
                                                  

 



План воспитательной работы     ГБОУ ЦО № 1601 им. Героя Советского Союза Е.К.Лютикова 

Цель: Формирование  развивающей среды, направленной на развитие потенциала участников учебно-воспитательного процесса и повышение 

качества образования.  

                                                                                     Методическая работа 

Задачи: 

- совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

- помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса; 

-  повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

- оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с учащимися. 

 

Сроки проведения Мероприятие  Ответственные 

 

Сентябрь 

 

                          Ноябрь 

 

Февраль 

Апрель 

Методическое объединение классных руководителей 

Система мониторинга развития классных коллективов, 

потенциала участников образовательного процесса. 

Формирование развивающей среды, направленной на 

развитие потенциала обучающихся. 

Промежуточный мониторинг развития обучающихся. 

Изменение развивающей среды обучающихся. 

 

Ильинова А.А. 

Молчанова А.В. 

Микенина О.А. 

Чигнева Л.В. 

Курушкин М.С.  

По расписанию Классные часы  

Тема I четверти. 1-9 классы. «Личностный рост                 

обучающегося». 

10-11 классы «Профориентационная деятельность». 

Тема IIчетверти. «Формирование развивающей среды  

ученика». 

Тема III четверти. «Результативность учебно-

воспитательного процесса» 

Тема IV четверти. 1-9 классы. «Социализация 

учащегося в образовательном пространстве Центра 

Образования» 

10-11 классы. «Механизмы поддержки выбора 

обучающимся профессионального направления» 

 

Ильинова А.А. 

Молчанова А.В. 

Микенина О.А. 

Чигнева Л.В. 

Курушкин М.С. 

В течение года Наставничество  Ильинова А.А. 

Молчанова А.В. 

Микенина О.А. 

Чигнева Л.В. 

Курушкин М.С. 



По мере необходимости Индивидуальные консультации Ильинова А.А. 

Молчанова А.В. 

Микенина О.А. 

Чигнева Л.В. 

Курушкин М.С. 

 

 

Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность 

Задачи воспитания: 

- формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения; 

- развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры чувств; 

- сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, народных традиций; 

- формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации 

 

 

месяц Знаменательная дата Название мероприятия Ответственные 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

1.09 Всероссийский 

праздник «День знаний» 

 

Торжественная линейка 

Классные часы: 

- год особо охраняемых природных территорий в РФ 

- год экологии, всероссийский экологический урок  

- год кино в РФ 

Классные руководители 

 1-11 классы 

 

Педагоги-организаторы по 

ВР и ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

16.09  Международный 

день мира (отмечается по 

решению ООН с 1981 г. в 

третий 

вторник сентября) 

 

Акция «Голубь - птица мира» 

Сделай из бумаги голубя  техникой оригами, принеси 

домой или подари кому-нибудь. 

 

Педагоги-организаторы по 

ВР и ДО 

Классные руководители  

1-4 классы 

 

1.10 Международный день 

пожилых людей  

 

Выставка объёмных открыток: "Мои любимые и 

родные" 

 

Педагоги-организаторы по 

ВР и ДО 

Классные руководители  

1-4 классы 



 1.10 День музыки Лекции-концерты в рамках Семейной филармонии, 

посвященные Дню музыки 

Ершова Е.Ю. 

 5.10 Международный день 

Учителя  

Радио-поздравление  для учителей 

Концертная программа, посвященная Дню учителя 

"Зажженный Вами не погаснет свет!"  

Поздравительные газеты учителям 5-11 классы 

Совет ученического 

самоуправления 

Педагоги-организаторы по 

ВР 

Классные руководители  

 

17.10-21.10 Фестиваль поделок «Золотая осень» Классные руководители  

1-4 классы 

 

 

Ноябрь День матери Поздравление «Моя мама лучше всех»  

Презентации. 

Педагоги-организаторы по 

ВР и ДО 

Классные руководители 1-6 

классы 

Декабрь Новый год  «Новогодние мероприятия» (1-11 кл) 

 

Педагоги-организаторы по 

ВР и ДО 

  Концерт «Зимняя сказка в музыке» Педагоги музыкальной 

студии 

Январь День рожденье 

Д.Б.Кабалевского  

«Музыка Д.Б.Кабалевского детям» Ершова Е.Ю. 

Февраль 23.02   День защитника 

отечества 

 «А, ну-ка, юноши!» Педагоги-организаторы по 

ВР и ДО 

Учителя физической 

культуры 



Март 8.03 Международный 

женский день 

 

Праздничный концерт 

 

Педагоги-организаторы по 

ВР и ДО 

Классные руководители  

1-11 классы 

20 -24.03 Масленица Народное гуляние. Интерактивные игры.  Педагоги-организаторы по 

ВР и ДО 

Классные руководители 

1-4 классы 

Апрель 12.04 День космонавтики.  Гагаринский урок «Космос – это мы!» 6-11 классы 

Конкурс рисунка 1-5 классы 

Педагоги-организаторы по 

ВР и ДО 

Классные руководители. 

Май 9.05  День победы в 

Великой Отечественной 

Войне (1941-1945) 

Праздничный концерт 

«Поклонимся Великим тем годам» 

Встреча с ветеранами микрорайона 

Педагоги-организаторы по 

ВР и ДО 

Классные руководители  

1-11 классы 

25.05  

Последний звонок 

Педагоги-организаторы по 

ВР и ДО 

Классные руководители  

11 классы 

 29.05 Выпускной «Прощай, начальная школа»  Классные руководители  

4 классы 



 18.05 Класс-концерт «Здравствуй, лето»  Ершова Е.Ю.  

Педагоги музыкальной 

студии 

  

                                                                     Духовно-нравственное и героико-патриотическое воспитание 

Задачи воспитания: 

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

- воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании; 

 - воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия;  

- формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. 

 

месяц Знаменательная дата Название мероприятия Ответственные 

Сентябр

ь 

5.09 День солидарности в 

борьбе против терроризма 

 

Линейка памяти  «Помним Беслан». 12-летняя 

годовщина трагедии в городе Беслан 

 

Педагоги-организаторы по 

ВР и ДО 

12.09 Международный 

день памяти жертв 

фашизма 

 

Информационная газета 

«День памяти жертв фашизма» 

 

 

Ученическое самоуправление 

Октябрь 4.10 День гражданской 

обороны 

Классные часы Комок Е.А.  

Борисов А.М. 

Декабрь 5.12 День воинской славы 

России. 

Начало 

контрнаступательной 

операции советских войск 

под Москвой. 

 «Направления Московской битвы»  

Встреча с ветеранами войны 

 

Педагоги-организаторы по  

ВР и ДО 

 

Классные руководители   

           1-11 классы 

        Учителя истории 

 



Январь 27.01  День воинской 

славы России. День снятия 

блокады Ленинграда 

(1944) 

Тематические классные часы Учителя истории 

Апрель 21.04 День рождения 

Е.К.Лютикова 

Линейка памяти, посвященная Е.К.Лютикову Педагоги-организаторы по 

ВР и ДО 

Май 9.05  71- годовщина 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

(1941-1945) 

 Боевой листок: «Моя семья в летописи Великой 

Отечественной Войны» 

Акция « Бессмертный полк» 

Учителя истории 

 Классные руководители 

Педагоги-организаторы по 

ВР и ДО 

 

                                                                    Профориентационная и трудовая деятельность     

Задачи воспитания: 

- воспитание социально-значимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

- развитие навыков самообслуживания; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

- содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к осознанному выбору профессии. 

 

Сроки проведения Мероприятия Ответственные 

В течение года Организация экскурсий на предприятия и учебные 

заведения 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

1-11 классы 

В течение года Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, 

дежурство по школе, благоустройство пришкольной 

территории 

Педагоги-организаторы 

корпусов, классные 

руководители 1-11 классы 

В течение года Изготовление поделок, сувениров к праздникам и 

выставкам 

Классные руководители 

1-11 классы 

В течение года «Мир профессий» - тестирование и анкетирование 

учащихся «Профессиональные предпочтения» 

Соц.педагоги 

Апрель Защита проекта «Моя будущая профессия» Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Апрель Всероссийский субботник Педагоги-организаторы 



корпусов, классные 

руководители 

В течение года Посещение Дней Открытых дверей в ВУЗах Классные руководители 

    

                                                                        Самоуправление учащихся  

Задачи воспитания: 

- реализация права обучающихся на участие в процессе управления образовательным учреждением; 

- создание условий для самореализации личности учащегося: развитие творческих способностей, формирование самостоятельности, активности и 

ответственности в любом виде деятельности; 

- определение организационной структуры ученического коллектива, призванной реализовать выявленные потребности и интересы учащихся; 

- организация деятельности органов ученического самоуправления; 

- организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей школьника в общественно – целостные отношения. 

 

 

 

Сроки проведения Мероприятия Ответственные 

В течение года Школа актива. Субботы активистов. Обучение членов 

самоуправления. 

Калинина Н.М. 

В течение  года Участие в городском конкурсе «Вожатый и его 

команда» 

Калинина Н.М. 

В течение года  Участие в городском конкурсе агитбригад «Дерзай, 

стремись и побеждай!» 

Калинина Н.М. 

В течение года Организация работы активистов самоуправления для 

встреч  ветеранов 98-ой  Гвардейской Свирской 

дивизии. 

Калинина Н.М. 

 

  

                                                                            Спортивно-оздоровительная деятельность  

Задачи воспитания: 

- создание условий для становления физически здоровой, социально-адаптивной личности, обладающей нравственными и гуманистическими 

ориентациями; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек; 

- охрана жизни и укрепление здоровья учащихся 

 

Сроки проведения Мероприятия Ответственные 



В течение года Работа спортивных секций Учителя физической 

культуры 

Сентябрь, май Проведение  «Дней здоровья» Учителя физической 

культуры 

Ноябрь «Папа, мама, я – спортивная семья», приуроченный к 

Дню Матери 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

1-4 классы 

Октябрь Первенство школы по минифутболу 1-4, 5-7,8-9  классы 

Сорокин А.И. 

Батаев А.И. 

Комиссаров В.И. 

Лебедько Т.А. 

Декабрь «Веселые старты» 1-4 классы 

Батаев А.И. 

Комиссаров В.И. 

Лебедько Т.А. 

Классные руководители 

Декабрь Первенство по волейболу 7-9, 10-11 классы 

Цемер В.В. 

Декабрь Шахматный турнир «Белая ладья» 2-10 классы 

 Ягупов И.П. 

Январь Первенство по баскетболу. Девочки. Мальчики 4-9 классы 

КомиссаровВ.И. 

Лебедева Е.И. 

Февраль «А, ну-ка, парни» 9-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Март «Мисс Грация!» 9-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Апрель Показательные выступления по каратэ. Валентик В.Г. 

Май Конкурс «Смотр строя и  песни» 1-4 классы, 5 классы  

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

В течение года Участие в городских соревнованиях Учителя физической 



культуры 

В течение года Значимые  мероприятия ДОгМ Учителя физической 

культуры 

 

 

                                                                           Безопасность жизнедеятельности            

Задачи воспитания: 

- формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности посредством различных форм воспитывающей деятельности; 

- совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности жизнедеятельности; 

- обучение учащихся и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам правопорядка. 

 

Сроки проведения Мероприятия Ответственные 

 

В течение года Встречи с сотрудниками правоохранительных органов 

по темам «Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь» 

Ответственный за ГО и ЧС 

Классные руководители 

Ноябрь Выставка детских рисунков «Я хочу жить счастливо» Соц.педагоги 

Классные руководители 

1-4 классы 

Январь Неделя профилактики экстремизма «Нет терроризму» 

под девизом «Помнить, чтобы жить» 

Ответственный за ГО и ЧС 

Комок Е.А. 

Апрель Конкурс детских рисунков «Огонь друг, огонь враг» Учителя ИЗО 

Каприелова С.А. 

Соловьева О.А. 

В течение года Беседы на темы, раскрывающие сущность терроризма, 

экстремизма. 

Комок Е.А. 

 

 

 

                                                                              Социальная работа        

Задачи воспитания:   

 - создание  доверительного психологического климата между педагогами, учениками и родителями;                   

- развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков; 

- достижение дружеских  отношений с родителями, учителями, сверстниками; 

- формирование творческих увлечений 

Сроки проведения Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Встреча и беседа с инспекторами 7 Специального Соц.педагоги 



Ежемесячно батальона на спец.трассе  ГИБДД г. Москвы 

«профилактика школьного детского дорожно-

транспортного травматизма» 

1 сентября Проведение уроков безопасности: «ПДД. Мой 

безопасный путь в школу» 

Классные руководители 

1-11 классы 

Сентябрь, Январь Заполнение социальных паспортов школы Классные руководители 

Сентябрь Профилактическая неделя  «Высокая ответственность» Соц.педагоги 

5-11 классы 

Октябрь Неделя профилактики потребления алкоголя «Будущее 

в твоих руках» 

Соц.педагоги 

5-11 классы 

Ноябрь Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия» 

Соц.педагоги 

8-11 классы 

Декабрь Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая 

семья» 

Соц.педагоги 

8-11 классы 

Декабрь Неделя правовых знаний «Равноправие» Соц.педагоги 

8-11 классы 

Январь Викторина по Правилам Дорожного Движения Соц.педагоги 

7-11 классы 

Февраль Акция «Найди друга», приуроченная к 14 февраля  Соц.педагоги 

1-11 классы 

Март Неделя профилактики наркозависимости «Независимое 

детство» 

Соц.педагоги  

5-11 классы 

Март Беседа «Велосипедист на дороге» Соц.педагоги 

Классные руководители 

1-11 классы 

Апрель Конкурс рисунков «Знаки дороги – мои друзья» Учителя ИЗО 

1-4 классы 

Апрель Лекция «Опасные ситуации на воде и водном 

транспорте» 

Соц.педагоги 

Классные руководители 

1-11 классы 

Май Неделя профилактики употребления табачных изделий 

«Мы за чистые легкие» 

Соц.педагоги 

5-11 классы 

Май Радиолинейка, посвященная международному Дню 

телефона доверия 

Соц.педагоги 

1-11 классы 

Май Профилактическая беседа «У дорожных правил 

каникул нет!» 

Соц.педагоги 

Классные руководители 

 

 



 

 

                                                                              Работа с родителями  

Задачи воспитания: 

- создание единой воспитывающей среды, в которой раскрывается личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного учреждения; 

- включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения; 

- повышение психолого-педагогической культуры родителей 

 

Сроки проведения Мероприятия Ответственные 

В течение года 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

Май 

Общешкольные родительские собрания 

«организация учебно-воспитательного процесса в 

Центре Образования» 

1-9 классы «Личностный рост обучающегося в 

образовательном пространстве» 

10-11 классы «Профориентационная  деятельность и 

взаимодействие с ВУЗами» 

«Участие родительской общественности в 

формировании развивающей среды Центра 

Образования» 

«Результативность обучающихся в пректно-

исследовательской деятельности, олимпиадном 

движении» 

 

 

 

Администрация школы, 

соц.педагоги, классные 

руководители 

В течение года Тематические родительские собрания Администрация школы, 

соц.педагоги, классные 

руководители 

По плану класса Заседание родительских комитетов класса Классные руководители, 

родительский комитет 

Ежемесячно Заседание управляющего совета школы Фиофанова О.А. 

Пацеркевич Ю.А. 

Члены управляющего совета 

По приглашению Участие родительской общественности в районных, 

окружных и городских заседаниях родительской 

общественности 

Пацеркевич Ю.А. 

Члены управляющего совета 

    

 



                                                                         Интеллектуально-познавательная деятельность 

Задачи воспитания: 

- выявление и развитие  природных задатков  и способностей обучающихся; 

- реализация познавательных интересов обучающегося, его потребности в самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии 

 

По плану ГМЦ Научно-практические конференции профильного 

образования: «Курчатовский проект: от знаний к 

практике, от практики – к результату»; «Инженеры 

будущего», «Московский школьник 21 века» 

Кураторы профильных 

направлений 

Учителя начальных классов 

Сентябрь «Фестиваль Образовательных программ 

дополнительного образования» 

Владимирова А.С. 

Педагоги-организаторы по 

ВР и ДО 

Октябрь Фестиваль образовательных программ и 

образовательных маршрутов  

Педагоги- организаторы по 

ДО и ВР 

Декабрь Интеллектуальная игра «Агенты будущего» Педагоги-организаторы по 

ВР и ДО  

Декабрь Пресс-конференция «Истории успеха» Зам.директора 

По плану ГМЦ Метапредметная олимпиада «Не прервется связь 

поколений» 

Учителя русского языка и 

литературы 

Учителя истории 

Октябрь - Апрель Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» Классные руководители 

 


