестиваль-конкурс между 

классными коллективами 

- «Ученик года» 

5-9 

классы 

С 13.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы. 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Медиацентр «Самолетик» 

Интерактивный праздник  

«Ура! Мы –пятиклассники!» 

5 классы 30.09.2021 Педагоги-организаторы. 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Медиацентр «Самолетик» 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

«Внимание на дорогах» 

-тематические классные часы, 

беседы, занятия по ПДД и 

профилактике ДДТТ; 

- трансляция обучающих 

видеороликов о ПДД т 

профилактике ДДТТ на 

информационных стендах 

школы; 

-выставка детских рисунков по 

теме 

«Безопасность глазами детей» 

-практические занятия на уроках 

ОБЖ по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

5-9 

классы  

 

 

 

 

 

 

5-6 классы 

27.09–01.10.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы 

Куратор ЮИД 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Медиацентр «Самолетик» 

День работника дошкольного 

образования  

Видео-поздравление. 

5-9 

классы 

27.09.2021 Классные руководители 1 

классов 

Педагоги-организаторы 

Медиацентр «Самолетик» 

Октябрь 



День учителя. День дублера. 

Международный день учителя 

Праздничный концерт 

«Учитель – профессия дальнего 

действия,  

Главная на земле!» 

5-9 

классы 

05.10 (День 

дублера – 01.10) 

Заместитель директора по 

ВР Педагоги-организаторы 

Медиацентр «Самолетик» 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

Ноябрь 

Общешкольный урок 

гражданственности 

«Россия, Родина, единство…». 

5-9 

классы 

03.11.2021 Классные руководители 

Учителя-предметники 

 

Флешмоб  

« В слове Мы – сто тысяч Я». 

5-9 

классы 

03.11.2021 Классные руководители 

Педагоги-организаторы. 

Старший вожатый 

Ученический Совет  

Медиацентр «Самолетик» 

 

«Осенняя литературная 

гостиная» (праздник осени): 

стихи, конкурсы. 

«Осенний бал» -  интерактивная 

программа 

 

5-классы 

 

8-9 

 классы 

15.11-19.11.2021 

19.11.2021 

Заместитель директора по 

ВР Педагоги-организаторы 

Медиацентр «Самолетик» 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери 

- Видеопоздравление с Днем 

матери «Спасибо тебе, родная!» 

- Фото - выставка «Вместе с 

мамой» 

- «Главное слово – мама!» -  

мероприятия по плану классных 

руководителей 

 

5-9 

классы 

30.11.2021 Классные руководители 

Педагоги-организаторы. 

 

Торжественная линейка 

«итоги первого триместра» 
5-9 

 классы 

По графику Заместитель директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

Декабрь 

Мероприятия общешкольного 

гражданско – патриотического 

проекта «Фейерверк Великой 

Победы»: 

- Уроки мужества и классные 

часы из цикла  

«Дорогами Победы», «Твои 

защитники, Москва!», «Москва 

вела страну к Победе» 

- Просмотр документального 

фильма 

 «Баллада о Неизвестном 

солдате» 

5-9 

классы 

03.12- 07.12.2021 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

 



По планам классных 

руководителей 

- Акция «Этот день мы 

приближали как могли» 

День конституции. Единый 

тематический классный час 

«Наша Родина - Россия» 

5-9 

классы 

12.12.2021 Классные руководители 

Педагоги-организаторы. 

 

Зимняя благотворительная 

«Ярмарка Добра» . 

5-9 

классы 

18.12.2021 Заместитель директора по 

ВР Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

Классные руководители 

Учителя и сотрудники 

школы 

«Новогодний переполох». 
Праздничные мероприятия,  

посвященные встрече нового 

2022 года.  

(по отдельному плану) 

- «Мастерская Деда Мороза» 

-  Конкурс «Самый Новогодний 

класс» 

- Новогодние огоньки 

- Новогодняя сказка 

5-9 

классы 

22.12 - 28.12.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы. 

Медиацентр «Самолетик» 

Старший вожатый 

 

Январь 

Мероприятия общешкольного  

гражданско – патриотического 

проекта 

 «Фейерверк Великой Победы»: 

- Уроки мужества и классные 

часы из цикла  

«Дорогами Победы», 

«Непокоренный Ленинград!» 

- Проведение интерактивных 

экскурсий 

 «Сколько весит блокадный 

паек» 

Мероприятия по плану 

классных руководителей 

5-9 

классы 

25.01- 28.01.2022 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

 

Фестиваль  

«Бардовской песни» 

8-9 классы 31.01.2022 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

Февраль 

Мероприятия общешкольного 

 гражданско – патриотического 

проекта  

«Фейерверк Великой Победы»: 

 

5-9 

классы 

03.02.2022 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

Юнармия 



- Классные часы «В боях за 

Сталинград», 

 «Защитники Отечества», 

«Неизвестная война»,  

«Я убит под Ржевом», «У войны 

не женское лицо» 

- экскурсии в школьные музеи 

 (по плану классных 

руководителей) 

- мемориально-патронатная 

акция 

 ко Дню защитника Отечества 

 

 

 

Метапредметный фестиваль 

«НаукаФест», 

 посвященный Дню Науки. 

5-9 

классы 

8.02.2022 Заместитель директора  по 

содержанию образования 

Председатели проф. 

союзов 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Медиацентр «Самолетик» 

Старший Вожатый 

Ученический Совет 

Участие в Форуме кадетского 

образования в Москве «Честь 

имею служить Отчизне» 

7 К По плану Заместитель директора по 

ВР 

Классный руководитель 

Спортивно-игровая программа  

«А ну ка, парни», посвященная 

 Дню защитника Отечества 

5-9 

классы 

22.02.2022 Школьный спортивный 

клуб 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Масленица. 

 Классный час «Масленица. 

Народные обряды».  

Веселые конкурсы, загадки, 

поговорки, игры 

5-9 

классы 

28.02 – 04.03.2022 Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Итоги второго триместра» 

5-9 

классы 

По графику Заместитель директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

Март 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

дню 

- Праздничный концерт 

«Весенний букет» 

- Мероприятия по планам 

классных руководителей 

5-9 

классы 

01.03.-04.03.2022 Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Конкурсная программа 

 «Мисс Весна» 

8-9 классы 01.03.-04.03.2022 Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 



Ученический Совет 

«Всемирный день Театра» (27 

марта) 

Театральный фестиваль 

 «Золотая маска» 

5-9 

классы 

28.03 – 31.03.2022 Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Апрель 

 

День Школы 1601.  

- Классные часы «История 

Школы» 

- видеоролик «Школа 1601! 

Вчера. Сегодня. Завтра» 

5-9 

классы5-9 

классы 

8.04.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы. 

Медиацентр «Самолетик» 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Конкурс 

 «Битва хоров» 

5-6  

классы 

18.04 - 22.04.2022 Педагоги-организаторы 

Учителя музыки 

День Космонавтики. 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

1-11 классы 18.04.2022 Классные руководители 

Май 

Мероприятия общешкольного  

гражданско – патриотического 

проекта 

 «Фейерверк Великой Победы»: 

-Уроки мужества «Спасибо за 

жизнь» 

- проведение экскурсий, 

интерактивных уроков в 

музейном комплексе школы 

- «В сердцах и книгах – память о 

войне»  

Читаем о Победе 

- Акция «День Победы» 

- Акция «Георгиевская 

ленточка» 

- Акция «Бессмертный полк» 

- мемориально-патронатная 

акция 

- встречи с ветеранами ВОВ 

5-9 

классы 

3.05 - 6.05.2022 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

Юнармия 

 

Фестиваль инсценированной 

песни 

«Споемте, друзья, песни 

Победы!» 

 

5-9 

классы 

3.05 - 6.05.2022 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

Итоговые линейки. Церемония 

награждения 

 - Ученик года 

 - итоги «Фестиваля друзей». 

5–8  

классы  

 

26.05.2022 Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Ученический Совет 



МОДУЛЬ  «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В течение года 

Проведение школьной 

олимпиады среди юнармейцев 

на знание военной истории 

России 

Участники 

юнармейского 

отряда 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Куратор юнармейского 

отряда 

 

Обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

в рамках модульной программы 

«Московский юнармеец». 

ГБОУ ДПО «Московский центр 

Патриот. Спорт» 

Участники 

юнармейского 

отряда 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Рук-ль юнармейского 

отряда 

 

Обучение и участие в 

тематических сменах 

«Учебно-методического центра 

военно - патриотического 

воспитания молодежи 

«Авангард». 

ГБОУ ДПО «Московский центр 

Патриот. Спорт» 

Участники 

юнармейского 

отряда 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Рук-ль юнармейского 

отряда  

Оказание помощи участникам 

Великой отечественной войны, 

ветеранам боевых действий  и 

Вооруженных сил, ветеранам 

труда . 

Участники 

юнармейского 

отряда 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Рук-ль юнармейского 

отряда 

Организация деятельности 

юнармейских «Постов №1» 

Участники 

юнармейского 

отряда 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Рук-ль юнармейского 

отряда 

Участие в городском проекте 

 «Мой район в годы войны» 

Участники 

юнармейского 

отряда 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Куратор юнармейского 

отряда 

 

Участие в Олимпиаде  

«Не прервется связь поколений» 

Участники 

юнармейского 

отряда 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Рук-ль юнармейского 

отряда 

Уход за мемориалами и 

памятниками 

защитникам Отечества 

Участники 

юнармейского 

отряда 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Рук-ль юнармейского 

отряда 



Участие юнармейского отряда в 

мероприятиях, митингах, 

посвященных дням воинской 

славы России и 

памятным датам. 

Участники 

юнармейского 

отряда 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Рук-ль юнармейского 

отряда 

Уроки мужества в школьном 

музейном комплексе 

для дошкольников 

Участники 

юнармейского 

отряда 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Рук-ль юнармейского 

отряда 

Посещение Музея Победы на 

Поклонной Горе 

Участники 

юнармейского 

отряда 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Рук-ль юнармейского 

отряда 

Участие во Всесоюзном проекте 

«Дороги памяти». 

Участники 

юнармейского 

отряда 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Рук-ль юнармейского 

отряда  

Участие в школьном проекте 

«Фейерверк Победы» 

Участники 

юнармейского 

отряда 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Рук-ль юнармейского 

отряда  

Участие во Всероссийском 

конкурсе 

Юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Участники 

отряда 

ЮИД 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Куратор отряда ЮИД 

Учеба юных инспекторов 

движения 

Участники 

отряда 

ЮИД 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Куратор отряда ЮИД 

Деятельность волонтерского 

движения 

«Добро без границ». 

Участники 

отряда 

ЮИД 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Куратор отряда ЮИД 

Участие в эколого-

благотворительной акции 

«Волонтеры в помощь 

детям-сиротам 

"Добрые крышечки"», 

экологической акция 

«Бумажный Бум»; 

акции «Батарейки!» по сбору 

отработанных батареек; 

Участники 

отряда 

ЮИД, 

юнармейского 

отряда, 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Куратор отряда ЮИД 

Старший вожатый 

Участие в городских акциях: 

«Внимание –Дети!», 

Участники 

отряда 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 



«Стань заметнее на дороге», 

акции «Береги меня, водитель!», 

посвященного Всемирному дню 

памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий 

(раздача листовок); 

ЮИД Классные руководители 

Куратор отряда ЮИД 

 

Участие в городских конкурсах:  

«Безопасное колесо», конкурса 

фоторабот  

«Внимание дорога!», «Я 

пешеход». 

Участники 

отряда 

ЮИД 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Куратор отряда ЮИД 

Беседы по предупреждению 

детского травматизма с 

приглашением инспектора 

ГИБДД 

Участники 

отряда 

ЮИД 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Куратор отряда ЮИД 

Обновление наглядной 

информации по 

 безопасности дорожного 

движения 

Участники 

отряда 

ЮИД 

В течение года Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Куратор отряда ЮИД 

Сентябрь 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Урок памяти «Беслана» 

Акция памяти и скорби «Беслан, 

ты в нашем сердце». 

5-9 

классы 

03.09.2021 Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Рук-ль юнармейского 

отряда 

Формирование 

отряда юнармейцев 

5-9 

классы 

2.09 - 24.09.2021 Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Рук-ль юнармейского 

отряда 

Школьный сбор 

юнармейского отряда 

Участники 

юнармейского 

отряда 

27.09.2021 Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Рук-ль юнармейского 

отряда 

Акция «Осенняя неделя добра» 

оказание помощи и поддержки 

пожилым людям и ветеранам. 

Участники 

юнармейского 

отряда 

По графику Участники юнармейского 

отряда, Рук-ль 

юнармейского отряда 

Акция  

«Молодежь выбирает Жизнь» 

Участники 

юнармейского 

отряда 

По графику Руководитель 

юнармейского отряда 

Формирование 

 отряда ЮИД 

5-9 

 классы 

2.09 - 24.09.2021 Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Руководитель отряда ЮИД 

Осенняя акция 

 «Пешеход-дорога-пешеход» 

5-9  

классы 

2.09 - 24.09.2021 Классные руководители 



Оформление школьного стенда 

по  

безопасности движения и 

уголок отряда ЮИД. 

Участники 

юнармейского 

отряда 

2.09 - 24.09.2021 Руководитель отряда ЮИД 

Подготовка и проведение 

декады безопасного движения. 

5-9 

классы 

В течение месяца Классные руководители 

Организационный сбор 

участников 

 Волонтерского движения 

«Добро без границ». 

8-9 

 классы 

27.09.2021 Старший вожатый 

Сбор и оформление Личных 

карточек волонтера 

8-9 

 классы 

В течение месяца Старший вожатый, 

Классные руководители 

Акция «Бумажный Бум» 5-9 

классы 

По графику Старший вожатый, 

Классные руководители 

Акция «Добрые крышечки» 5-9 

классы 

По графику Старший вожатый, 

Классные руководители 

Октябрь 

Принятие клятвы Юнармейцев. Участники 

юнармейского 

отряда 

По графику Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Рук-ль юнармейского 

отряда 

Подготовка по юнармейским 

навыкам 

(сборка разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК) 

Участники 

юнармейского 

отряда 

По графику Рук-ль юнармейского 

отряда 

Участие юнармейцев в 

праздничных мероприятиях в 

рамках праздника «День 

рождения РДШ» 

Участники 

юнармейского 

отряда 

По графику Рук-ль юнармейского 

отряда 

Обучающая программа отряда 

ЮИД  

 «Раз, два, три, четыре, пять – ты 

выходишь погулять» 

Участники 

отряда 

ЮИД 

По графику Руководитель отряда ЮИД 

Сбор актива волонтерского 

движения 

 «Права и обязанности 

волонтера» 

Волонтеры По графику Старший вожатый, 

 

Ноябрь 

Посещение специализированной  

войсковой части 5129 55-й 

дивизии  

внутренних войск МВД России. 

Участники 

юнармейского 

отряда 

По графику Рук-ль юнармейского 

отряда 



Подготовка по юнармейским 

навыкам 

(сборка разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК) 

Участники 

юнармейского 

отряда 

По графику Рук-ль юнармейского 

отряда 

Выступление бригады ЮИД. 

Посвящение в ЮИД. 

Познавательная игра-викторина 

 Правила. Дорога. Дети», 

«Знатоки ПДД» 

Участники 

отряда 

ЮИД 

По графику Руководитель отряда ЮИД 

Обучающая программа отряда 

ЮИД  

 «Будем правила мы знать 

обязательно на пять!» 

Участники 

отряда 

ЮИД 

По графику Руководитель отряда ЮИД 

Уроки доброты от 

волонтерского движения  

«Доброта без границ» 

Волонтеры По графику Старший вожатый 

Декабрь 

День воинской славы. «Битва 

под Москвой». Литературно-

музыкальная композиция 

Участники 

юнармейского 

отряда 

03.12- 07.12.2021 Рук-ль юнармейского 

отряда 

Педагог-организатор 

Огневая подготовка участников 

юнармейского отряда 

Участники 

юнармейского 

отряда 

По графику Рук-ль юнармейского 

отряда 

День Героев Отечества. 

 День памяти Неизвестного 

Солдата.  

Встреча с ветеранами ВОВ 

Участники 

юнармейского 

отряда 

03.12- 07.12.2021 Рук-ль юнармейского 

отряда 

Участие в Рождественской 

«Ярмарке Добра» 

Участники 

юнармейского 

отряда 

Волонтеры 

18.12.2021 Рук-ль юнармейского 

отряда 

Старший вожатый 

Сбор юнармейского отряда Участники 

юнармейского 

отряда 

По графику Рук-ль юнармейского 

отряда 

Участие юнармейцев в 

юнармейской Новогодней елке 

юнармейский 

отряд 

По графику Рук-ль юнармейского 

отряда 

Январь 

Принятие клятвы Юнармейцев. Участники 

юнармейского 

отряда 

По графику Заместитель директор по 

ВР 

Классные руководители 

Рук-ль юнармейского 

отряда 

Отработка навыков  

(сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК) 

Участники 

юнармейского 

отряда 

По графику Рук-ль юнармейского 

отряда 



Урок Мужества 

 «Блокадный Ленинград» 

Участники 

юнармейского 

отряда 

27.01.2022 Рук-ль юнармейского 

отряда 

Выступление бригады ЮИД. 

Познавательная игра-викторина 

Правила. Дорога. Дети», 

«Знатоки ПДД» 

Участники 

отряда 

ЮИД 

28.01.2022 Руководитель отряда ЮИД 

Благотворительная акция 

помощи питомнику собак 

Волонтеры По графику Старший вожатый 

Февраль 

Урок Мужества 

«Сталинградская битва» 

Участники 

юнармейского 

отряда 

03.02.2022 Рук-ль юнармейского 

отряда 

День защитника Отечества. 

Урок мужества. «Три поколения 

войны» 

Участники 

юнармейского 

отряда 

21.02.2022 Рук-ль юнармейского 

отряда 

Урок Мужества. День памяти 

воинов -интернационалистов. 

15.02.1989 – последняя колонна 

советских войск покинула 

территорию Афганистана 

Участники 

юнармейского 

отряда 

15.02.2022 Рук-ль юнармейского 

отряда 

Военно-спортивный праздник, 

посвященный 23 февраля. 

Участники 

юнармейского 

отряда 

22.02.2022 Участники юнармейского 

отряда Рук-ль 

юнармейского отряда 

 

Игра 

«Знатоки дорожных знаков!» 

Участники 

отряда 

ЮИД 

 Руководитель отряда ЮИД 

Поздравление одиноких 

ветеранов на дому, шефская 

помощь.  Акция «»Подарок 

ветерану» 

Волонтеры По графику Старший вожатый 

Март 

Урок патриотизма и любви  

«Мама и Родина в моей жизни» 

Юнармейский 

отряд 

1.03.2022 Рук-ль юнармейского 

отряда 

Классные руководители 

Отработка навыков 

 (сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК). 

Юнармейский 

отряд 

По графику Рук-ль юнармейского 

отряда 

 

Акция «Свет в окне»- оказание 

помощи ветеранам войны, 

одиноким и пожилым людям. 

Юнармейский 

отряд 

По графику Рук-ль юнармейского 

отряда 

Старший вожатый 

Весенняя акция 

 «Пешеход-дорога-пешеход» 

Отряд ЮИД 28.03-31.03.2022 Руководитель отряда ЮИД 

Классные руководители 



Выступление-презентация 

волонтерского движения 

«Доброта без границ» 

Волонтеры По графику Старший вожатый 

Апрель 

Принятие клятвы Юнармейцев. Юнармейский 

отряд 

По графику Рук-ль юнармейского 

отряда 

Классные руководители 

«Презентация юнармейского 

отряда» 

Юнармейский 

отряд 

По графику Рук-ль юнармейского 

отряда 

 

Беседа –рассказ «Есть такая 

профессия – Родину защищать», 

посвященная Дню Авиации и 

Космонавтики 

Юнармейский 

отряд 

8.04.2022 Рук-ль юнармейского 

отряда 

 

Беседа-урок «День Победы 

русских воинов и князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере»» 

Юнармейский 

отряд 

18.04.2022  Рук-ль юнармейского 

отряда 

 

Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка», 

«Ветеран живет рядом», «Окна 

Победы» 

Юнармейский 

отряд 

С 25.04 – 

09.05.2022 

Рук-ль юнармейского 

отряда 

Классные руководители 

Участие юнармейского отряда в 

мероприятии «День Героя», 

посвященное Дню рождения 

Е.К. Лютикова 

Юнармейский 

отряд 

17.04.2022 Рук-ль юнармейского 

отряда 

Классные руководители 

Выставка творческих работ по 

ПДД  

«Законы дорог уважай!» 

Отряд ЮИД 18.04.-22.04.2022 Руководитель отряда ЮИД 

Классные руководители 

Май 

Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка», 

«Поздравь ветерана», 

«Бессмертный полк» 

Юнармейский 

отряд 

С 25.04 – 

09.05.2022 

Рук-ль юнармейского 

отряда 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 9 

мая. Проект «Фейерверк 

Победы» 

Юнармейский 

отряд 

С 03.05-09.05.2022 Рук-ль юнармейского 

отряда 

Классные руководители 

Встречи с ветеранами ВОВ Юнармейский 

отряд 

С 25.04 – 

09.05.2022 

Рук-ль юнармейского 

отряда 

 

Выступление агитбригады на 

итоговых школьных линейках 

«На дороге не зевай» 

Отряд ЮИД По графику Руководитель отряда ЮИД 

Классные руководители 



Июнь 

Митинг в сквере «Савеловский» 

с возложением цветов, 

посвященный Дню памяти и 

скорби 

Юнармейский 

отряд 

22.06.2022 Рук-ль юнармейского 

отряда 

 

Участие во Всероссийской 

акции 

 «Свеча Памяти» 

Юнармейский 

отряд 

22.06.2022 Рук-ль юнармейского 

отряда 

 

    

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

В течение года 

Проект «Школьные новости» 

оперативная информация о 

школьной жизни»  

5-9 

классы 

Один раз в две 

недели 

Руководитель медиацентра 

«Самолетик» 

Проект «Я – юный гражданин»  

(видеосюжеты о взрослых 

проблемах детским взглядом) 

5-9 

классы 

Один раз в месяц Руководитель медиацентра 

«Самолетик» 

Проект «Гордость школы» 5-9 

классы 

Один раз в месяц Руководитель медиацентра 

«Самолетик» 

Информационная поддержка 

проекта  

«Фейерверк Победы» 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Руководитель медиацентра 

«Самолетик» 

Подготовка материалов для 

публикации  

школьной газете «Самолетик» 

5-9 

классы 

Ежемесячно Руководитель школьного  

пресс-центра 

Сентябрь 

Видео - анонс мероприятий на 

месяц. 

 

5-9 

классы 

30.08.2021 Руководитель медиацентра 

«Самолетик» 

Школьный челлендж 

видеороликов 

«Лето-это маленькая жизнь!» 

5-9 

классы 

2.09-10.09.2021 Школьный медиацентр 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Октябрь 

Видео-анонс мероприятий на 

месяц. 
5-9 

классы 

29.09.2021 Руководитель медиацентра  

Выпуск поздравительного 

видеоролика ко Дню учителя 

 

5-9 

классы 

05.10.2021 Школьный медиацентр 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Выпуск школьного TV – Новости 

1601! 
5-9 

классы 

15.10.2021 Руководитель медиацентра  

Старший вожатый 

Выпуск видеоролика 

«Осторожно, дети!» 

5-9 

классы 

04.10.-08.10.2021 Руководитель медиацентра  

Руководитель отряда ЮИД 



Видеосюжет в рамках проекта 

«Я гражданин» 

7-9 классы По графику Руководитель медиацентра 

Видеосюжет проекта «Гордость 

школы» 

5-9 

классы 

По графику Руководитель медиацентра 

Ноябрь 

Видеогазета, посвященная Дню 

народного единства. 

 

5-9 

классы 

03.11.2021 Школьный медиацентр 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Видео-анонс мероприятий на 

месяц. 

 

5-9 

классы 

29.10.2021 Руководитель медиацентра 

 

Выпуск школьного TV – Новости 

1601! 
5-9 

классы 

15.11.2021 Руководитель медиацентра 

Старший вожатый 

Видеосюжет в рамках проекта 

«Я гражданин» 

7-9 

 классы 

По графику Руководитель медиацентра 

Видеосюжет проекта «Гордость 

школы» 

5-9 

классы 

По графику Руководитель медиацентра 

Декабрь 

Видео-анонс мероприятий на 

месяц. 
5-9 

классы 

29.11.2021 Руководитель медиацентра 

Выпуск Новогодней видео 

газеты 

5-9 

классы 

25.12.2021 Школьный медиацентр 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Видео презентация 

 «Промежуточные итоги 

Фестиваля друзей» 

5-9 

классы 

20.12.2021 Школьный медиацентр 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Видеосюжет в рамках проекта 

«Я гражданин» 

7-9 

 классы 

По графику Руководитель медиацентра 

Видеосюжет проекта «Гордость 

школы» 

5-9 

классы 

По графику Руководитель медиацентра 

Январь 

Видео-анонс мероприятий  

на месяц. 
5-9 

классы 

29.12.2021 Руководитель медиацентра 

Радиолинейка, посвященная 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста и Дню полного 

освобождения  

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5-9 

классы 

27.01.2022 Школьный медиацентр 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Выпуск школьного TV – Новости 

1601! 
5-9 

классы 

17.01.2022 Руководитель медиацентра 

Видеосюжет в рамках проекта 

«Я гражданин» 

7-9 

 классы 

По графику Руководитель медиацентра 



Видеосюжет проекта «Гордость 

школы» 

5-9 

классы  

По графику Руководитель медиацентра 

Февраль 

Видео-анонс мероприятий на 

месяц. 
5-9 

классы 

28.01.2022 Руководитель медиацентра 

Видео линейка, посвященная 

Дню защитника отечества. 

 

5-9 

классы 

18.02.2022 Школьный медиацентр 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Выпуск школьного TV – Новости 

1601! 
5-9 

классы 

24.02.2022 Руководитель медиацентра 

Видеосюжет в рамках проекта 

«Я гражданин» 

7-9 

 классы 

По графику Руководитель медиацентра 

Старший вожатый 

Видеосюжет проекта «Гордость 

школы» 

5-9 

классы 

По графику Руководитель медиацентра 

Март 

Видео-анонс мероприятий на 

месяц. 

 

5-9 

классы 

28.02.2022 Руководитель медиацентра 

Радиолинейка, посвященная 

Международному женскому дню. 

 

5-9 

классы 

04.03.2022 Школьный медиацентр 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Видеосюжет в рамках проекта 

«Я гражданин» 

7-9 

классы 

По графику Руководитель медиацентра 

Старший вожатый 

Видеосюжет проекта «Гордость 

школы» 

5-9 

классы 

По графику Руководитель медиацентра 

Выпуск школьного TV – Новости 

1601! 
5-9 

классы 

15.03.2022 Руководитель медиацентра 

Апрель 

Видео-анонс мероприятий на 

месяц. 

 

5-9 

классы 

29.03.2022 Руководитель медиацентра 

Радиолинейка, посвященная  

Дню смеха. 

 

5-9 

классы 

01.04.2022 Школьный медиацентр 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Радиолинейка, посвященная  

Дню космонавтики. 

 

5-9 

классы 

08.04.2022 Школьный медиацентр 

Педагоги-организаторы 

Старший вожатый 

Видеосюжет в рамках проекта 

«Я гражданин» 

7-9 

 классы 

По графику Руководитель медиацентра 

Видеосюжет проекта «Гордость 

школы» 

5-9 

классы 

По графику Руководитель медиацентра 

Май 



 Итоговый выпуск школьного TV 

– Новости 1601! 
5-9 

классы 

По графику Руководитель медиацентра 

Видеосюжет в рамках проекта 

«Я гражданин» 

7-9 

 классы 

По графику Руководитель медиацентра 

Видеосюжет проекта «Гордость 

школы» 

5-9 

классы 

По графику Руководитель медиацентра 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Городские ресурсы 

Олимпиада “Музеи, парки, 

усадьбы”. 

ГАОУ ДПО ЦПМ 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Конкурс мультимедийный 

проектов «История и культура 

храмов  городов России» ГБОУ 

ГМЦ ДОНМ 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Московская метапредметная 

Олимпиада «Не прервется связь 

поколений» ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Конкурс мультимедийных 

проектов «История моей семьи 

в истории России» ГБОУ ГМЦ 

ДОНМ 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Городской фестиваль 

«Духовные скрепы Отечества» 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Олимпиада для школьников 

«Россия. Моя история» 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

6-9 

 классы 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Московская этнографическая 

олимпиада  «Москва –столица 

многонациональной России» 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Межведомственный 

образовательный проект 

«Московский экскурсовод» 

8 - 9  

класс 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

В течение года 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

(по планам классных 

руководителей) 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Посещение музеев по 

 военной тематике 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Экскурсии по предметам 5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

 



Экскурсии в Музейный 

комплекс школы 

(по отдельному плану) 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Олимпиада  

“Музеи, парки, усадьбы”. 

 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Участие городском проекте 

«Учебный день» 
5-9 

классы 

По графику Классные руководители 

Учителя-предметники 

Участие в проекте  

«Путь Героя» 

5-9 

классы 

  

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

В течение года 

Оформление классов к 

школьным календарным 

событиям 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Оформление Школы  к 

традиционным мероприятиям 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Педагоги-организаторы 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Создание информационных 

стендов по профессиональной 

ориентации. Постоянное 

обновление. 

7-9 

 классы 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Педагоги-организаторы 

Оформление стенда «Школьное 

самоуправление» 

5-9 

 классы 

В течение учебного 

года 

Старший вожатый 

Оформление стенда «Правила 

дорожного движения». 

Постоянное обновление. 

5–9  

классы 

В течение учебного 

года 

Руководитель отряда ЮИД 

Поздравляем! (достижения 

учеников, учителей) 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Медиацентр «Самолетик» 

Педагоги-организаторы 

Новости школы 5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Медиацентр  «Самолетик» 

Педагоги-организаторы 

Информационный стенд 

«Экологические акции школы» 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Старший вожатый 

Ученический Совет 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Медиацентр  «Самолетик» 

Педагоги-организаторы 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

5-9 

 классы 

В течение учебного 

года 

Медиацентр  «Самолетик» 

Педагоги-организаторы 

Конкурс «Лучшая тематическая 

рекреация школы» 

5-9 

 классы 

В течение учебного 

года 

Медиацентр  «Самолетик» 

Педагоги-организаторы 



Сентябрь 

Оформление стенда «Школьное 

самоуправление» 

7-9 

 класс 

По графику Медиацентр  «Самолетик» 

Педагоги-организаторы 

Творческая выставка (фото, 

рисунки)  

«Лето – это маленькая жизнь» 

5- 9 

 классы 

Первая неделя 

месяца 

Медиацентр «Самолетик» 

Педагоги-организаторы 

Выставка детских рисунков 

«Безопасность глазами детей» 

5-6  

классы 

По графику Руководитель отряда ЮИД 

Октябрь 

Оформление школы ко Дню 

учителя 

5-9 

классы 

5.10.2021 Педагог ИЗО 

Педагоги-организаторы 

Выставка рисунков - открыток 

«Поздравляю с Днем учителя » 

5-7  

классы 

5.10.2021 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Ноябрь 

Выставка плакатов и мини - 

инсталяций среди классов 

«Дружат люди всей земли» 

5-8 

 классы 

2.11-14.11.2021 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Декабрь 

Конкурс «Самый новогодний 

кабинет» 

5-9 

классы 

15.12.2021 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Зимняя Рождественская 

благотворительная  

«Ярмарка Добра» 

(оформление вывески класса, 

места продажи) 

5-9 

классы 

15.12.2021 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Февраль 

Выставка рисунков «Мое 

Отечество» 

5-7  

классы 

14.02 – 18.02.2022 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Март 

Выставка «Букет для мамы» 5-6  

классы 

01.03-04.03.2022 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Апрель 

Конкурс коллажей 

 «Профессия моей мечты» 

5-7 

 классы 

18.04-22.04.2022 Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Фото-выставка  

«Школа глазами детей» 

5-9 

 классы 

1.04-8.04.2022 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Май 

Выставка рисунков «Моя 

семья!» 

5-6  

классы 

15.05.2021 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

МОДУЛЬ  «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСТНОСТЬ» 



Сентябрь 

Участие в мероприятиях 

 ГППЦ ДОНМ 

5-9 

классы 

 Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Классные руководители 

Организация встреч 

обучающихся с 

представителями 

правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского 

законодательства по 

противодействию 

экстремистской деятельности 

5-9 

классы 

По графику Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений «Высокая 

ответственность» 

- Классный час «Права 

ребенка», «Высокая 

ответственность» 

- Организация бесед со 

специалистами служб и 

ведомств, занимающихся 

вопросами безнадзорности, 

беспризорности и защиты прав 

несовершеннолетних. 

5-9 

классы 

01.09 – 08.09.2021 Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы по 

ознакомлению с Уставом 

школы, правилами внутреннего 

распорядка. 

5-9 

классы 

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Месячник по профилактике 

детского травматизма 

«Внимание на дорогах!»: 

- Проведение инструктажа 

обучающихся по охране труда 

во время уроков и внеурочное 

время 

-Тематические классные часы, 

беседы, занятия по ПДД и 

профилактике ДДТТ 

- Трансляция обучающих 

видеороликов о ПДД и 

профилактике ДДТТ на 

информационных стендах 

школы; 

-Выставка детских рисунков и 

плакатов по теме «Безопасность 

глазами детей»; (1-4 кл., 5-6кл) 

- Конкурс агитационных 

плакатов по профилактике 

ДДТТ (8-9 кл). 

«Безопасность в наших руках!» 

5-9 

классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

По графику  

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Классные руководители 



-Инструктажи и беседы по 

безопасности 

жизнедеятельности и 

профилактике детского 

травматизма 

- Учебно-тренировочные 

мероприятия с учащимися на 

уроках по отработке эвакуации 

на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

- Практические занятия на 

уроках ОБЖ по оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

- Проведение «Минуток 

безопасности» 

- Проведение занятий с группой 

ЮИД в соответствии с 

планированием 

Заседание Совета по 

профилактике 

5-9 

классы 

3-я среда месяца Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Утверждение планов работы по 

организации взаимодействия с 

Управой района «Савеловский», 

Советов ветеранов войны, 

труда, ВСи ПО района, ОМВД 

по району Савеловский, 

комисси по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

 В течение месяца Директор школы 

Октябрь 

Неделя по профилактике 

употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках». (3 

октября – Всемирный день 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом) 

Игра – квест «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Классные часы «Профилактика 

зависимого поведения». 

Акция «Умей сказать нет». 

7-9 

 классы 

По графику  

Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Классные руководители 

Мероприятия по формированию 

культуры безопасного 

поведения в информационном 

пространстве: 

Классные часы: 

- «Чем опасен интернет» 

- «Безопасность в сети 

интернет» 

- «Компьютерные сети» 

- «Темная сторона интернета» 

5-9 

 классы 

По графику  

Классные руководители 

Учителя информатики 



- «Опасности в интернете» 

День интернета. 

- Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9классы 28.10 – 30.10.2021 Учителя-информатики 

Акция «День без гаджетов» 5-9 

классы 

30.10.2021 Старший вожатый 

Совет по профилактике 

правонарушений 

5-9 

классы 

3-я среда месяца Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Ноябрь 

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». 

5-9 

 классы 

09.11-13.11.2021  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Старший вожатый 

 Ученический Совет 

Неделя правовых знаний: 

-Урок «Право есть!» 

- 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» 

- Акция «Плакат мира» 

5-9 

классы 

По графику  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Старший вожатый 

 Ученический Совет 

Совет по профилактике 

правонарушений 

5-9 

классы 

3-я среда месяца Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Участие в городском открытом 

смотре-конкурсе по 

противопожарной тематике 

«Огонь-друг, Огонь-враг». 

5-9 

классы 

По графику Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Участие в правовых «Субботах 

московского школьника». 

5-9 

классы 

По графику Классные руководители 

Декабрь 

Неделя профилактики ВИЧ и 

пропаганды нравственных 

5-9 

классы 

По графику Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Педагог-психолог 



ценностей (1 декабря 

Всемирный день борьбы с ВИЧ) 

-Классный час «Знание, 

ответственность, здоровье». 

Круглый стол по пропаганде 

нравственных и семейных 

ценностей. Видеоконференция. 

Классные руководители 

Совет по профилактике 5-9 

классы 

3-я среда месяца Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Общешкольный классный час 

«День Конституции» 

5-9 

классы 

13.02.2021 Классные руководители 

Январь 

Неделя профилактики интернет-

зависмости «OFFLINE»; 

- Занятие «Блогерство: за и 

против» 

-Урок медиабезопасности 

- Проведение интерактивных 

игр 

5-9 

классы 

 Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя информатики 

Совет по профилактике 5-9 

классы 

3-я среда месяца Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Классные часы: «От шалости к 

правонарушениям» 

«Неформальные молодежные 

объединения» 

5-7 классы 

8-9 классы 

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Мониторинг аккаунтов 

обучающихся в социальных 

сетях по выявлению фактов 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

деятельность социально-

опасных виртуальных 

сообществ 

5-9 

классы 

В течении года Классные руководители 

Социальный педагог 

Проведение 

индивидуальной 

профилактической работы 

5-9 

классы 

В течении года Классные руководители 

Социальный педагог 

Февраль 

Неделя профилактики 

сквернословия «Территория без 

сквернословия»; 

- Акция «День вежливых слов»; 

- Классные часы: «Слово не 

воробей», «Что значит быть 

вежливым», «Дружба – великая 

сила», «Что значит быть 

культурным человеком» 

Беседа «Сквернословие и 

способы его искоренения» 

5-9 

классы 

По графику Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагоги организаторы 



Совет по профилактике 5-9 

классы 

3-я среда месяца Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство» 

(1 марта – Всемирный день 

борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом) 

-Классный час – «Путь к 

успеху» 

-Тренинг –игра «Когда нужно 

сказать: «Нет» 

- Создание информационных 

плакатов  

«Мы против вредных 

привычек»,  

«Здоровый образ жизни» 

- Демонстрация видеороликов о 

ЗОЖ 

7-9 

 классы 

По графику Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагоги организаторы 

 

Март 

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» 

5-9 

классы 

По графику Классные руководители 

Педагоги организаторы 

 

Совет по профилактике 5-9 

 классы 

3-я среда месяца Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство» 

(1 марта – Всемирный день 

борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом) 

- Классный час – «Путь к 

успеху» 

-Тренинг –игра «Когда нужно 

сказать: «Нет» 

- Правовые знания в области 

профилактики  

употребления ПАВ  

- Создание плакатов «Мы 

против вредных привычек»,» 

7-9 

 классы 

01.03.2022 Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагоги организаторы 

 



- Коммуникативный тренинг 

«Учимся общаться и 

взаимодействовать.» 

-Демонстрация видеороликов о 

ЗОЖ 

Апрель  

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

5-9 

классы 

По графику Классные руководители 

Педагог-организатор 

Совет по профилактике 5-9 

классы 

3-я среда месяца Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Неделя здоровья  

«Здоровье для всех»  

(7 Апреля Всемирный  

день здоровья) 

Флешмоб «Дружно, вместе,  

с оптимизмом за  

здоровый образ жизни» 

5-9 

классы 

1.04-7.04.2022 Классные руководители 

Педагоги организаторы 

 

Май 

Неделя профилактики 

употребления табачных изделий 

«Мы за чистые легкие»  

(31 мая – Всемирный день  

без табака); 

- Профилактическая беседа  

«В здоровом теле, здоровый 

дух». 

- Просмотр видеофильма 

«Курение - вред» 

- Флешмоб «Здоровые дети –

здоровая нация» 

7-9 

 классы 

 Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагоги организаторы 

 

Совет по профилактике 5-9 

 классы 

3-я среда месяца Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 
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