ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1173»

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Инвариантные модули
Курсы внеурочной деятельности
Направления
Спортивнооздоровительное

Название курса

«Подвижные игры», футбол,
ОФП
ПДД «Азбука пешехода»,
ОБЖ, Час здоровья «Разговор о
Социальное
правильном питании», «Мы –
твои друзья»
«В мире книг»,
Общеинтеллектуальное «Функциональное чтение»,
«Математическая мозаика»
Духовно-нравственное «Москвоведение»,

Уровень образования

Сроки проведения

Ответственные

НОО

сентябрь-май

Учителя 1-4 классов

НОО

сентябрь-май

Учителя 1-4 классов

НОО

сентябрь-май

Учителя 1-4 классов

НОО

сентябрь-май

Учителя 1-4 классов

Общекультурное

«В ладу с собой» (в рамках
ОРКСЭ),
«Правила этики», «В мире
этикета»

НОО

сентябрь-май

Учителя 1-4 классов

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Проект «Здравствуй, школа!» (онлайн-консультации для
родителей)

Уровень образования
НОО

Сроки проведения
август-сентябрь

Онлайн-консультации для родителей по вопросам
создания специальных условий обучения

НОО

сентябрь, декабрь, апрель

Адаптация обучающихся 1 классов к школе

НОО

октябрь

Встреча с родителями

НОО

сентябрь-май

Участие родителей в подготовке и проведении
общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной
направленности
Тематические онлайн-встречи с родителями
(родительские собрания) при поддержке экспертноконсультативного совета родительской общественности
при Департаменте образования и науки города Москвы

Ответственные
Классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагог-психолог,
классные руководители
Классные
руководители,
учителя предметники,
педагоги-психологи,
социальные педагоги

НОО

сентябрь-май

Классные
руководители,
педагог -организатор

НОО

сентябрь-май

Классные руководители

Заседания очередные и внеочередные Управляющего
совета школы

Родительские собрания, общешкольные и на уровне
класса

НОО

НОО

сентябрь-июнь

Директор школы

1 раз в учебный период

Директор школы,
заместитель директора,
классные руководители,
учителя-предметники,
педагоги-психологи,
социальные педагоги

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников)
Дела, события, мероприятия

Уровень образования

Сроки проведения

Оформление классных уголков

НОО

сентябрь

Рейд по проверке соблюдения «Положения о школьной
форм»

НОО

сентябрь

Участие в проекте «Экозабота»

НОО

сентябрь

Участие в программе «Основы здорового питания»

НОО

сентябрь

Беседы по ПДД «Наша безопасность»

НОО

сентябрь

Составление социальных паспортов классных
коллективов. Составление социального паспорта
контингента здания, списков детей «группы риска»

НОО

сентябрь

Беседы с учащимися
- Устав школы,
- режим дня,
- основные правила поведения в школе,
- права и обязанности учащихся,
- знаменательные календарные даты

НОО

сентябрь

Ответственные
Педагог-организатор
классные руководители
Педагог-организатор
классные руководители
Педагог-организатор
классные руководители
Педагог-организатор
классные руководители
Ответственные за ЮИД
классные руководители
Заместитель директора
классные руководители
социальные педагоги
Педагоги-психологи
Социальные педагоги
педагоги-психологи
классные руководители

Участие в акции «Добрые крышечки»

НОО

сентябрь-май

Педагог-организатор
классные руководители

Тематические классные часы

НОО

сентябрь-май

Классные руководители

Тренинги на сплочение коллектива класса

НОО

сентябрь-май

Классные руководители

Экскурсии

НОО

сентябрь-май

Классные руководители

Участия класса в общешкольных ключевых делах

НОО

сентябрь-май

Классные руководители

Индивидуальная работа с обучающимися (вовлечение
детей в кружковую работу, олимпиадное движение,
выявление талантов и способностей), поддержка и
помощь обучающихся.

НОО

сентябрь-май

Классные руководители

Проведение недель по профилактике по плану ОО

НОО

ноябрь

Классные руководители

Участие в благотворительном проекте "Корзина добра"

НОО

ноябрь, апрель

Заседание Совета профилактики

НОО

Наблюдение за детьми и семьями группы риска

НОО

сентябрь-июнь
сентябрь-август

Наблюдение за детьми и семьями группы риска

НОО

сентябрь-август

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Педагог-организатор
классные руководители
Заместитель директора
социальные педагоги
педагоги-психологи
классные руководители
Руководитель
социальнопсихологической
службы,
социальные педагоги
педагоги-психологи
классные руководители
Заместитель директора
социальные педагоги
педагоги-психологи
классные руководители

Дела, события, мероприятия

Уровень образования

Дата проведения

Ответственные

Всероссийский открытый урок ко Дню Знаний

НОО

01.09.2021

Всероссийский открытый урок по ОБЖ, приуроченный ко
Дню Гражданской обороны

НОО

ноябрь

Единый урок «Права человека»

НОО

декабрь

Всероссийский урок по ОБЖ «Всемирный день
Гражданской обороны»

НОО

март

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Дата проведения

Ответственные

Вариативные модули
Ключевые общешкольные дела
Дела, события, мероприятия

Уровень образования

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.
Уроки знаний.

НОО

01 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом

НОО

03 сентября

Международный день распространения грамотности

НОО

08 сентября

Неделя безопасности дорожного движения

НОО

25-29 сентября

День работника дошкольного образования

НОО

27 сентября

Мероприятия Российского движения школьников

НОО

сентябрь-июнь

Фестиваль Всероссийского комплекса «ГТО»

НОО

сентябрь-май

Заместитель директора
педагог-организатор,
классные руководители
Заместитель директора
педагог-организатор,
классные руководители
Учителя-предметники,
педагог-библиотекарь,
классные руководители
Руководитель ЮИД,
педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Учителя физкультуры,
классные руководители

Акция "Утилизации батареек", Всероссийский урок
«Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче

НОО

Международный день учителя (Концерт ко Дню учителя) НОО
Международный день школьных библиотек.
Конкурс иллюстраций к любимым книгам.
День интернета. Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

НОО
НОО

сентябрь-май

Педагог-организатор,
классные руководители

05 октября

Педагог-организатор,
классные руководители

25 октября

Педагог-библиотекарь

28-30 октября

Педагог-организатор
Классные руководители

Конкурс поделок «Осенний букет»

НОО

октябрь

Педагог-организатор
Классные руководители

День народного единства

НОО

04 ноября

Классные руководители

Международный день толерантности

НОО

16 ноября

Педагог-организатор,
классные руководители

Праздник посвящения в первоклассники

НОО

18 ноября

Классные руководители

День матери в России

НОО

25-26 ноября

Классные руководители

Конкурс чтецов, посвященный 200-летию со дня
рождения Н.А. Некрасова

НОО

13-17 декабря

Классные руководители

Комплекс мероприятий «Новый год к нам мчится»

НОО

декабрь

Педагог-организатор,
классные руководители

Всемирный день борьбы со СПИДом

НОО

01 декабря

Классные руководители

День Неизвестного Солдата

НОО

03 декабря

Педагог-организатор,
классные руководители

День Героев Отечества

НОО

09 декабря

Классные руководители

День Конституции Российской Федерации

НОО

12 декабря

Общешкольный проект «27 января – День полного
освобождения Ленинграда»

НОО

27 января

Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

Защита проектных работ, посвященных битве под
Москвой

НОО

Конец января

Классные руководители

Фестиваль «По дорогам сказок»

НОО

07-11 февраля

Классные руководители
Классные руководители
9-х классов,
Педагоги-организаторы
МО эстетического
цикла
Педагог-организатор,
классные руководители

«Широкая Масленица»

НОО

февраль

Конкурс рисунков, посвященных Дню защитника
Отечества

НОО

февраль

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

НОО

23 февраля

Комплекс мероприятий «Международный женский день»

НОО

08 марта

Классные руководители

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества

НОО

15-20 марта

Классные руководители

НОО

апрель

Классные руководители

НОО

12 апреля

Классные руководители

Волонтерские акции “Подари открытку в праздник”,
“Подарок ветерану”

НОО

май

Акция “Бумажный БУМ””

НОО

май

Комплекс мероприятий, посвященных 77-ой годовщине
Победы в ВОВ

НОО

03-06 мая

Международный день семьи

НОО

15 мая

Классный руководитель

Праздник «Прощай, начальная школа!»

НОО

18-20 мая

Классные руководители

Комплекс мероприятий, посвященных 350-летию со дня
рождения Петра I
День космонавтики «Покорители Вселенной»

Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классный руководитель

Экскурсии
Дела, события, мероприятия
Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы
выходного дня (в музей, в картинную галерею, в
технопарк, на предприятие, на природу).

Уровень образования
НОО

Сроки проведения
сентябрь-май

Ответственные
Классные
руководители, учителя
предметники

Участие команд обучающихся в городских
социокультурных олимпиадах:
- «Наше наследие»
- олимпиада по Основам православной культуры
- олимпиада по Основам светской этики
- метапредметная олимпиада «История и культура храмов
столицы и городов России»
- олимпиада «Московский школьник 21 века»

НОО

октябрь-май

Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Оформление классных уголков, благоустройство
классных кабинетов
Событийный дизайн – оформление пространства
проведения конкретных школьных событий (праздников
«День знаний», «День Матери», «Посвящение в
первоклассники», «Новогодний бал», «Рыцарский
турнир», «8 Марта», «Прощай, начальная школа»
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров,
выставок, собраний и т.п.
Организация регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников по ИЗО и технологии
(конкурс - выставка икебан "Осенний букет", открыток к
Дню Матери, конкурс рисунков, открыток «Поздравление
ветерану»)
Организация фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе

Уровень образования

Сроки проведения

Ответственные

НОО

сентябрь-май

Педагог-организатор,
классные руководители

НОО

сентябрь-май

Педагог-организатор,
классные руководители

НОО

сентябрь-май

Педагог-организатор,
классные руководители

НОО

сентябрь-май

Педагог-организатор,
классные руководители

