Уровень среднего общего образования
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Август, Сентябрь
Мероприятия (дела)
Организация самоуправления в классах, предвыборные и выборные мероприятия.
Планирование воспитательной работы в классах на год
Индивидуальные беседы с вновь прибывшими уч-ся об Уставе, психологическом комфорте
учащихся в-конец сентября - начале октября.
Торжественное мероприятие для 1-11 классов и родителей, посвящённое Дню знаний.
(Размещение информации на сайте школы)

10-11классы
10-11 классы
10-11 классы

Дата
01-15.09.21
01-10.09.21
Сентябрь

10-11классы

01.09.21

5. 1 сентября - Урок классного руководителя на тему: «Урока науки и технологий»,
посвящённый Году Науки и Технологии (по кабинетам)
6. Газета. День воинской славы России - Победа на Куликовом поле – 21.09.21 (размещение
газеты на стенде 1 этажа)
7. Составление картотеки и характеристики на трудных учащихся, а также учащихся группы
риска. Социальный паспорт класса.
8. Подготовка ко Дню учителя. Воспитанники музыкального театра школы, обучающихся 5-9
классов готовят стихи, песни, танцевальные композиции для записи праздника.

10-11классы

01.09.21

Ростоцкая М.Е.,
Батавина И.А., 1,
11 классы,
Классные рук-ли

1-11 классы

21.09.21

Батавина И.А.

10-11классы

14.0902.10.21
14.0901.10.21

Классные рук-ли,
Батавина И.А

Организация участия в сдаче норм ГТО: информирование родителей, составление списков
участников, взаимодействие с руководителем спортивного клуба школы, контроль сдачи
нормативов.
10. Организация участия в метапредметных олимпиадах «Парки, музеи, усадьбы», «История и
культура храмов Столицы», «Мой район в годы войны», «Не прервётся связь поколений»(с
4 класса)

10-11классы

23.08.2103.09.21

Классные
руководители 10
класс
Классные
руководители

10-11классы

Сентябрь ноябрь

Классные
руководители

1.
2.
3.
4.

9.

Классы

10-11классы

Ответственные
Классные
руководители,
зам. директора
Батавина И.А.

11. Подготовка ко Дню Самоуправления: разработка плана проведения, определение состава
учителей-дублёров, дублёров-администраторов, закрепление учителей-наставников,
составление расписания, подготовка документального сопровождения

10-11классы

13.09.2130.09.21(пр
оведение)

12. Открытие Фестиваля «Синяя птица». Конкурсы Современные направления творчества,
искусство спорта, «оригинальный жанр», «Различные направления современной
молодёжной культуры» в рамках Фестиваля «Синяя птица» (сентябрь-апрель)

10-11классы

06.0917.12.2021

для 1-11

13. Проект «Обучение без границ»: организация участия обучающихся 9 классов с 1 сентября (8 9-11 классы
классы с 1 ноября), выбор профессии рабочего и должности служащего, сбор документации,
организация сопровождения.

Классные
руководители,
учителянаставники
9-11 классов
Классные
руководители

25.08.202130.09.2021

Классные
руководители,
Батавина И.А.

14. 03.09.2021 - 03.09.20 - День солидарности в борьбе против террора.– Классные часы,
посвящённые, трагедии Беслана для 5-11классов

10-11классы

03.09.2021

Классные
руководители

15. 21-25.09.20 – Классные часы по ПДД, для 1-11 классов, приуроченных к Неделе безопасности

10-11классы

20-25.09.20

Классные
руководители

16. Участие в проекте «Университетские субботы», Мультидисциплинарная Суббота
московского школьника, Профессиональная среда, «Московский экскурсовод»

10-11классы

сентябрь май

Классные
руководители

17. Проведение тематического классного часа по нравственному воспитанию Что такое

10-11классы

сентябрь -

Классные
руководители

10-11

классы

Дата
Начало
октября

Ответственные
Классные
руководители

10-11

01.10.21

10-

05.10.2021

Батавина И.А
Все педагоги и
классы, админя
Ростоцкая М.Е.

нравственные ценности?:Духовность: вера, безусловная любовь, душевный покой,
осознанность, внутренняя чистота. Духовность повышает качество жизни, позволяет
высвободить позитивную энергию и направить ее на конструктивные цели. Духовность
позволяет развиваться, двигаться

Октябрь
Мероприятие
1. 1.Проведение тематического классного часа по нравственному воспитанию (темы классных
часов могут быть изменены в соответствии с индивидуальным планам классного
руководителя ):
Что такое нравственные ценности?: Нравственность: принятие ответственности за свои мысли,
слова, поступки, внутренняя установка действовать согласно своей совести. Форма проведения
в основной школе – нравственные беседы. В рамках программы «Наука совести» формирование социально значимой деятельности
2. День Самоуправления – с 01.10.21 (пятница). В рамках дня самоуправления. Коллективное
дело. Обучающиеся 5-9 классов участвуют в проведении уроков учителями-дублёрами.
Учащиеся 9-11 классов имеют право выполнять функции учителей-дублёров, при
сопровождении учителями-наставниками.
3. День Учителя-онлайн (очно), в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора

Классы

классы

4. Тематические беседы по воспитанию толерантного поведения- Учусь понимать себя.
Классные часы ко Дню народного единства 4 ноября.: проведение 25.10-29.10.21 –
ответственные классные руководители 10-11классов.
6. Конкурс изобразительного искусства в рамках Фестиваля «Синяя птица». (октябрь, апрель)
5.

7.

Подготовка 11.10-29.10.2021 к мероприятию, посвящённому 200 летию со дня рождения
Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), писателя, которое состоится 11-12.11.2021
для 9-11 классов

Ноябрь
Мероприятия
1. Фестиваль Толерантности - презентации о традициях и ремёслах народов России в актовом
зале (дистанционно) для 1-11 классов. Фестиваль посвящён Дню Толерантности – 16 ноября
2021.
2.

Подготовка и проведение экскурсий в Школьном Музее « 28 Героев-Панфиловцев»,
посвящённых 80-годовщине битвы под Москвой.(15.11 – 09.12 (15-18.11.21)- Ответственные:
11а, 11б-класс, Классный руководитель – Садыкова А.А.. Буданова М.А. 7а,7б,7в 7г – Рожкова
Н.В., Бородина В.В., Фомина А.В., Парфёнова О.В.

День воинской славы России – 04.10.21- День народного единства; Классный час 1-4 классы –
ответственные классные руководители.
4. 08.11.21 – 30.12.21 –Шахматный турнир 1-7 классы. Подготовка к Шахматному турниру на
кубок РДШ.
5. 11 ноября – 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), писателя
Мероприятие, посвящённое 200-летию Ф.М. Достоевского – 11-12.11.2021 для 9-11 классов
3.

6. 19.11.21 –Мероприятие, 19 ноября – 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича
Ломоносова (1711-1765), ученого, филолога, поэта и историка. Ответственный:
Жемалетдинова Р.А., Жукова Л.В.)
7. Поэтический конкурс в рамках Фестиваля «Синяя птица» (ноябрь -декабрь)

Декабрь

11классы

(вторник)

1011классы
10-11

Октябрь

классы
10-11

классы
9-11
классы

Класс
1-11
классы
10-11

классы
(участие)

10-11

классы
10-11

классы
9-11
5-11
классы
10-11

классы

25.10.2129.10.21
Октябрь

11.10-29.10

Дата

классные. рукли 10 класса
Классные рукли
Классные рукли
Батавина И.А.,
Товмасян С.Р.
Классные рукли

11 классы и
Полубабкина С.В.

Ответственные
Батавина И.А.,
классные
Ноябрь
руководители
1-11
11а,11б,
Садыкова А.А.,
Буданова М.А.
16-20.11.21
классные
руководители 7
классов
Классные
25-29.10.21
руководители
НоябрьШмидт Е.А.
декабрь
11 классы и
11Полубабкина
12.05.2021
С.В.
15-19.11.21 9 классы и
проведение классный
руководитель
ноябрь5-9 классы,
декабрь
классные
руководители

10-11

классы

Дата
03.1206.12.21

Ответственные
Классные
руководители

8-9(10
классы)

0108.12.2021

8 классы и
Царёва А.Ю.

3. 09.12-10.12.21 – 10 декабря -200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова,
конкурс чтецов(1821-1878), поэта, прозаика и публициста Ответственные:6а,6б классы и
Данилочкина А.А., Барашкова Е.В. Участие в конкурсе чтецов 1-11 классы
4. Конкурс искусство спорта, «оригинальный жанр», «танцевальный», в рамках Фестиваля
«Синяя птица» (декабрь)

1-11
классы
классы

09.1210.12.21
декабрь
13.12.21 17.12.21

6а,6б классы,
Классные
руководители
Классные
руководители
10-11классов

10.12-13.12.2021 – День конституции. Классные часы по нравственному воспитанию, беседы
о правах и обязанностях обучающихся -ответственные классные руководители. Реализация
программы «Наука совести»: «Почитай отца и мать свою…» Сыновий долг-священный долг.
Совесть контролирует исполнение долга. Проявление любви и уважения к своим родителям,
умение ценить и гордиться ими, заботиться и почитать – детям своим добрый пример
подавать.
6. Новогодняя сказка для 1-11 классов, воспитанников детского сада, ветеранов войны, детей
войны, социально необеспеченных жителей района Ответственные: Музыкальный театрРостоцкая М.Е., хореограф
7. 80-ая годовщина освобождения Москвы от немецко–фашистских захватчиков.(03-06.12)Классный час ,ответственные классные руководители или Урок на базе школьного музея «28
Героев-Панфиловцев» с участием экскурсоводов 11а , 11б классов, 7а,7б,7в 7г –Рожкова Н.В.,
Бородина В.В., Фомина А.В., Парфёнова О.В.

10-11

10.12.21

Классные
руководители

10-11

22.1228.12.2021

10-11

03.1207.12.21

Батавина И.А.,
Ростоцкая М.Е,
.Лебедева Н.В.
Буданова М.А.
Садыкова А.А.
классные
руководители 7
классов

8. Профилактика: «Правовая ответственность несовершеннолетних». Юридические последствия
участия детей и подростков в противоправных действиях. Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних.( Совместно с Комиссией по профилактике и
экспертно-консультативным советом родительской общественности при ДОНМ)

10-11

13.12.2021
14.30
13.12.2021
13.30

Батавина И.А.,
Классные
руководители

9. Профилактика: «Профилактика самовольного ухода из школы, из дома», Профилактика
трудности взаимоотношений в семье и в школе. Меры воздействия, поиск алгоритма
взаимодействия. Правовая ответственность. Для родителей 10-11 классов

Родители
10-11
классов

13.12.2021
19.00

Классные
руководители
Батавина И.А.

10. Классный час: «Инструктаж по технике безопасности во время зимних каникул.
Планирование и организация деятельности класса на каникулах.

10-11
класс

4 неделя

Классные
руководители,
контроль
заместитель
директора по вр

Мероприятия
1. 5 декабря - Урок мужества – Контрнаступление советских войск под Москвой, посвящённый
80-летию Битвы под Москвой, с использованием материалов сайта проекта
https://moiraion.moscow (В рамках проекта «Мой район в годы ВОВ»)
2. 4 декабря -75 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова(1946-

2003), актера, сценариста, поэта. Ответственные: 8 классы и Царёва А.Ю.
Проведение с 01-09.12.2021

5.

Классы

10-11

классы

классы
классы

классы

Январь 2021

Мероприятия (дела)
1. Январь - работа с группой «Риск» - подготовка к районному мероприятию «Подросток и
закон». (подготовка 7 классов)- отв. Социальный педагог.
3.Тематические классные часы по форм-ю нравственного поведения:
1) 1-4классы - Личные качества человека: Вежливость, правдивость, бережливость,
честность, верность…

Классы
10-11

классы

Дата
январь

2) 5 классы.- Личные качества человека: Вежливость и уважение. Как быть тактичным и
сдержанным?
3).6классы – Основные понятия морали: Что такое совесть?; Честь и достоинство.
4) 7классы – Что значит уважать людей?: Как быть уважаемым?; Уважение старших-закон жизни
людей.; Как уважать родителей?
5) 8клвссы - Нравственные ценности: Что такое добродетели? Смысл и счастье жизни. Жизнь дана
на добрые дела.
6).9-11классы - Выбор позиции: Что я хочу от общества? Кто важнее -я или другие? Что такое
целеустремлённость?

2. 27.01.22- 78-ая годовщина-Снятия блокады Ленинграда (1944 г.) - классные часы. Отв.
Классные руководители
3. Подготовка: Музыкальный конкурс в рамках Фестиваля «Синяя птица» (февраль)

Ответственные

Классные
руководители

Классные
руководители

10-11

24.0128.01.22
24.01-28.01

классы
8-9(10-11) 24.01 –
классы
31.01.22

Классные
руководители
8 классы и
Вербина Н.В.,
Кривчун И.А.,
Горшкова И.А.

10-11
классы

14.01.2022
13.30

Батавина И.А.,
Классные
руководители

Мероприятия
1. 79-ая годовщина Сталинградской битвы.- Классные часы. Ответственные классные
руководители.
2. Музыкальный конкурс в рамках Фестиваля «Синяя птица» (февраль)

Классы

Ответственные

10-11

Дата
02.02.22

10-11

08-09.02.22

Классные
руководители

3. Конкурсы техническое творчество в рамках Фестиваля «Синяя птица» (февраль-март)

10-11

04.02.22

4. Встреча учащихся школы с ветеранами Великой Отечественной Войны, посвящённая Дню
Защитника Отечества.(дистанционно)

10-11

февраль

Классные
руководители
Батавина И.А.

4. 3 января — 130 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона Рональда Руэла
Толкина (Толкиена) (1892–1973)«Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно».
Проведение 24.01 – 31.01.22 . Ответственные: 8 классы и Вербина Н.В., Кривчун И.А,
Горшкова И.И./
5. Профилактика: Тренинг для детей "Анализ информации". Цель практического занятия Повысить у участников уровень знаний и компетенций в области сбора, оценки и синтеза
разрозненной или недостаточной информации, работы с текстом. Практические примеры
анализа информации. Упражнения: классификация и систематизация, выделение главного,
формулирование определений понятий, сохранение и перевод в долговременную память.(
Совместно с Комиссией по профилактике и экспертно-консультативным советом
родительской общественности при ДОНМ)

10-11

классы

Февраль

классы
классы
классы
классы

Классные
руководители

10-11

К 23.02.22

Учителя
физкультуры

6. 14-18.02.2021 (четверг-пятница) или 25.02.2021 (четверг) - День Защитника для средней и
старшей школы 5-6,7-9кл – ответственные 10а и классный руководитель Швецова Н.В..
7. 7.Посещение музеев военной тематики.

10-11
классы
10-11

14 18.02.2021
февраль

8. . Тематические классные часы по нравственному воспитанию - Учусь принимать решения

10-11

февраль

10а и Швецова
Н.В.
Классные
руководители
Классные
руководители

5.

Спортивные игры (эстафеты) к 23 февраля 10-11 классы- Зотова Е. И., Резников П. Г.,
Бородина В. В. Проведение 21.02-25.02.2022

Маслениц – 28февраля-06 марта 2022 года. Подготовка 17.02-03.03.22(четверг-пятница) для
1-11 классов и подготовительных групп детского сада. Проведение 02.03.22
10. Профилактика: «Тестирование на наркотические вещества. Организация проведения
мероприятий по раннему выявлению незаконного употребления наркотических средств и
психотропных веществ среди обучающихся ». Законодательная база. Статистика.
Актуальность. Почему родители отказываются от участия в тестировании. Причины
употребления наркотиков. Физиологические и психологические особенности подростков. Как
проходит тестирование: 1 и 2 этапы. Результаты тестирования. Ложноположительный
результат. Поставят ли ребенка на учет? Признаки употребления. Что делать если ребенок
употребляет? Рекомендации, адреса служб. (Совместно с Комиссией по профилактике и
экспертно-консультативным советом родительской общественности при ДОНгМ)
11. Профилактика: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков». Предупреждение
употребления психоактивных веществ детьми и подростками. Обучение навыкам
ответственного поведения в пользу своего здоровья. . (Совместно с Комиссией по
профилактике и экспертно-консультативным советом родительской общественности при
ДОНМ)
9.

Март
Мероприятия
1. 04.03.22(пятница)- Конкурс серенад с 2-11 класс; 07.03.22-«Весенний бал», посвященный
празднику 8 марта. – Ответственные: 9а,9б и Жемалетдинова Р.А., Жукова Л.В. Музыкальный
театр – подготовка номеров. 10-11 классы – участие в конкурсе и итоговом концерте
(дистанционно)
2. . Масленица– 28 февраля -6 марта 2022 года – общешкольное мероприятие для 1-11 классов.
Проведение 02.03.22(среда) для 1-11 классов и подготовительных групп детского сада.
Ответственные 8 классы, классные руководители 8 классов, Батавина И.А.
3.

Тематические классные часы - Ненасилие – как общечеловеческая ценность (беседы)

4. Конкурсы «Различные направления современной молодёжной культуры» в рамках Фестиваля
«Синяя птица» (март)

классы

классы
классы

Февраль
классы
подготовка
Родители 02.02.2022
7,8,9,10,11 19.30
классы

Классные
руководители

8,10
классы

02.02.2022
(среда)

Батавина И.А.,
Классные
руководители

Классы
10-11
классы
участие

Дата
07.03.22

10-11

классы

02.03.22
(среда)

10-11

март

10-11

март

Ответственные
9 классы,
Классные
руководители
Ростоцкая М.Е.
8 классы,
Батавина И.А.,
Классные
руководители
Классные
руководители
1-11 классы
Классные
руководители

10-11

классы
классы

Батавина И.А.,
Классные
руководители

5. 24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги. Организация фото- и видео конкурса
«Читать модно!» (Проводится ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли по
инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.)
6. Профилактика: «Нейробика - лучший способ держать мозг в тонусе». Как устроен мозг. От
чего зависит наш интеллект и продуктивность. Качества успешного человека и зачем нам
тренировать мозг? Секреты нейробики. Практические задания на развитие памяти, внимания,
логики. Рекомендации с упражнениями для стимуляции работы мозга. Ресурсы. (Совместно с
Комиссией по профилактике и экспертно-консультативным советом родительской
общественности при ДОНМ)
Мероприятия
1. 1.Тематический классный час по нравственному воспитанию:

Апрель

1) 5 класс- Правила поведения: Нормы и правила обязательные для всех.; Чего в другом не любишь, того и

сам не делай!
3).6 классы – Нравственные дела и поступки человека: Доброе сердце – как это понимать?; Что посеешь, то
и пожнёшь.
4) 7классы – Другие и я: Не давши слова – крепись, а давши –держись! Принципиальность и беспринципность
– что это?
5) 8классы - Главные понятия морали: Добро и зло в жизни людей. За что люди говорят спасибо?
Осуждение кровной мести.
6).9классы -. Нравственное совершенствование: Что значит иметь идеал? Есть ли идеальные люди? Как жить
для себя или для людей?
7)10 классы – «Судьба человека» -урок-размышление. Согласны ли вы с утверждением, что взять
ответственность на себя за все то, что происходит в вашей жизни, означает стать хозяином своей судьбы?
Чтобы исполнились ваши желания, какими на ваш взгляд, они должны быть? Как вы воспринимаете
сложности , возникающие в вашей жизни – как непреодолимые преграды или как ориентиры для развития тех
или иных качеств?
8) 11 классы – «Сокровищницы человеческой мысли». Библиотеки – центры духовной культуры, духовное
наследие человечества. Истинные сокровища человеческой мысли. Книга – духовная пища, источник знаний,
многовековой опыт человечества. Первые мировые хранилища книг: Ниневия, Александрия (Египет),
Библиотеки мира: Апостольская библиотека в Ватикане; Национальная библиотека в Китае в Пекине,
Британская библиотека в Лондоне; Библиотека имени Ленина в Москве. От хранилищ папирусов до
электронных библиотек.

2.

18апреля-18мая дни культурного наследия

3. День космонавтики- (Проведение – 07- 08.04.2022 )-Ответственные: 7а,7б, 7г класс и Рожкова
Н.В, Фомина А.В., Бородина В.В. для 5-7(8-11) классов. (Гагаринский урок) САЙТ
http://dorogobuzh.library67.ru/plany-meropriyatij-k-znamenateln/meropriyatiya-posvyaschennye-pra-396/
«Мы рисуем космос» - конкурс детских рисунков 2022. Товмасян С.Р., классные руководители.
«Юрий Гагарин – дорога в космос» - устный журнал + «Он сказал «Поехали!» - игра – викторина
«Путешествие в космос» - игра - соревнование
4. 7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по решению Всемирной
ассамблеи здравоохранения ООН)-мероприятие для 10-11 классов Ответственные: Бородина В.В,

10-11

март

Библиотекарь

10-11
классы

23.03.2022
13.30

Батавина И.А.,
Классные
руководители

Классы
10-11
классы

Дата
апрель

10-11

апрель

10-11

классы

0708.04.2022

Классные
руководители
7а, 7б,7г и
классные
руководители 7
классов
Товмасян С.Р.

10-11

апрель

Учителя
физкультуры

классы

классы

классы

Ответственные

Классные
руководители

Резников П.Г., Зотова Е.И.
5. . Тематические классные часы - Права и ответственность (беседы)

10-11

апрель

10-11

27-30.04.22

10-11

29.04.22
или 15.0520.05.22

Май
1. 27-29.04.22 или 02-06.05.22 – Мероприятия, посвящённые 77-летию Победы в Великой
Отечественной войне для 1-11 классов. Ответственные: Батавина И.А., Ростоцкая М.Е 10
классы, классные руководители 9-10 классов: Швецова Н.В., Жемалетдинова Р.А., Жукова Л.В..
Организация чаепития для ветеранов, тружеников тыла, детей войны, с учётом рекомендаций
Роспотребнадзора.
2. Праздник «Последний звонок» в 11-х классах. Садыкова А.А., Буданова М.А., Полубабкина С.В.

Классы
5-11
классы

Дата
27-29.04.22
или 206.05.22
27.05.22

3. 18.05.20-День исторического и культурного наследия.

1,10,11
классы
10-11

май

10-11

май

10-11

0809.05.2022
конец мая

6. 27-29.04.22 или 02-06.05.22 – Мероприятия, посвящённые 77-летию Победы в Великой
Отечественной войне для 5-11 классов. Ответственные: Батавина И.А., Ростоцкая М.Е., 9-10 классы
и классные руководители: Швецова Н.В., Жемалетдинова Р.А., Жукова Л.В., для 5-10 классов
7. Подведение итогов Фестиваля детского творчества «Синяя птица», гала-концерт

4. Тематические классные часы- Толерантность – как образ жизни.(беседы)
5. Участие во флэшмобе «С песней к Победе», акции «Лучшая сотня»

классы
классы
классы

классы
классы
классы

6. Операция «Клумба»- оформление клумбы, удаление сухой травы, посадка рассады,
предоставленной школой
7. Подведение итогов Фестиваля детского творчества «Синяя птица», гала-концерт

10-11

Июнь
1. День защиты детей.- 01.06.2022 Газета 1 этаж

Классы
1-11
классы

классы

Классные
руководители
9-10 классы,
Классные
руководители
Батавина И.А.
Батавина И.А.,
классные
руководители 1-4
классов

Ответственные

Классные
руководители,
Ростоцкая М.Е.

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

29.04.22
или 15.0520.05.22
Дата
01.06.2022

Батавина И.А.,
классные
руководители 1-4
классов
Ответственные
Классные
руководители

12.06.2022

Батавина И.А.

9 классы

1520.06.2022

4. День памяти и скорби. Участие во флэшмобе «Свеча памяти»

10-11
классы

22.06.2022

5. Выпускной вечер 11 класса июнь 2022

11 класс

2325.06.2022

Батавина И.А.
Классные
руководители
Батавина И.А.
Классные
руководители
Батавина И.А.
Классные

2. 12.06- День России-( День принятия Декларации о государственном суверенитете
Российской Федерации) газета
3. Выпускной вечер 9 классов – июнь 2022

10-11

классы

руководители

Модуль «Самоуправление»
Уровень среднего общего образования
Модуль «Самоуправление»
Август, Сентябрь
Мероприятия (дела)
1. Организация самоуправления в классах, предвыборные и выборные мероприятия.

10-11классы

Дата
01-15.09.21

3. Проведение мероприятия «Дети против террора» (дистанционно)

10-11 классы
10-11 классы

01-10.09.21
Сентябрь

4. Планирование работы по секторам: на уровне школы и классов

10-11классы

01.09.21 –
15.09.21

5. Определение зон полезного действия около закреплённых классов.

10-11классы

01.09.21 –
15.09.21

Планирование работы школьного пресс-центра и медиа центра

1-11 классы

01.09.21 –
15.09.21

10-11классы

01.09.21 –
15.09.21

Формирование структуры самоуправления в классе, связь с Ученического Советом школы,
организация Актива старшеклассников.
2. Организация работы Ученического Совета школы, планирование

6.

7. Планирование работы секторов: образовательный, культурно-массовый, спортивнотуристический, трудовой(дисциплинарный), пресс-сектора.

Классы

8.

Подготовка ко Дню учителя. Участие номеров, обсуждение сценария, стихов, песен,
танцевальных композиций, членами Ученического самоуправления (Совет дела – День
учителя) .

10-11классы

14.0901.10.21

9.

Планирование и организация участия классов в «Играх Доброй воли»: популяризация
спорта, сплочение коллективов обучающихся.

10-11классы

01.09.2117.09.21

10. Подготовка ко Дню Самоуправления: разработка плана проведения, определение состава
учителей-дублёров, дублёров-администраторов, закрепление учителей-наставников,
составление расписания, подготовка документального сопровождения(Совет дела – День
Самоуправления). Проведение дистанционно.

10-11классы

13.09.2130.09.21(пр
оведение)

для 1-11

Ответственные
Классные
руководители,
Куратор
самоуправления
заместитель
директора
Батавина И.А.
Куратор
самоуправления,
Батавина И.А 5-,
11 классы,
Классные рук-ли,
Куратор
самоуправления
Куратор
самоуправления
Батавина И.А.
Куратор
самоуправления
Классные рук-ли,
Батавина И.А
Куратор
самоуправления
Классные
руководители 10
класс
Куратор
самоуправления
Классные
руководители
Куратор
самоуправления
Классные
руководители,
учителянаставники
9-11 классов

11. Реализация предвыборных тезисов членов Ученического Самоуправления, культурномассового сектора. Планирование, организация открытие Фестиваля «Синяя птица».
Конкурсы Современные направления творчества, искусство спорта, «оригинальный жанр»,
«Различные направления современной молодёжной культуры» в рамках Фестиваля «Синяя
птица» (сентябрь-апрель)
Октябрь (модуль «Самоуправление»)
Мероприятие
1. Заседание Ученического Совета школы в новом составе. Выборы сопредседателей секторов
Ученического Совета школы на новый учебный год. Распределение по секторам.

10-11классы

Классы
1011классы

сентябрь май

Дата
Начало
октября

2. День Самоуправления – с 01.10.21 (пятница). В рамках дня самоуправления. Коллективное
дело. Обучающиеся 10-11 классов участвуют в проведении уроков в роли учителей-дублёров.
Учащиеся 9-11 классов имеют право выполнять функции учителей-дублёров, при
сопровождении учителями-наставниками.
3. День Учителя-онлайн (очно) – работа совета дела.

1011классы

01.10.21

1011классы

05.10.2021
(вторник)

4. Организация чистоты и порядка в зонах полезного действия, проведение активностей.

1011классы
10-11

Октябрь

9-11
классы

11.10-29.10

5. Организация и проведение Конкурса изобразительного искусства в рамках Фестиваля «Синяя
птица». (октябрь, апрель)
6.

Освещение общешкольных событий за октябрь

Ноябрь (модуль «Самоуправление»)
Мероприятия
1. Помощь в организации Фестиваля Толерантности - презентации о традициях и ремёслах
народов России в актовом зале (дистанционно) для 1-11 классов. Фестиваль посвящён Дню
Толерантности – 16 ноября 2021.
Совет дела по организации, подготовке и проведению экскурсий в Школьном Музее « 28
Героев-Панфиловцев», посвящённых80-годовщине битвы под Москвой.(15.11 – 09.12 (1518.11.21)- Основные организаторы: 11а, 11б-класс, Классный руководитель – Садыкова А.А..
Буданова М.А. 7а,7б,7в 7г – Рожкова Н.В., Бородина В.В., Фомина А.В., Парфёнова О.В.
3. Организация и проведение Поэтического конкурс в рамках Фестиваля «Синяя птица».
Раскрытие поэтических талантов учащихся школы (ноябрь -декабрь)
2.

4.

08.11.21 – 30.12.21 –Шахматный турнир 1-7 классы. Подготовка к Шахматному турниру на

классы

Октябрь

Класс

Дата

1-11
классы

Ноябрь

10-11

классы

16-20.11.21

классы

10-11

25-29.10.21
или 08.12.11.21

10-11

Ноябрь-

классы

Куратор
самоуправления
Классные
руководители
Батавина И.А.

Ответственные

Куратор
самоуправления
Классные
руководители 5-11
Батавина И.А.
Батавина И.А Все
педагоги и классы,
админ-я, куратор
самоуправления
Ростоцкая М.Е.
классные. рук-ли
10 класса
Классные рук-ли
Батавина И.А.,
Товмасян С.Р.
Классные рук-ли
11 классы и
Полубабкина С.В.

Ответственные

Батавина И.А.,
классные
руководители 1-11
11а,11б, Садыкова
А.А., Буданова
М.А. классные
руководители 7
классов
Классные
руководители
Педагог по
шахматам

кубок РДШ.
5. Совет дела по подготовке к мероприятию, посвящённому, 200 летию со дня рождения Федора
Михайловича Достоевского (1821-1881), писателя – 11 ноября 2021 г.
Мероприятие, посвящённое 200-летию Ф.М. Достоевского – 11-12.11.2021 для 9-11 классов
6. 19.11.21 –Мероприятие, 19 ноября – 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича
Ломоносова (1711-1765), ученого, филолога, поэта и историка. Совет дела по организации
мероприятия. Основной Ответственный: Жемалетдинова Р.А., Жукова Л.В. и 9 классы)
7. Планирование и организация участия классов в «Играх Доброй воли»: соревнования по
пионерболу и бадминтону.
Декабрь (модуль «Самоуправление»)
Мероприятия

9-11
5-11
классы
5-11

декабрь
1112.11.2021

15-19.11.21 9 классы и
проведение классный
руководитель
ноябрь Куратор
декабрь
Самоуправления

Классы
8-9(10
классы)

Дата
0108.12.2021

1-11
классы

09.1210.12.21
декабрь

10-11

13.12.21 17.12.21

10-11

22.1228.12.2021

10-11

03.1207.12.21

8-11

13.12.2021
-17.12.2021

7. Освещение общешкольных событий за декабрь

8-11
классов

декабрь

8. Подведение итогов полугодия

8-11
классы

декабрь

9. Подготовка и проведение акции «Доброе сердце» - поздравление ветеранов, тружеников тыла,
вдов ветеранов, детей войны с Новым годом, а также посвящённой 80-летию Битвы под

8-11
классы

25-28.12.21

Совет дела по подготовке и организации мероприятия, посвящённого -75 летию
со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова(1946-2003), актера,
сценариста, поэта - 4 декабря. Основные ответственные: 8 классы и Царёва А.Ю.
Проведение с 01-09.12.2021
2. Совет дела по подготовке и организации мероприятия, посвящённого -200 лет со дня
1.

3.
4.

5.

6.

рождения Николая Алексеевича Некрасова, конкурс чтецов(1821-1878), поэта, прозаика и
публициста – 10 декабря (09.12-10.12.21) Ответственные:6а,6б классы и Данилочкина А.А.,
Барашкова Е.В. Участие в конкурсе чтецов 1-11 классы
Совет дела по подготовке и организации Конкурса искусство спорта, «оригинальный
жанр», «танцевальный», в рамках Фестиваля «Синяя птица» (декабрь)
Совет дела по подготовке и организации Новогодней сказки для 1-11 классов,
воспитанников детского сада, ветеранов войны, детей войны, социально необеспеченных
жителей района Ответственные: Музыкальный театр-Ростоцкая М.Е., хореограф
Совет дела по подготовке и организации мероприятия, посвящённого 80-ой
годовщине освобождения Москвы от немецко–фашистских захватчиков.(03-06.12)-Классный час
,ответственные классные руководители или Урок на базе школьного музея «28 ГероевПанфиловцев» с участием экскурсоводов 11а , 11б классов, 7а,7б,7в 7г –Рожкова Н.В., Бородина
В.В., Фомина А.В., Парфёнова О.В.
Сектор труда и дисциплины: порядок в зоне полезного действия. Конкурс «Активные перемены»

классы
классы
классы

классы

11 классы и
Полубабкина С.В.

Ответственные

8 классы и Царёва
А.Ю.
Куратор
самоуправления
6а,6б классы,
Классные
руководители,
куратор
самоуправления
Классные
руководители 1011классов
Батавина И.А.,
Ростоцкая М.Е,
Куратор
Самоуправления
Буданова М.А.
Садыкова А.А.
классные
руководители 7
классов
Батавина И.А.,
Классные
руководители
Куратор
самоуправления
Батавина И.А.
Куратор
самоуправления
Батавина И.А.
Куратор
самоуправления
Батавина И.А.

Классные
руководители 1-11

Москвой.
Январь 2021 (модуль «Самоуправление»)
Мероприятия (дела)
1. Совет дела по подготовке и организации Музыкального конкурс в рамках Фестиваля
«Синяя птица» (февраль)
2. Совет дела по подготовке и организации мероприятия, посвящённого 130 летию
со дня рождения английского писателя, филолога Джона Рональда Руэла Толкина (Толкиена)
(1892–1973)«Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно»-3 января. Проведение 24.01 –
31.01.22 . Основные ответственные: 8 классы и Вербина Н.В., Кривчун И.А, Горшкова И.И./
3. Порядок в зоне полезного действия. Организация активных перемен.

Классы
10-11

Дата
24.01-28.01

классы
8-9(10-11) 24.01 –
классы
31.01.22

Ответственные

Классные
руководители

8 классы и
Вербина Н.В.,
Кривчун И.А.,
Горшкова И.А.

10-11
классы
10-11

январь

Куратор
самоуправления

январь

Куратор
самоуправления

Классы

Ответственные

10-11

Дата
8-9.02.22

10-11

04.02.22

10-11

февраль

. Классные
руководители
Батавина И.А.

10-11

классы

К 23.02.22
14-18.02.22

Учителя
физкультуры

5. 14-18.02.2021 (четверг-пятница) или 25.02.2021 (четверг) – Совет дела по организации и
проведению Деня Защитника Отечества для средней и старшей школы 5-6,7-9кл – основные
организации ответственные 10а и классный руководитель Швецова Н.В..
6. Совет дела по организации и проведения Масленицы – 28февраля-06 марта 2022 года.
Подготовка 17.02-03.03.22(четверг-пятница) для 1-11 классов и подготовительных групп
детского сада. Проведение 02.03.22
7. Работа по секторам

10-11
классы

14 18.02.2021

10а и Швецова
Н.В.

10-11

классы

Февраль
подготовка

Классные
руководители

10-11

Февраль

8. Порядок в зоне полезного действия. Организация активных перемен.

10-11

Февраль

10-11

Февраль

Классные
руководители
Куратор
самоуправления
Классные
руководители
Куратор
самоуправления

4. Освещение событий за январь

1.
2.
3.
4.

Февраль (модуль «Самоуправление»)
Мероприятия
Совет дела по организации и проведению Музыкального конкурса в рамках Фестиваля «Синяя
птица» (февраль)
Совет дела по организации и проведению Конкурса техническое творчество в рамках
Фестиваля «Синяя птица» (февраль-март)
Встреча учащихся школы с ветеранами Великой Отечественной Войны, посвящённая Дню
Защитника Отечества.(дистанционно)
Совет дела по организация участия классов в «Играх Доброй воли»: соревнования по
пионерболу и бадминтону. Проведение 14.02-18.02.2022

9. Освещение общешкольных и классных событий за февраль.

классы
классы
классы

классы
классы
классы

Классные
руководители

Март (модуль «Самоуправление»)
Мероприятия
1. Совет дела по организации и проведению 04.03.22(пятница)- Конкурса серенад с 2-11 класс;
участие 07.03.22-«Весенний бал», посвященный празднику 8 марта. – Основные
Ответственные: 9а,9б и Жемалетдинова Р.А., Жукова Л.В. Музыкальный театр – подготовка
номеров. 10-11 классы – участие в конкурсе и итоговом концерте (дистанционно)
2. .Совет дела: проведение Масленицы– 28 февраля -6 марта 2022 года – общешкольное
мероприятие для 1-11 классов.
Проведение 02.03.22(среда) для 1-11 классов и подготовительных групп детского сада.
Ответственные 8 классы, классные руководители 8 классов, Батавина И.А.
3. Совет дела по организации и проведению конкурса «Различные направления современной
молодёжной культуры» в рамках Фестиваля «Синяя птица» (март)

Классы
10-11
классы
участие

Дата
07.03.22

10-11

классы

02.03.22
(среда)

10-11

март

4. 24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги. Совет дела: по поляризации чтения.

10-11

март

5. Работа по секторам. Проведение мероприятий посвящённых Международному женскому дню
и другие мероприятия.

10-11
классы

07.03.2022
13.30

6. Порядок в зоне полезного действия. Организация активных перемен и другие активности.

10-11
класс

март

классы

классы

Ответственные

Куратор
самоуправления

8 классы, Батавина
И.А., Классные
руководители.
Куратор
самоуправления
Куратор
самоуправления 111 классы
Классные
руководители
Библиотекарь,
куратор
самоуправления
Батавина И.А.,
Классные
руководители
Куратор
самоуправления

7. Освещение мероприятий и событий за март
Апрель (модуль «Самоуправление»)
Мероприятия
1. Совет дела по организации Акции «Я шагаю по Москве» по классам и на уровне школы
18апреля-18мая дни культурного наследия.
2. Совет дела по организации Деня космонавтики- (Проведение – 07- 08.04.2022 )- «Путешествие
в космос» - игра - соревнование
3. Совет дела по организации утренней зарядки (подготовка видео) и активных перемен 7 апреля
, посвящённых Всемирному дню здоровья
4.

Совет дела по организации Дня Победы. 27-29.04.22 или 02-06.05.22 для 5-10 классов

5. Подведение итогов Фестиваля детского творчества «Синяя птица», гала-концерт . Совет дела
по организации итогового мероприятия.

Классы
10-11

классы
10-11

Дата
апрель

10-11

0708.04.2022
апрель

10-11

27-30.04.22

10-11

29.04.22
или 15.0520.05.22

классы
классы
классы
классы

Ответственные

Классные
руководители.
Куратор
самоуправления
Куратор
самоуправления
Куратор
самоуправления
Учителя
физкультуры
Куратор
самоуправления
Батавина И.А.

Батавина И.А.,
классные
руководители 1-11
классов, куратор
самоуправления

6. Работа по секторам

10-11
класс
10-11
классы

апрель

Май (модуль «Самоуправление»)
1. .Совет дела по проведению Дня победы, участие в общешкольных акциях.

Классы
5-11
классы

2. . Совет дела по участию в Празднике «Последнего звонка» 11-х классов.

1,10,11
классы

Дата
27-29.04.22
или 206.05.22
27.05.22

3. .18.05.20-День исторического и культурного наследия.

10-11

май

4. Участие во флэшмобе «С песней к Победе», акции «Лучшая сотня»

10-11

0809.05.2022
конец мая

7. Освещение общешкольных событий за апрель

классы
классы

Участие в операции «Клумба»- оформление клумбы, удаление сухой травы, посадка рассады,
предоставленной школой. Популяризация добровольного физического труда по уходу за
пришкольной территорией. Совет дела по организации Конкурса «Весенняя клумба».

10-11

6. Совет дела по организации подведение итогов Фестиваля детского творчества «Синяя птица»,
гала-концерт. Награждение победителей и призёров. Создание почётной доски «Созвездие
талантов 1482».

10-11

29.04.22
или 15.0520.05.22

Июнь (модуль «Самоуправление»)
1. Совет дела по участию в День защиты детей.- 01.06.2022 Газета 1 этаж

Классы
1-11
классы

Дата
01.06.2022

5.

2.

Совет дела.12.06- День России-( День принятия Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации) газета

3. Совет дела. День памяти и скорби. Участие во флэшмобе «Свеча памяти»

Модуль «Классное руководство»

классы
классы

12.06.2022
10-11
классы

22.06.2022

Классные
руководители
Куратор
самоуправления

Ответственные

Куратор
самоуправления
Классные
руководители.
Куратор
самоуправления
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители,
Куратор
самоуправления
Батавина И.А.,
классные
руководители 1-11
классов, Куратор
самоуправления
Ответственные
Куратор
самоуправления
Батавина И.А.
Куратор
самоуправления
Батавина И.А.
Куратор
самоуправления

1.

Уровень среднего общего образования
Модуль «Классное руководство»
Август, Сентябрь
Мероприятия (дела)
27.08 или 30.08.21 – Заседание МО классных руководителей. Анализ и результаты
воспитательной работы классных руководителей и школы. Планирование воспитательной
работы на год, на 1 четверть. Согласование планов классных руководителей, внесение
недостающих и необходимых разделов. Согласование планов с администрацией.
Организация самоуправления в классах, предвыборные и выборные мероприятия.
Планирование воспитательной работы в классах на год. Распределение ответственных
классов за мероприятия школьной циклограммы (цикл ключевых мероприятий)
Индивидуальные беседы с вновь прибывшими уч-ся об Уставе, психологическом комфорте
учащихся в-конец сентября - начале октября.
Торжественное мероприятие для 1-11 классов и родителей (трансляция), посвящённое Дню
знаний. (Размещение информации на сайте школы)

Классы

Дата
30.08.22

Ответственные
Заместитель
директора по вр

10-11классы
10-11 классы

01-15.09.21
01-10.09.21

10-11 классы

Сентябрь

10-11классы

01.09.21

6. 1 сентября - Урок классного руководителя на тему: «Урока науки и технологий»,
посвящённый Году Науки и Технологии (по кабинетам)
7. Планирование воспитательной работы классов совместно с обучающимися классов, составление

10-11классы

01.09.21

10-11классы

01.09.2115.09.21

Классные рук-ли

8. Составление картотеки и характеристики на трудных учащихся, а также учащихся группы
риска. Социальный паспорт класса.
9. Подготовка ко Дню учителя. Воспитанники музыкального театра школы, обучающихся 5-9
классов готовят стихи, песни, танцевальные композиции для записи праздника.

10-11классы

14.0902.10.21
14.0901.10.21

Классные рук-ли,
Батавина И.А

10. Организация участия в сдаче норм ГТО: информирование родителей, составление списков
участников, взаимодействие с руководителем спортивного клуба школы, контроль сдачи
нормативов.
11. Организация участия в метапредметных олимпиадах «Парки, музеи, усадьбы», «История и
культура храмов Столицы», «Мой район в годы войны», «Не прервётся связь поколений»(с
4 класса)
12. Подготовка ко Дню Самоуправления: разработка плана проведения, определение состава
учителей-дублёров, дублёров-администраторов, закрепление учителей-наставников,
составление расписания, подготовка документального сопровождения

10-11классы

23.08.2103.09.21

Классные
руководители 10
класс
Классные
руководители

10-11классы

Сентябрь ноябрь

Классные
руководители

10-11классы

13.09.2130.09.21(пр
оведение)

Классные
руководители,
учителянаставники
9-11 классов

2.
3.
4.
5.

плана ВР на год. Организация работы по планам классных руководителей (выявление интересов
учащихся; работа по мониторингу «Изучение потребностей учащихся в дополнительном развитии и
возможностей ОУ и социума. Мониторинг №1-занатость в дополнительном образовании,
оформление странички ЭЖД по дополнительному образованию.

10-11классы

для 1-11

Классные
руководители,
зам. директора
Батавина И.А.
Ростоцкая М.Е.,
Батавина И.А., 1,
11 классы,
Классные
руководители
Классные рук-ли

13. Открытие Фестиваля «Синяя птица». Конкурсы Современные направления творчества,
искусство спорта, «оригинальный жанр», «Различные направления современной
молодёжной культуры» в рамках Фестиваля «Синяя птица» (сентябрь-апрель)

10-11классы

06.0917.12.2021

Классные
руководители

14. Проект «Обучение без границ»: организация участия обучающихся 8-11 классов с 1
сентября (8 классы с 1 ноября), выбор профессии рабочего и должности служащего, сбор
документации, организация сопровождения.

9-11 классы

25.08.202130.09.2021

Классные
руководители,
Батавина И.А.

15. 03.09.2021 - 03.09.20 - День солидарности в борьбе против террора.– Классные часы,
посвящённые, трагедии Беслана для 5-11классов

10-11классы

03.09.2021

Классные
руководители

16. 21-25.09.20 – Классные часы по ПДД, для 1-11 классов, приуроченных к Неделе безопасности

10-11классы

20-25.09.20

Классные
руководители

17. Участие в проекте «Университетские субботы», Мультидисциплинарная Суббота московского
школьника, Профессиональная среда, «Московский экскурсовод»

10-11классы

сентябрь май

Классные
руководители

18. Проведение тематического классного часа по нравственному воспитанию Что такое

10-11классы

сентябрь -

Классные
руководители

19. Планирование, организация и проведение профилактического мероприятия «Социально-

10-11 классы

на февраль

Классные
руководители

20. Организация оформления классных уголков. Освещение мероприятий сентября.

10-11классы

сентябрь -

21. Проведение организационного родительского собрания-онлайн. Анализ работы за 2020-21г.
Планирование взаимодействия с родителями на год и на 1 четверть. Планирование участия в ГТО
(август), Планирование экскурсионной деятельности.

10-11 класс

07-10.09.21

Классные
руководители
Классные
руководители

нравственные ценности?:Духовность: вера, безусловная любовь, душевный покой,
осознанность, внутренняя чистота. Духовность повышает качество жизни, позволяет
высвободить позитивную энергию и направить ее на конструктивные цели. Духовность
позволяет развиваться, двигаться
психологического тестирования»-классные руководители 7,8,9,10,11 классов (13-18 лет)

Октябрь (Модуль «Классное руководство»)
Мероприятие
1. Индивидуальная работа с классными руководителями. Оказание методической помощи в
подготовке и проведении классных часов.
2. Социально-педагогический мониторинг. Посещение уроков 10 -11классов психологом,
заместителем директора.
3. Уровень познавательной мотивации школьника (5-6 класс) - мониторинг (психолог по
запросам классного руководителя). Мониторинг «Мой выбор»- определение личностной
направленности обучающихся8-9 класс. Мониторинг «Профессиональных ориентаций» психолог
4. Конкурс изобразительного искусства в рамках Фестиваля «Синяя птица». (октябрь, апрель).

Классы
10 -11
классы

Дата
2 неделя

Ответственные

Председатель МО
классных
руководителей
Зам. директора
психолог

10 -11
классы
10-11
классы

3 неделя
3 неделя

Классные
руководители 1011 классов
Психолог

10-11

Октябрь

Классные рук-ли

Мотивация обучающихся на участие в конкурсе. Выявление изобразительных талантов
обучающихся классов.
5. Подготовка к Посвящение в пятиклассники - Классные рук-ли 5 классов и руководитель
Совета старшеклассников (01 -18.10.21)

классы

6. Проведение тематического классного часа по нравственному воспитанию (темы классных
часов могут быть изменены в соответствии с индивидуальным планам классного
руководителя ):
Что такое нравственные ценности?: Нравственность: принятие ответственности за свои мысли,
слова, поступки, внутренняя установка действовать согласно своей совести. Форма проведения
в основной школе – нравственные беседы. В рамках программы «Наука совести» формирование социально значимой деятельности
7. День Самоуправления – с 01.10.21 (пятница). В рамках дня самоуправления. Коллективное
дело. Обучающиеся 5-9 классов участвуют в проведении уроков учителями-дублёрами.
Учащиеся 9-11 классов имеют право выполнять функции учителей-дублёров, при
сопровождении учителями-наставниками.
8. Тематические беседы по воспитанию толерантного поведения- Учусь понимать себя.

10-11

классы

Начало
октября

10-11

01.10.21

Батавина И.А Все
педагоги и классы,
админ-я. Классные
руководители

1011классы
10-11

Октябрь

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные часы ко Дню народного единства 4 ноября.: проведение 25.10-29.10.21 –
ответственные классные руководители 10-11классов.
10. Конкурс изобразительного искусства в рамках Фестиваля «Синяя птица». (октябрь, апрель).
Мотивация обучающихся на участие в конкурсе. Выявление изобразительных талантов
обучающихся классов.
11. Классный час о безопасности на осенних каникулах.
9.

Ноябрь (Модуль классное руководство)
Мероприятия
1. Фестиваль Толерантности - презентации о традициях и ремёслах народов России в актовом
зале (дистанционно) для 1-11 классов. Фестиваль посвящён Дню Толерантности – 16 ноября
2021.
Подготовка и проведение экскурсий в Школьном Музее « 28 Героев-Панфиловцев»,
посвящённых80-годовщине битвы под Москвой.(15.11 – 09.12 (15-18.11.21)- Ответственные:
11а, 11б-класс, Классный руководитель – Садыкова А.А.. Буданова М.А. 7а,7б,7в 7г – Рожкова
Н.В., Бородина В.В., Фомина А.В., Парфёнова О.В.
3. День воинской славы России – 04.10.21- День народного единства; Классный час 1-4 классы –
ответственные классные руководители.
4. 08.11.21 – 30.12.21 –Шахматный турнир 1-7 классы. Подготовка к Шахматному турниру на
кубок РДШ.
5. 11 ноября – 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), писателя
Мероприятие, посвящённое 200-летию Ф.М. Достоевского – 11-12.11.2021 для 9-11 классов
2.

5 классы

классы

01 18.10.21

10-11

25.10.2129.10.21
Октябрь

10-11

29.10.21

классы
классы
классы

Класс

Дата

1-11
классы

Ноябрь

10-11

классы
10-11

16-20.11.21

классы

25-29.10.21

10-11

Ноябрьдекабрь
1112.05.2021

классы
9-11

Классные
руководители 5
класса
Классные
руководители 1011 классов

Классные
руководители
Классные
руководители

Ответственные

Батавина И.А.,
классные
руководители 1-11
11а,11б, Садыкова
А.А., Буданова
М.А. классные
руководители 7
классов
Классные
руководители
Педагог по
шахматам
11 классы и
Полубабкина С.В.

6. 19.11.21 –Мероприятие, 19 ноября – 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича
Ломоносова (1711-1765), ученого, филолога, поэта и историка. Ответственный:
Жемалетдинова Р.А., Жукова Л.В.)
7. Поэтический конкурс в рамках Фестиваля «Синяя птица» (ноябрь - декабрь). Мотивация
обучающихся класса на участие в конкурсе. Раскрытие творческого потенциала обучающихя,
поэтического таланта.
8. Классный час о поведении в ЧС – чрезвычайной ситуации.
Декабрь (Модуль «Классное руководство»)
Мероприятия
1. Посещение уроков мужества: 5 декабря - Урок мужества – Контрнаступление советских войск
под Москвой, посвящённый 80-летию Битвы под Москвой, с использованием материалов сайта
проекта https://moiraion.moscow (В рамках проекта «Мой район в годы ВОВ»)

5-11
классы
10-11

классы

Классы
10-11

классы

2. Участие 10-11 классов в трансляции мероприятия.4 декабря -75 лет со дня

8-9(10
рождения Леонида Алексеевича Филатова(1946-2003), актера, сценариста, поэта. классы)

15-19.11.21 9 классы и
проведение классный

руководитель

ноябрьдекабрь

Дата
03.1206.12.21
0108.12.2021

Ответственные: 8 классы и Царёва А.Ю. Проведение с 01-09.12.2021

3. 09.12-10.12.21 – 10 декабря -200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, конкурс
чтецов(1821-1878), поэта, прозаика и публициста Ответственные:6а,6б классы и Данилочкина
А.А., Барашкова Е.В. Участие в конкурсе чтецов 1-11 классы
4. Конкурс искусство спорта, «оригинальный жанр», «танцевальный», «детское кино»,
«фотоконкурс», «ролики в социальных сетях» в рамках Фестиваля «Синяя птица» (декабрь).
Мотивация обучающихся на участие в конкурсе. Раскрытие талантов и творческого потенциала
учащихся класса.
5. Заседание МО классных руководителей. Подготовка к новогодним праздникам.

1-11
классы

Участие 10.12-13.12.2021 – День конституции. Классные часы по нравственному воспитанию,
беседы о правах и обязанностях обучающихся -ответственные классные руководители.
Реализация программы «Наука совести»: «Почитай отца и мать свою…» Сыновий долгсвященный долш. Совесть контролирует исполнение долга. Проявление любви и уважения к
своим родителям, умение ценить и гордиться ими, заботиться и почитать – детям своим добрый
пример подавать.
7. Новогодняя сказка для 1-11 классов, воспитанников детского сада, ветеранов войны, детей
войны, социально необеспеченных жителей района Ответственные: Музыкальный театрРостоцкая М.Е., хореограф
8. 80-ая годовщина освобождения Москвы от немецко–фашистских захватчиков.(03-06.12)Классный час ,ответственные классные руководители или Урок на базе школьного музея «28
Героев-Панфиловцев» с участием экскурсоводов 11а , 11б классов, 7а,7б,7в 7г –Рожкова Н.В.,
Бородина В.В., Фомина А.В., Парфёнова О.В.
6.

5-9 классы,
классные
руководители

Ответственные

Заместитель
директора
Классные
руководители
8 классы и Царёва
А.Ю.

09.1210.12.21
декабрь
13.12.21 17.12.21

6а,6б классы,
Классные
руководители

10-11
классы

02-03.12.21

10-11

10.12.21

Заместитель
директора.
Классные
руководители
Классные
руководители

10-11

22.1228.12.2021

Батавина И.А.,
Ростоцкая М.Е,
Лебедева Н.В.

10-11

03.1207.12.21

Буданова М.А.
Садыкова А.А.
классные
руководители 7
классов

10-11

классы

классы

классы
классы

Классные
руководители
10-11классов

9. Участие класса на лекции (дистанционно) по профилактике: «Правовая ответственность
несовершеннолетних». Юридические последствия участия детей и подростков в
противоправных действиях. Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних.( Совместно с Комиссией по профилактике и экспертно-консультативным
советом родительской общественности при ДОНМ)

10-11

13.12.2021
14.30
13.12.2021
13.30

Батавина И.А.,
Классные
руководители

10. Участие родителей 10-11 классов на лекции по профилактике: «Профилактика самовольного
ухода из школы, из дома», Профилактика трудности взаимоотношений в семье и в школе. Меры
воздействия, поиск алгоритма взаимодействия. Правовая ответственность. Для родителей 10-11
классов

Родители
10-11
классов

13.12.2021
19.00

Классные
руководители
Батавина И.А.

4 неделя

Заместитель
директораконтроль.
классные
руководители 1-11
классов

Дата
январь

Ответственные
Классные
руководители

10-11

24.0128.01.22
24.01-28.01

Классные
руководители
Классные
руководители

10-11

14.01.2022

Батавина И.А.,

классы

11. Классный час: «Инструктаж по технике безопасности во время зимних каникул. Планирование
и организация деятельности класса на каникулах.

12. Заседание МО классных руководителей. Подведение итогов воспитательной работы первого
полугодия. Планирование работы на 3 четверть. Организация работы на зимних каникулах.
Январь 2021 (Модуль «Классное руководство»)
Мероприятия (дела)
1. Январь - работа с группой «Риск» - подготовка к районному мероприятию «Подросток и
закон». (подготовка 7 классов)- контроль проведения заместитель директора.
Тематические классные часы по форм-ю нравственного поведения:
1) 1-4классы - Личные качества человека: Вежливость, правдивость, бережливость,
честность, верность…

Классы
10-11

классы

2) 5 классы - Личные качества человека: Вежливость и уважение. Как быть тактичным и
сдержанным?
3) 6классы. – Основные понятия морали: Что такое совесть?; Честь и достоинство.
4) 7классы – Что значит уважать людей?: Как быть уважаемым?; Уважение старших-закон жизни
людей.; Как уважать родителей?
5) 8классы - Нравственные ценности: Что такое добродетели? Смысл и счастье жизни. Жизнь дана
на добрые дела.
6) 9-11классы - Выбор позиции: Что я хочу от общества? Кто важнее - я или другие? Что такое
целеустремлённость?

2. 27.01.- 78-ая годовщина Снятия блокады Ленинграда (1944 г.) -27.01.22- классные часы. Отв.
Классные руководители
3. Организация участия учащихся класса в Музыкальном конкурсе в рамках Фестиваля «Синяя
птица» (февраль). Мотивация обучающихся на участие в конкурсе. Раскрытие талантов и
творческого потенциала учащихся класса.
4. Организация участие учеников класса в профилактической лекции: Тренинг для детей

10-11

классы
классы

классы

13.30

Классные
руководители

Классы

Дата
02.02.22

Ответственные

10-11
10-11

8-9.02.22

Классные
руководители

10-11

04.02.22

10-11

февраль

Классные
руководители
Батавина И.А.

10-11

К 23.02.22

6. 14-18.02.2021 (четверг-пятница) или 25.02.2021 (четверг) - День Защитника для средней и
старшей школы 5-6,7-9кл – ответственные 10а и классный руководитель Швецова Н.В..
7. Классные часы по безопасности на каникулах с 19.02.2022 – 27.02.2022

10-11
классы
10- 11
классы

14 18.02.2021
18.02.2022

8. Посещение музеев военной тематики.

10-11

февраль

10-11

февраль

10-11

Февраль
подготовка

"Анализ информации". Цель практического занятия - Повысить у участников уровень знаний
и компетенций в области сбора, оценки и синтеза разрозненной или недостаточной
информации, работы с текстом. Практические примеры анализа информации. Упражнения:
классификация и систематизация, выделение главного, формулирование определений
понятий, сохранение и перевод в долговременную память.( Совместно с Комиссией по
профилактике и экспертно-консультативным советом родительской общественности при
ДОНМ)
5. Заседание МО классных руководителей. Планирование работы на 2 полугодие.
Февраль (Модуль «Классное руководство»)
Мероприятия
1. 79-ая годовщина Сталинградской битвы.- Классные часы. Ответственные классные
руководители.
2. Организация участия в Музыкальном конкурсе в рамках Фестиваля «Синяя птица» (февраль)
Мотивация обучающихся на участие в конкурсе. Раскрытие талантов и творческого
потенциала учащихся класса.
3. Конкурсы техническое творчество в рамках Фестиваля «Синяя птица» (февраль-март)
4. Встреча учащихся школы с ветеранами Великой Отечественной Войны, посвящённая Дню
Защитника Отечества. (дистанционно)
5. Организация участия обучающихся в Спортивных эстафетах к 23 февраля 10-11 классыЗотова Е. И., Резников П. Г., Бородина В. В. Проведение 21.02-25.02.2022
Привлечение к организации эстафет спортивного сектора класса.

9. . Тематические классные часы по нравственному воспитанию – Жизнь замечательных людей
(определяет классный руководитель). Раскрытие потенциала культмассового сектора
классного самоуправления.
Классные часы по воспитанию толерантности: Учусь принимать решения
10. Участие команды класса и классного руководителя в общешкольном мероприятии Маслениц
– 28февраля-06 марта 2022 года. Подготовка 17.02-03.03.22(четверг-пятница) для 1-11 классов
и подготовительных групп детского сада. Проведение 02.03.22
10. Организация участия родителей класса в профилактической лекции: «Тестирование на
наркотические вещества. Организация проведения мероприятий по раннему выявлению
незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ среди

классы
классы
классы
классы
классы

классы
классы

классы

Родители 02.02.2022
7,8,9,10,11 19.30
классы

Классные
руководители

Учителя
физической
культуры
Классные
руководители
10а и Швецова
Н.В.
Классные
руководители 1011классов
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Батавина И.А.,
Классные
руководители

обучающихся ». Законодательная база. Статистика. Актуальность. Почему родители
отказываются от участия в тестировании. Причины употребления наркотиков.
Физиологические и психологические особенности подростков. Как проходит тестирование: 1 и
2 этапы. Результаты тестирования. Ложноположительный результат. Поставят ли ребенка на
учет? Признаки употребления. Что делать если ребенок употребляет? Рекомендации, адреса
служб. (Совместно с Комиссией по профилактике и экспертно-консультативным советом
родительской общественности при ДОНМ)
11. Организация участия родителей класса в профилактической лекции: «Профилактика ПАВ,
употребления наркотиков». Предупреждение употребления психоактивных веществ детьми и
подростками. Обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья. .
(Совместно с Комиссией по профилактике и экспертно-консультативным советом
родительской общественности при ДОНМ)
12. Организация работы сектора порядка(права) (классное самоуправление): порядок в зоне
полезного действия. Спортивный сектор организует активные перемены в зоне полезного
действия.

8,10
классы

02.02.2022
(среда)

Батавина И.А.,
Классные
руководители

10-11

февраль

Классные
руководители

Классы
10-11
классы
участие

Дата
07.03.22

10-11

классы

02.03.22
(среда)

10-11

март

4. Организация участия учащихся 10-11 классов в конкурсе «Различные направления
современной молодёжной культуры» в рамках Фестиваля «Синяя птица» (март)

10-11

март

5. Участие обучающихся 10-11 классов 24–30 марта в Неделе детской и юношеской книги
Организация участия учащихся 10-11 классов в фото- и видео конкурсе «Читать модно!»
6. Организация участия в лекции по профилактике: «Нейробика - лучший способ держать мозг в
тонусе». Как устроен мозг. От чего зависит наш интеллект и продуктивность. Качества
успешного человека и зачем нам тренировать мозг? Секреты нейробики. Практические
задания на развитие памяти, внимания, логики. Рекомендации с упражнениями для
стимуляции работы мозга. Ресурсы. (Совместно с Комиссией по профилактике и экспертноконсультативным советом родительской общественности при ДОНМ)
7. Заседание МО классных руководителей по итогам 3 четверти. Планирование работы на 4

10-11

март

Ответственные
9 классы,
Классные
руководители
Ростоцкая М.Е.
8 классы,
Батавина И.А.,
Классные
руководители
Классные
руководители
1-11 классы
Классные
руководители
Библиотекарь

Март (Модуль «Классное руководство»)
Мероприятия
1. Организация участия классов 04.03.22(пятница) в конкурсе серенад с 2-11 класс; 07.03.22«Весенний бал», посвященный празднику 8 марта. – Ответственные: 9а,9б и Жемалетдинова
Р.А., Жукова Л.В. Музыкальный театр – подготовка номеров. 10-11 классы – участие в
конкурсе и итоговом концерте (дистанционно)
2. . Организация участия класса в Масленице– 28 февраля -6 марта 2022 года – общешкольное
мероприятие для 1-11 классов.
Проведение 02.03.22(среда) для 1-11 классов и подготовительных групп детского сада.
Ответственные 8 классы, классные руководители 8 классов, Батавина И.А.
3. Тематические классные часы - Ненасилие – как общечеловеческая ценность (беседы)

классы
классы
классы
10-11
классы

1-11

23.03.2022
13.30

Батавина И.А.,
Классные
руководители

08-12.04.22

Классные
руководители

Заместитель
директора

четверть. 08.04.22 – 12.04.22
8. Родительского собрания по итогам 3 четверти (дистанционно).
Апрель (Модуль «Классное руководство»)
Мероприятия
1. 1.Тематический классный час по нравственному воспитанию:
1) 5 класс.- Правила поведения: Нормы и правила обязательные для всех.; Чего в другом не любишь, того и

сам не делай!
3).6 классы – Нравственные дела и поступки человека: Доброе сердце – как это понимать?; Что посеешь, то
и пожнёшь.
4) 7классы – Другие и я: Не давши слова – крепись, а давши –держись! Принципиальность и беспринципность
– что это?
5) 8классы - Главные понятия морали: Добро и зло в жизни людей. За что люди говорят спасибо?
Осуждение кровной мести.
6).9классы -. Нравственное совершенствование: Что значит иметь идеал? Есть ли идеальные люди? Как жить
для себя или для людей?
7)10 классы – «Судьба человека» -урок-размышление. Согласны ли вы с утверждением, что взять
ответственность на себя за все то, что происходит в вашей жизни, означает стать хозяином своей судьбы?
Чтобы исполнились ваши желания, какими на ваш взгляд, они должны быть? Как вы воспринимаете
сложности , возникающие в вашей жизни – как непреодолимые преграды или как ориентиры для развития тех
или иных качеств?
8) 11 классы – «Сокровищницы человеческой мысли». Библиотеки – центры духовной культуры, духовное
наследие человечества. Истинные сокровища человеческой мысли. Книга – духовная пища, источник знаний,
многовековой опыт человечества. Первые мировые хранилища книг: Ниневия, Александрия (Египет),
Библиотеки мира: Апостольская библиотека в Ватикане; Национальная библиотека в Китае в Пекине,
Британская библиотека в Лондоне; Библиотека имени Ленина в Москве. От хранилищ папирусов до
электронных библиотек.

2.

18апреля-18мая дни культурного наследия. Организация экскурсий в весенние каникулы.

Классы
10-11
классы

Дата
апрель

10-11

Классные
руководители

классы

апрель
09.0417.04.22
0708.04.2022

10-11

апрель

Учителя
физкультуры
Классные
руководители
9-11 классы,
Классные
руководители
Батавина И.А.

классы

3. День космонавтики- (Проведение – 07- 08.04.2022 )-Ответственные: 7а,7б, 7г класс и Рожкова
Н.В, Фомина А.В., Бородина В.В. для 5-7(8-11) классов. (Гагаринский урок) САЙТ
http://dorogobuzh.library67.ru/plany-meropriyatij-k-znamenateln/meropriyatiya-posvyaschennye-pra-396/
«Мы рисуем космос» - конкурс детских рисунков 2022. Товмасян С.Р., классные руководители.
«Юрий Гагарин – дорога в космос» - устный журнал + «Он сказал «Поехали!» - игра – викторина
«Путешествие в космос» - игра - соревнование
4. 7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по решению Всемирной
ассамблеи здравоохранения ООН)-участие в играх Доброй воли для 10-11 классов Ответственные:
Бородина В.В, Резников П.Г., Зотова Е.И.
5. . Тематические классные часы - Права и ответственность (беседы)

10-11

10-11

апрель

6. 27-29.04.22 или 02-06.05.22 –Участие в мероприятии, посвящённом 77-летию Победы в
Великой Отечественной войне для 5-11 классов. Ответственные: Батавина И.А., Ростоцкая М.Е., 910 классы и классные руководители: Швецова Н.В., Жемалетдинова Р.А., Жукова Л.В., для 5-10

10-11

27-30.04.22

классы
классы
классы

Ответственные

Классные
руководители

7а, 7б,7г и
классные
руководители 7
классов, учитель
ИЗО Товмасян
С.Р.

классов
7. Подведение итогов Фестиваля детского творчества «Синяя птица», гала-концерт

10-11

8. Подготовка к празднику «Последнего звонка» 11 класса. -10 классы готовят номер, 11 классы
полный сценарий мероприятия.

10-11
классы

29.04.22
или 15.0520.05.22
конец
апреля

9. Участие классов в Городском субботнике

10-11
классы

конец
апреля

Май (Модуль «Классное руководство»)
1. . 27-29.04.22 или 02-06.05.22 – Участие в мероприятии, посвящённом 77-летию Победы в
Великой Отечественной войне для 1-11 классов. Ответственные: Батавина И.А., Ростоцкая М.Е
10 классы, классные руководители 9-10 классов: Швецова Н.В., Жемалетдинова Р.А., Жукова
Л.В.. Организация чаепития для ветеранов, тружеников тыла, детей войны, с учётом
рекомендаций Роспотребнадзора.
2. . Праздник «Последний звонок» в 11-х классах. Садыкова А.А., Буданова М.А., Полубабкина
С.В.
3. .18.05.20-День исторического и культурного наследия.

Классы
5-11
классы

Дата
27-29.04.22
или 206.05.22

Классные
руководители,
Ростоцкая М.Е.

1,10,11
классы

27.05.22

Классные
руководители

10-11

май

4. Тематические классные часы- Толерантность – как образ жизни.(беседы)
Классные часы по безопасности обучающихся в период летних каникул
5. Участие во флэшмобе «С песней к Победе», акции «Лучшая сотня»

10-11

май

Классные
руководители
Классные
руководители

10-11

0809.05.2022
конец мая

Операция «Клумба»- оформление клумбы, удаление сухой травы, посадка рассады,
предоставленной школой
7. Подведение итогов Фестиваля детского творчества «Синяя птица», гала-концерт
6.

классы

классы
классы
классы
10-11

классы

Батавина И.А.,
классные
руководители 1011 классов
Классные
руководители 1011 классов
Классные
руководители 1011 классов

Ответственные

Классные
руководители
Классные
руководители
Батавина И.А.,
классные
руководители 1-11
классов

10-11

29.04.22
или 15.0520.05.22

Классы
1-10
классы
9 классы

Дата
01.06.2022

Ответственные
Классные
руководители

1520.06.2022

3. День памяти и скорби. Участие во флэшмобе «Свеча памяти»

10-11
классы

22.06.2022

4. Выпускной вечер 11 класса июнь 2022

11 класс

23-

Батавина И.А.
Классные
руководители
Батавина И.А.
Классные
руководители
Батавина И.А.

8. Заседание МО классных руководителей. Подведение итогов года. Планирование воспитательной
работы на 2022-2023 год.
Июнь (Модуль «Классное руководство»)
1. Участие в городском празднике ко Дню защиты детей.- 01.06.2022
2. Выпускной вечер 9 классов – июнь 2022

классы

25.06.2022

Классные
руководители

Классы
10-11 классы

Дата
1 неделя
сентябрь

Ответственные

10-11 классы

2 неделя
сентября

1,5,10 классы

середина
сентябряначало
октября

Учителяпредметники
Классные
руководители
Заместитель
директора,
учителяпредметники

10-11 классы

Октябрь

5. Посещение уроков с целью проверки реализации воспитывающего обучения в 6,7 классах

6-7 классы урок
3-4 классы опоздания

Ноябрь

6. Посещение уроков с целью проверки реализации воспитывающего обучения в 6,7 классахпродолжение (3-4 контроль опозданий)

6-7 классы урок
3-4 классы опоздания

Декабрь

7. Посещение уроков с целью проверки реализации воспитывающего обучения в
3,4,5(продолжение) классах.

3,4,5
Январь
классы(продолжение)

8. Посещение уроков с целью проверки реализации воспитывающего обучения в 8,9 классах;
(мониторинг опозданий 1,2 классы)

8,9 классы, 1-2
опоздания

Февраль

9. Посещение уроков с целью проверки реализации воспитывающего обучения в 10,11
классах. (Мониторинг опозданий в школу 6,7 классы)

10-11 классы

Март

10. Посещение уроков с целью проверки реализации воспитывающего обучения, посещения
уроков в 10,11 классах и в классах требующих особого внимания. (Мониторинг
опозданий в школу 1-11 классы)

1-11 классы

Апрель

Уровень среднего общего образования
Модуль «Школьный урок»
1.
2.

3.

4.

Мероприятия
Беседы о правилах поведения в школе, о правильной организации труда, целях
обучения, профориентационная деятельность по предмету, межпредметные связи,
профильные ВУЗы.
Беседы с вновь прибывшими обучающимися: условия обучения, комфортность
предывания, уровень изучения предмета в предыдущей школе, участие в
олимпиадах и др.
Посещение уроков с целью проверки реализации воспитывающего обучения в 5,10
классов ( потребности сентября).
Педсовет по адаптации пятиклассников: директор, заместители директора, классные
руководители, учителя-предметники 5-х классов, психолог, социальный педагог,
учителя начальной школы (классные руководители)
. Посещение уроков с целью проверки реализации воспитывающего обучения в 1,2
классах (7а, 7б, 10 а, 10б (контроль опозданий на урок)
(3-4 контроль опозданий)

Учителяпредметники

Заместитель
директора,
учителяпредметники
Заместитель
директора,
учителяпредметники
Заместитель
директора,
учителяпредметники
Заместитель
директора,
учителяпредметники
Заместитель
директора,
учителяпредметники
Заместитель
директора,
учителяпредметники
Заместитель
директора,
учителяпредметники

1-11 классы

май-июнь,
август

Заместитель
директора,
учителяпредметники

12. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений по
предмету. Разнообразие форм и методов обучения. Беседы, диспуты, дискуссии
проблемно-нравственного содержания в соответствии с темой урока.
13. Применение интерактивных форм работы (игры, театр, дискуссия, групповая
работа)
14. Включение игровых элементов урока. Проведение уроков в современном формате
(викторины, КВН, квесты, квизы и т.д.)
.
15. ..Уроки в музее, посвящённые знаменательным датам и особенностям наук.

1-11 классы

В течение
года

1-11 классы

В течение
года
В течение
года

Учителяпредметники
Классные
руководители
Учителя
предметники

16. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета.
Уроки мужества на предметах социально-гуманитарного цикла в соответствии с
тематикой урока.
17. Использование текстов, аудио – т видео фрагментов нравственно-эстетического
содержания в соответствии с задачами урока
18. Виртуальные экскурсии в музеи на уроках различных циклов

1-11 классы

19. Элементы театрализации (на уроках различных циклов)

1-11 классы

20. Организация шефства высокомотивированных учащихся над низко
мотивированными
21. Подготовка и ведение уроков обучающимися (в рамках Дня самоуправления или
шефской работы)

1-11 классы

11. Подведение итогов мониторинг и анализ воспитательного воздействия урока (учебного
занятия), определение эффективности воспитательного воздействия
(Мониторинг воспитательной эффективности учебного занятия). Выявление проблемных
категорий содержания урока. Выступление на педагогическом совете для обозначения
выявленных проблем и постановка задач для достижения максимальной эффективности
урока.

1-11 классы

1-11 классы

1-11 классы
1-11 классы

8-11 классы

Учителя
предметники

В течение
года
В течение
года

Учителя
предметники

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Учителя
предметники

Учителя
предметники

Учителя
предметники
Учителя
предметники
Учителя
предметники
Учителя
предметники

Уровень среднего общего образования
Модуль «Курсы внеурочной деятельности »

1. Проектная и исследовательская деятельность

10-11 классы

Количество Ответственные
часов
Учитель истории и
1 час

2. Сложные вопросы обществознания -2

9- 11 классы

1 час

3. Немецкий язык с нуля

7-11 классы

3 часа

Мероприятия (дела)

Классы

обществознания,
куратор проектной
деятельности
Учитель истории и
обществознания
Учитель
немецкого языка

4. Китайский язык

1-11классы

2 часа

5. Клуб пожарных и спасателей "Феникс-1", ( срок обучения 2 года)

6-11классы

6 часов

6. История в лицах

2 часа

7. Немецкий язык

10 -11
классы
5-11 класс

8. Математика простая и сложная

10 класс

1 часа

9. Актерское мастерство (Основы театрального и музыкального творчества)

1-10 класс

2 часа

10. Хореография

1-10 класс

2 часа

11. Дизайн-2 (Современные техники декорирования)

3 – 10
классы

2 часа

2 часа

Учитель
китайского языка
Педагог
дополнительного
образования,
учитель ОБЖ
Учитель истории
Учитель
немецкого языка
Учитель
математики
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

Уровень среднего общего образования
Модуль «Работа с родителями»
Мероприятия (дела)
1. Организация участия обучающихся и родителей к сдаче норм комплекса ГТО: сбор
необходимой документации
2. Родительские классные онлайн-собрания для 1-11-х классов по теме: «Планирование
работы на новый учебный год». Проведение организационного родительского собранияонлайн. Анализ работы за 2020-21г. Планирование взаимодействия с родителями на год и на
1 четверть. Планирование участия в ГТО (август), Планирование экскурсионной
деятельности.
3. Общешкольное родительское собрание «Обучение без границ» для 8,9,10,11 классов.
4. Индивидуальное консультирование по приглашению: 1).Режим жизни в семье 1-6 классы.;
2).Первые успехи ученика 7-8 классы; 3)Письменные извещения об успехах учеников 9-11
классов (контроль успеваемости, посещения занятий)
5. Информирование родителей об условиях участие в проекте «Университетские субботы»,
Мультидисциплинарная Суббота московского школьника, Профессиональная среда,
«Московский экскурсовод.
6. Планирование работы с Комиссией по профилактике Городского экспертноконсультативного совета родительской общественности при ДОНМ

Классы
1-11 классы
1-11классы

8-11 классы
10-11 классы
10-11классы
10-11классы

Дата
конец
августа,
сентябрь
07-09.09.21
(до 14.09
21)
01-10.09.21
Конец
сентября,
октябрь
сентябрь
сентябрь май

Ответственные
Классные
руководители,
администрация
Классные
руководители,
зам. директора
Батавина И.А.

Классные
руководители 1-11
Классные
руководители

7. Для родителей 1-2 классов - Общешкольное родительское собрание, посвящённое
«Безопасному поведению на дороге». Соблюдение ПДД. Особенности поведения детей на
дороге, в рамках «Недели безопасности», с участием инспектора по пропаганде ГАИ .
8. Составление картотеки и характеристики на трудных учащихся, а также учащихся группы
риска. Социальный паспорт класса.
9.

Работа родителей в Управляющем Совете школы

10. Организация участия в сдаче норм ГТО: информирование родителей, составление списков
участников, взаимодействие с руководителем спортивного клуба школы, контроль сдачи
нормативов.
11. Организация участия в метапредметных олимпиадах «Парки, музеи, усадьбы», «История и
культура храмов Столицы», «Мой район в годы войны», «Не прервётся связь поколений»(с
4 класса)
12. Организация семейных клубов, родительских гостиных, участие в акциях и проектах

1-2 классы

01.09.2115.09.21

Классные
руководители

10-11классы

14.0902.10.21

1-11классы,

в течение
года

Классные
руководители,
родители,
Батавина И.А
Классные
руководители
Родители

дошкольное
отделение
10-11классы

23.08.2103.09.21

Классные
руководители

10-11классы

Сентябрь ноябрь

Классные
руководители,
родители

10-11классы

В течение
года
В течение
года

Классные
руководители

13. Консультации школьного психолога

10-11классы

14. Проект «Обучение без границ»: организация участия обучающихся (при поддержке
родителей) 8-11 классов с 1 сентября (8 классы с 1 ноября), выбор профессии рабочего и
должности служащего, сбор документации, организация сопровождения.

9-11 классы

25.08.202130.09.2021

15. Родительские формы, чаты

10-11
классы

В течение
года

Классные
руководители,
Батавина И.А.,
родители 8-11
классов
Классные
руководители

16. 24-26.11.2021(к 28.11.21)Участие родителей (мам и пап) в празднике посвящённом Дню
матери (дистанционный формат - трансляция)

1-6 классы

2426.11.2021

Классные
руководители

17. Планирование, организация и проведение профилактического мероприятия «Социальнопсихологического тестирования»-классные руководители 7,8,9,10,11 классов (13-18 лет).
Информирование родителей на родительских собраниях.

Взаимодейств на февраль
ие с
родителями
10-11 классы

18. Профилактика: «Профилактика самовольного ухода из школы, из дома», Профилактика
трудности взаимоотношений в семье и в школе. Меры воздействия, поиск алгоритма
взаимодействия. Правовая ответственность. Для родителей 10-11 классов

Родители
10-11
классов

13.12.2021
19.00

Классные
руководители,
психолог

Классные
руководители
Классные
руководители
Батавина И.А.

Родители
7,8,9,10,11
классы

02.02.2022
19.30

Батавина И.А.,
Классные
руководители

10-11

Классные
руководители

10-11
классы
10-11
классы
10-11
классы

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

24. Мониторинг «Хорошие ли вы родители?»

10-11

Январь

25. Мониторинг «Анализ воспитательной работы школы глазами родителей обучающихся»

10-11

Апрель

26. Мониторинг «Изучение удовлетворённости родителей работой образовательного
учреждения»

10-11

Май
(сентябрь)

27. Встреча с родителями группы «риска», получение информации о каникулярной занятости,

10-11
классы

В течение
года

Администрация,
классные
руководители

10-11
классы

май
23-27.05.22

Классные
руководители

19. Профилактика: «Тестирование на наркотические вещества. Организация проведения
мероприятий по раннему выявлению незаконного употребления наркотических средств и
психотропных веществ среди обучающихся ». Законодательная база. Статистика.
Актуальность. Почему родители отказываются от участия в тестировании. Причины
употребления наркотиков. Физиологические и психологические особенности подростков.
Как проходит тестирование: 1 и 2 этапы. Результаты тестирования. Ложноположительный
результат. Поставят ли ребенка на учет? Признаки употребления. Что делать если ребенок
употребляет? Рекомендации, адреса служб. (Совместно с Комиссией по профилактике и
экспертно-консультативным советом родительской общественности при ДОНгМ)
20. Тематические родительские собрания. Родительский всеобуч. Повышение педагогической
компетенции родителей (не менее двух)
21. Взаимодействие с Управляющим Советом школы. Реализация принятых решений
22. Родительские дни, дни открытых дверей. Посещение занятий, мероприятий
23. Встречи родителей с педагогами в очном и онлайн-формате

согласование графиков ликвидации академической задолженности неуспевающих учащихся
«группы риска»
28. 23-27 мая – Итоговые собрания в присутствии администрации. Планирование профильной работы,
встречи с представителями колледжей. Информирование - «Как помочь ребёнку сдать экзамены».
Классные родительские собрания. Итоговое родительское собрание по результатам учебной и
воспитательной работы. Избрание новых родительских комитетов 10 классов.

Классные
руководители
Классные
руководители
Администрация,
классные
руководители
Заместитель по вр,
классные
руководители
Заместитель по вр,
классные
руководители
Заместитель по вр,
классные
руководители

Уровень среднего общего образования
Модуль «Профориентация»
Мероприятия (дела)

Классы

Дата
конец
августа,
сентябрь
01-10.09.21
сентябрь

1. Проект «Обучение без границ»: организация участия обучающихся (при поддержке

8-11 классы

2. Общешкольное родительское собрание «Обучение без границ» для 8,9,10,11 классов.
3. Информирование родителей об условиях участие в проектах профориентационной направленности:
«Университетские субботы», Мультидисциплинарная Суббота московского школьника,
Профессиональная среда, «Московский экскурсовод».
4. Циклы профориентационных классных часов общения, профориентационные игры.

8-11 классы
10-11классы
10-11классы

сентябрь май

5. Экскурсии на предприятия (в том числе, в рамках предпрофильного обучения, взаимодействия с
ВУЗами, коллеждами)

1-11 классы

6. Посещение профориентационных мероприятий, выставок, дней открытых дверей

10-11классы

в течение
года
в течение
года

Участие в работе Всероссийских профессиональных проектов, созданных в сети интернет:
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах,
посещение открытых уроков : «ПроеКТОриЯ», «Навигатум», «Билет в будущее»
8. Профессиональная консультация: диагностика профессионального самоопределения
обучающихся
9. Участие обучающихся в профильных мероприятиях ВУЗов

6-11классы,

в течение
года

9,10-11

октябрь,
март
Сентябрь ноябрь

10. Консультации психологи для обучающихся и их родителей по профориентации

9,1011классы

11. Участие в конкурсе «Большая перемена». Реализация различных способностей
обучающихся. Приобретение новых компетенций.

6-11 классы

12. Родительские дни, дни открытых дверей. Посещение занятий, мероприятий

10-11
классы
10-11
классы

родителей) 8-11 классов с 1 сентября (8 классы с 1 ноября), выбор профессии рабочего и
должности служащего, сбор документации, организация сопровождения.

7.

13. Профориентационные встречи родителей с обучающимися в очном и онлайн-формате с
рассказами о выбранной профессии.

классы
10-11классы

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Ответственные
Классные
руководители,
администрация
Классные
руководители 1-11
Классные
руководители,
родители
Классные
руководители
Классные
руководители,
родители,
Классные
руководители
Родители
Педагог-психолог
Классные
руководители,
родители
Классные
руководители
Классные
руководители,
Батавина И.А.,
родители 6-11
классов
Классные
руководители
Администрация,
классные
руководители

Уровень среднего общего образования
Модуль «Школьные медиа»
Мероприятия (дела)

Классы

Дата
конец
августа,
сентябрь

1. Участие в мероприятиях школьного Медиацентра «Призма» (ведение тематических рубрик и
подготовка репортажей на социально значимые темы, создание, монтаж роликов, клипов,
познавательных, документальных, анимационных фильмов (студия «Котофей»). Знакомство с
понятием «журналистика», знакомтство с детскими СМИ, знакомтство с древом жанров: заметка,
отчёт, репортаж, интервью, пресс-релиз, комментарий, рецензия, статья, очерк, фельетон и другие.
Школьная газета: структура, заголовки, иллюстрации и другое.
2. Фото и видео сопровождение общешкольных мероприятий. Освещение событий в социальных сетях

8-11 классы

8- 11 классы

В течение
года

3. Участие обучающихся в конкурсе школьных медиа, в том числе в рамках конкурса «Синяя птица»:
конкурс фото- и видео. Конкурс на лучшее селфи с классом

8-11 классы

декабрь

10-11классы

октябрь

5. Мастер-класс кружка «Школа юного журналиста» с целью повышения профессиональных
компетенций обучающихся.

10-11классы

сентябрь май

6. Организация и функционирование школьной интернет-группы – разновозрастное сообщество
обучающихся и педагогических работников, поддерживающих интернет-сайт школы и
соответствующие группы школы в социальных сетях с целью освещения деятельности
образовательной организации в информационном пространстве

8-11 классы

в течение
года

Классы

Дата
В течение
года

4.

Онлайн-конкурс школьных инициатив «Инициатива в действии»

Ответственные
Классные
руководители,
администрация

Руководитель
медиацентра,
администрация,
родители
Школьное
ученическое
самоуправление
Руководитель
медиацентра
Классные
руководители,
родители
Руководитель
медиацентра,
Классные
руководители,
администрация

Уровень среднего общего образования
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Мероприятия (дела)
1. Участие обучающихся ( родителей) в пеших прогулках, выездных экскурсиях (музеи,
выставки, парки, экскурсии на предприятия)

10-11 классы

2. Туристические и краеведческие мероприятия

10- 11 классы

В течение
года

3. Участие в метапредметной олимпиаде «Парки, музеи, усадьбы» ( в формате
индивидуального посещения с родителями или самостоятельно)

10-11 классы

В течение
года

Ответственные
Классные
руководители,
учителяпредметники
Классные
руководители,
секция, туризма,
родители
Классные
руководители,
школьное
ученическое
самоуправление

10-11классы

В течение
года

5. Походы в рамках секции Туризма и Клуба «Феникс»

10-11классы

В течение
года

6. Освещение в социальных сетях, на сайте школы участие в походах, экскурсиях,
метапредметных олимпиадах. Популяризация активного образа жизни.

8-11 классы

в течение
года

4.

Участие в открытой культурологической олимпиаде «История и культура храмов столицы
и городов России»

Классные
руководители,
учителяпредметники
Педагоги
дополнительного
образования,
руководитель
клуба Феникс
Педагоги
дополнительного
образования.
Руководитель
медиацентра,
Классные
руководители,
администрация

Уровень среднего общего образования
Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
Классы
Мероприятия (дела)
8-11 классы
1. Оформление интерьера школьных помещений. Размещение регулярно-сменяемых
экспозиций (выставки рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых
знаменательным событиям и памятным датам)
2. Оформление холла 1 этажа школы в соответствии с сезоном года (осенью – осенние листья; 8- 11 классы
зимой «метель», снежинки; весной – подснежники, весенние цветы; май-лето – яркие летние
цветы, к празднику «Последнего звонка» - колокольчики, гирлянды в цветовой гамме
Российского флага, голуби, ромашки)
3. Озеленение пришкольной территории. Конкурс клумб по классам.
1-11 классы

4.

Благоустройство классных кабинетов

5. Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных мероприятий
(плакаты с названием праздника, мероприятия, портреты писателей, различных деятелей
науки)

Дата
конец
августа,
сентябрь
В течение
года
май,
сентябрьоктябрь

10-11классы

октябрь

10-11классы

сентябрь май

Ответственные
Учитель ИЗО,
Классные
руководители,
администрация
Учитель ИЗО,
администрация

Администрация,
классные
руководители,
школьное
ученическое
самоуправление
Классные
руководители,
пресс-сектор
классов.
Руководитель
медиацентра
Заместитель
директора по вр,
классные
руководители,
родители

6. Разработка, создание, популяризация школьной символики, оформление фотозоны
(например, «Выпускник школы 1482»)

4-11 классы

в течение
года

Куратор
самоуправления,
руководитель
медиацентра,
Классные
руководители,
админитсрация

