ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1173»

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Инвариантные модули
Курсы внеурочной деятельности
Направление
Спортивнооздоровительное
Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Название курса
Волейбол, Баскетбол,
Тренажерный зал, Айкидо
Москва музейная,
Функциональная
грамотность,
Познавательная
деятельность: в рамках
подготовки к олимпиадам,
итоговой аттестации

Уровень образования

Сроки проведения

Ответственные

СОО

сентябрь-май

Учителя-предметники

СОО

сентябрь-май

Учителя-предметники

СОО

сентябрь-май

Учителя-предметники

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Онлайн консультации для родителей

Уровень образования
СОО

Сроки проведения
август-май

Ответственные
Классные руководители,

учителя-предметники,
педагоги-психологи,
социальные педагоги.
Тематические онлайн-встречи с родителями при
поддержке экспертно-консультативного совета
родительской общественности при Департаменте
образования и науки города Москвы

СОО

сентябрь-май

Классные руководители

Мастер — классы от родителей

СОО

сентябрь-май

Классные руководители,
педагог -организатор

Заседания очередные и внеочередные Управляющего
совета школы

СОО

сентябрь-июнь

Директор школы

Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Уровень образования

Сроки проведения

Выборы актива класса, формирование на текущий год
Совета мэров

СОО

сентябрь

Проведение Дня самоуправления

СОО

октябрь

СОО

сентябрь-май

СОО

сентябрь-май

СОО

сентябрь-май

СОО

сентябрь-май

Отряд "ЮИД". Работа по утвержденному плану.
Составление схем безопасного маршрута «Дом-школадом». Беседы по ПДД. Классные часы по теме
безопасного дорожного движения.
Участие в заседаниях Управляющего совета школы
Участие в проекте «Экозабота»
Работа актива школьного самоуправления по
направлениям. Разработка и проведение школьных
событий.
Работа школьного медиа по информационнотехнической поддержки школьных мероприятий

СОО

сентябрь-май

СОО
Проведение спортивных перемен членами школьного
спортивного клуба #ВТЕМПЕ
Работа волонтерского отряда, патронатные акции "Вахта

сентябрь-май
СОО

сентябрь-май

Ответственные
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Руководитель отряда
ЮИД
Классные руководители
Заместители директора
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Учителя физической
культуры, классные
руководители
Педагог-организатор,

памяти", поздравление ветеранов, благотворительные
акции.
Фестиваль для обучающихся начальной школы "По
дорогам сказок" для 2-3 классов
Участие в конкурсе «Безопасное колесо»

классные руководители
СОО
СОО
СОО

Дела, события, мероприятия
Психолого-педагогического сопровождения учеников в
профессиональном самоопределении, диагностика и
консультирование по проблемам профориентации.
Индивидуальные консультации психолога для
обучающихся и их родителей (законных представителей)
по вопросам склонностей, способностей, дарований и
иных индивидуальных особенностей обучающихся,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии.
Профориентационные игры: симуляции, деловые игры,
квесты, решение кейсов на классных часах.
Прохождение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям
образования.
Участие в работе всероссийского профориентационного
проекта «Шоу профессий».
Посещение профориентационных выставок, ярмарок
профессий, тематических профориентационных парков,
профориентационных лагерей, дней открытых дверей в

Октябрь-декабрь
ноябрь, апрель

Участие в благотворительном проекте "Корзина добра"
Проведение флешмоба, посвященному празднованию
Дня победы
Участие в товарищеской встрече «учителя-ученики»

февраль

СОО
СОО
Профориентация
Уровень образования

май
февраль

Педагог-организатор
Классные руководители
Педагоги ОБЖ
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор

сентябрь-май

Ответственные

СОО

сентябрь-май

Педагог-психолог
Классные руководители

СОО

сентябрь-май

Педагог-психолог

СОО

сентябрь-май

Педагог-психолог
Классные руководители

СОО

сентябрь-май

Классные руководители

СОО

по расписанию

Классные руководители

СОО

по расписанию

Классные руководители

колледжах и ВУЗах в рамках проекта "субботы
Московского школьника", "Профессиональная среда",
"Университетская суббота"
Освоение обучающимися основ профессий в рамках
курсов дополнительного образования проекта
«Профессиональное обучение без границ».

СОО

по расписанию

Классные руководители

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

Уровень образования

СОО
Ответственные

Тематические классные часы

СОО

Дата проведения
сентябрь-май

Беседы с уч-ся «Устав школы», режим работы, правила
поведения в школе, права и обязанности учащихся

СОО

сентябрь

СОО

сентябрь-май

Классные руководители

СОО
СОО

сентябрь-май
сентябрь-май

Классные руководители
Классные руководители

СОО

сентябрь-май

Классные руководители

Командообразующие игры и тренинги на сплочение
коллектива класса
Экскурсии
Участия класса в общешкольных мероприятиях
Индивидуальная работа с обучающимися (вовлечение
детей в кружковую работу, олимпиадное движение,
выявление талантов и способностей) поддержка и
помощь обучающихся.

Классные руководители
Социальные педагоги
Педагоги-психологи
Классные руководители

Заседание Совета по профилактике.

СОО

сентябрь-июнь

Заместитель директора
Социальные педагоги
Педагоги-психологи
Классные руководители

Проведение недель по профилактике в соответствии с
планом.

СОО

май

Классные руководители

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Дела, события, мероприятия
Проектная деятельность

Уровень образования
СОО

Дата проведения
сентябрь-май

Ответственные
Заместитель директора,
учителя предметники

СОО

Вариативные модули
Ключевые общешкольные дела
Дела, события, мероприятия

Уровень образования

Дата проведения

Ответственные
педагоги-организаторы
классные руководители
11 классов
классные руководители
учителя ОБЖ
команда ЮИД
руководитель
классные руководители
учителя ОБЖ
классные руководители
10 классов
педагоги-организаторы

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
(онлайн-поздравление)

СОО

01.09.2021

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки
детей к действиям в условиях различного рода ЧС)

СОО

01.09.2021

Неделя безопасности дорожного движения

СОО

25-29.09.2021

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» приуроченный ко
Дню гражданской обороны РФ

СОО

04.10.2021

Международный день учителя

СОО

05.10.2021

СОО

20-25.10.2021

педагоги-организаторы

СОО
СОО

ноябрь
ноябрь

СОО

08-12.11.2021

День матери в России

СОО

25-26.11.2020

Единый урок «Права человека»

СОО

10.12.2021

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

СОО

13-17.12.2021

Комплекс мероприятий «Новый год к нам мчится»
Общешкольный проект «27 января - День полного
освобождения Ленинграда»

СОО

декабрь

СОО

январь

Широкая Масленица

СОО

февраля

педагоги-организаторы
педагоги-организаторы
МО учителей русского
языка и литературы
классные руководители
5-6 классов
классные руководители
классные руководители
МО учителей русского
языка и литературы
педагоги-организаторы
МО учителей истории,
педагоги-организаторы
классные руководители
9 классов

Международный день школьных библиотек. Конкурс
иллюстраций к любимым книгам.
Общешкольный конкурс «Минута славы»
Большая игра «Чертаново – родная гавань»
200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского (по
отдельному плану)

Комплекс мероприятий «День защитника Отечества»

СОО

16-22.02.2022

Всероссийский урок ОБЖ (Всемирный день ГО)

СОО

01.03.2022

Комплекс мероприятий «Международный женский день» СОО
Литературная игра «Наша древняя столица»

03-07.03.2022

педагоги-организаторы
классные руководители
8 классов
классные руководители
классные руководители
7 классов
МО учителей русского
языка и истории
МО учителей истории

СОО

март

СОО

апрель

СОО

03-06.05.2022

СОО
СОО

23.05.2022
25.05.2022

Спортивные соревнования:

СОО

сентябрь-май

Президентские состязания

СОО

сентябрь-май

Мероприятия Российского движения школьников

СОО

сентябрь-май

Фестиваль Всероссийского комплекса «ГТО»

СОО

сентябрь-май

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

СОО

сентябрь-май

педагоги-организаторы
классные руководители

Патронатные акции в памятных местах района

СОО

сентябрь-май

педагоги-организаторы
классные руководители

Комплекс мероприятий, посвященных 350-летию со дня
рождения Петра I
Комплекс мероприятий, посвященных 77-ой годовщине
Победы в ВОВ
Праздник «Последний звонок»
Последний звонок

педагоги-организаторы
классные руководители
классные руководители
классные руководители
учителя физической
культуры
классные руководители
учителя физической
культуры
классные руководители
педагоги-организаторы
классные руководители
педагоги-организаторы
классные руководители

Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события, мероприятия

Уровень образования

Дата проведения

Ответственные

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы
выходного дня (в музей, в картинную галерею, в
технопарк, на предприятие, на природу).
Участие команд обучающихся в городских
социокультурных олимпиадах:
- Наше Наследие
- Музеи. Парки. Усадьбы
- По музеям в тапочках
- Не прервется связь поколений
- История и культура храмов столицы и городов России
- Мой район в годы Войны

СОО

сентябрь-май

Классные руководители,
учителя предметники

СОО

октябрь-май

Классные руководители,
учителя предметники

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Оформление «классных уголков, благоустройство
классных кабинетов
Событийный дизайн – оформление пространства
проведения конкретных школьных событий
Организация регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников по ИЗО и технологии
Организация фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе.

Уровень образования

Дата проведения

СОО

сентябрь-май

СОО

сентябрь-май

СОО

сентябрь-май

СОО

сентябрь-май

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

