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  УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора ГБОУ Школа «Марьино» 

______________________ Л.В. Самодурова 

 

31 августа 2020 года 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГБОУ Школа «Марьино» 

2020-2021 учебный год 

 
Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

СЕНТЯБРЬ 

В
о

л
о

н
т
ер

ск
а

я
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Онлайн-встреча «Шаг в профессию» с пятикратной 

чемпионкой мира, Заслуженным мастером спорта России 

Дариной Валитовой 

1-11 03.09.2020 Андреева О.В. УК «Кадетский»  

Помощь в организации Фестиваля «Дни военно-исторического 

кино» 
8-9 05.09.2020-06.09.2020 Андреева О.В. УК «Кадетский»  

Формирование команд из обучающихся для реализации 

волонтерской деятельности 
7-10 10.09.2020-30.09.2020 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Онлайн-встреча «Шаг в профессию» с Президентом фонда 

«Под крылом России» Анной Рубайло 
8-9 15.09.2020 Андреева О.В. УК «Кадетский»  

Онлайн-встреча «Шаг в профессию» с журналисткой, ведущей 

программы «Белые ночи» Р. Парпиевой 
8-9 22.09.2020 Андреева О.В. УК «Кадетский»  
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Флешмоб «Мы - против терроризма». Минута молчания 5-10 03.09.2020 Классные руководители УК «Кадетский»  

Акция «Мир содрогнулся от боли», посвященная 

Международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

Дню памяти жертв Беслана. Классные часы. 

5-11 03.09.2020 
Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Выставка детского рисунка «Это моя Москва», посвященная 

Дню города 
1-4 07.09.2020-11.09.2020 

Сайдулаева Т.И.,  

Адгамова М.Н. 
УК «Спортивный» 

Экскурсии в школьный Этнографический Музей «Творчество 

народов России» 
5-6 21.09.2020-30.09.2020 Андреева О.В. УК «Кадетский»  
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«Минутки безопасности» 1-4 В течение месяца 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учителя физкультуры 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Проведение необходимых инструктажей:  

 правила поведения в школе,  

 правила поведения на уроках и переменах,  

 правила поведения в столовой,  

 правила поведения в случае возникновении пожара, 

 правила поведения в кабинетах предметной 

направленности,  

 правила поведения в спортивном зале,  

 правила поведения при проведении выездных мероприятий 

1-11 02.09.2020-09.09.2020 

Учителя-предметники, 

учителя физкультуры, 

педагоги-организаторы 

Учебные корпуса 

Классные часы на тему: «Безопасность на дороге. ПДД» 1-11 25.09.2020-29.09.2020 
Классные руководители, 

представители МВД 
Учебные корпуса 
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Индивидуальные консультации с родителями (встречи, беседы) 1-11 01.09.2020-30.09.2020 Социальные педагоги 
Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Составление отчетной документации по запросам 

администрации школы, КДН и ЗП, ОМВД, ОСЗН, прокуратуры 
1-11 01.09.2020-30.09.2020 

Ответственный за 

социальную работу 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Контроль за посещаемостью, успеваемостью 1-11 01.09.2020-30.09.2020 Классные руководители Учебные корпуса 

Взаимодействие с субъектами системы профилактики: КДН и 

ЗП, ОМВД, ОСЗН, Центром поддержки семьи и детства 
1-11 01.09.2020-30.09.2020 

Ответственный за 

социальную работу 

Учебные корпуса, 

дошкольные отделения 

Проведение Недели по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность» 

5-11 01.09.2020-04.09.2020 Социальные педагоги 

УК «Центральный»  

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

Беседа с родителями и обучающимися по ознакомлению с 

нормами уголовного и административного права за 

совершение противоправных действий. Беседа об 

ответственности родителей. 

1-11 02.09.2020-30.09.2020 
Начальник ОП 

«Марьинский» 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Проведение работы по организации добровольного 

тестирование на употребление наркотических средств и 

психотропных веществ 

7-11 07.09.2020-30.09.2020 
Социальные педагоги, 

классные руководители 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Проведение заседаний Совета по профилактики 1-11 08.09.2020 Члены совета УК «Центральный» 

Разработка планов индивидуальной профилактической работы 

с обучающимися и семьями, состоящими на ВШУ 
5-11 08.09.2020-30.09.2020 

Социальные педагоги, 

классные руководители, 

педагоги-психологи 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Классный час: «Адаптация к школе после каникул. 

Преодоление трудностей при смене преподавательского 

состава и графика обучения у пятиклассников» 

1-5 14.09.2020-18.09.2020 Классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 

Беседа по профилактике негативного поведения детей в 

подростковом возрасте 
5-9 14.09.2020-30.09.2020 

Ответственный за 

социальную работу 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  
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воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Сверка данных об обучающихся, состоящих на учете в КДН и 

ЗП 
5-11 До 20.09.2020 

Ответственный за 

социальную работу 

Учебные корпуса, 

дошкольные отделения 

Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих 

руках!» 
5-11 28.09.2020-02.10.2020 

Ответственный за 

социальную работу 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

Классные часы на тему: «Профилактика употребления 

алкоголя среди несовершеннолетних» 
5-11 28.09.2020-02.10.2020 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

ответственный за 

социальную работу 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

Согласование совместных планов с ОДН ОМВД, КДН и ЗП 1-11 В течение месяца 
Ответственный за 

социальную работу 

УК «Кадетский»   

УК «Технологический»  

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

Профилактические беседы с обучающимися, состоящими на 

ВШУ  
5-11 В течение месяца 

Ответственный за 

социальную работу 

УК «Кадетский»  

УК «Технологический»  

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся и 

семей, состоящих на ВШУ 
1-11 В течение месяца 

Социальные педагоги, 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

УК «Кадетский»  

УК «Технологический»  

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  
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Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Правила поведения, правила дезинфекции рук и правила 

приема пищи.  Акция «Чистые руки». Проведение бесед и 

классных часов 

1-6 02.09.2020-30.09.2020 Классные руководители 
Учебные корпуса, 

дошкольные отделения 

Фестиваль ГТО 6,8,9,10 08.09.2020 
Полетаев А.П., 

 Клинин А.М. 
УК «Кадетский»  

Первенство города Москвы по пауэрлифтингу  

(до 18 лет, жим лежа, классический) 
11 24.09.2020-24.09.2020 Кучин Ю.Л. 

г. Москва, Академика 

Скрябина ул., д.23, стр.2. 

Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Физическая культура» (школьный этап) 
5-11 28.09.2020-30.09.2020 

Полетаев А.П., 

 Клинин А М. 
УК «Кадетский»  

Единый урок здоровья 1-11 02.09.2020 Классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Президентские состязания 6, 10 Согласно графику 
Полетаев А.П., 

 Клинин А.М. 
УК «Кадетский»  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Работа с 

родителями 

Лекция: «Экстремизм и ксенофобия – негативные социальные 

явления. Правила поведения на метрополитене и железной 

дороге. Московское центральное кольцо. Зацеперы. 

Попрошайничество» 

5-11 02.09.2020-08.09.2020 

Классные руководители, 

Городской Экспертно-

консультативный совет 

родительской 

общественности 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

Выбор представителей родительской общественности в 

Управляющий совет школы 
1-11 02.09.2020-13.09.2020 Классные руководители Учебные корпуса 

Составление социального паспорта класса, журнала 

инструктажа по ТБ; планирование воспитательной работы на 

октябрь  

1-11 02.09.2020-30.09.2020 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги ДО 

Учебные корпуса, 

 Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Проведение онлайн-родительских собраний  1-11 08.09.2020-11.09.2020 Классные руководители Учебные корпуса 

Социально-

педагогическая 

деятельность 

Игровая программа «Теперь я первоклашка» 1 29.09.2020 Капустина С.М. УК «Спортивный»  

 

Формирование команды для участия в Московском детском 

чемпионате по профессиональному мастерству среди 

дошкольников и младших школьников KidSkills 

2 01.09.2020-30.09.2020 
Пугиянц О.Ю., 

Зоркина Е.В. 

УК «Центральный», 

дошкольные отделения 
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 Организация дежурства в классах и школе. 

 Выборы органов ученического самоуправления. 
1-11 02.09.2020-30.09.2020 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 

Участие в городских проектах по профориентации: 

 «Университетские субботы», «Академические субботы», 

 «Профессиональные среды». 

7-11 10.09.2020-30.09.2020 

Классные руководители, 

ответственные за 

профориентационную 

работу 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Формирование команды для участия в VIII Открытом 

чемпионате профессионального мастерства «Московские 

мастера» по стандартам WorldSkillsRussia 

7-11 10.09.2020-30.09.2020 
Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Образовательная выставка «Навигатор поступления-2021» 10-11 12.09.2020-13.09.2020 Классные руководители 

Центр международной 

торговли на Красной 

Пресне 

Серия мастер-классов по робототехнике 1-4 28.09.2020-30.09.2020 
Пугиянц О.Ю., 

Штраймель Ю.А. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

Онлайн-проект «Шаг в профессию» 1-11 Согласно графику Педагоги-организаторы 
Официальные страницы 

социальных сетей 

Участие в городском проекте «Профессиональное обучение без 

границ» 
8-9 В течение месяца 

Классные руководители, 

ответственные за 

профориентационную 

работу 

ССУЗы 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

 Праздничный концерт, посвященный 95-летию Московской 

городской организации «Всероссийское общество слепых» 

Студия 

эстрадно-

спортивного 

танца «Элегия» 

03.09.2020 
Степанова И.А.  

Легун Ж.В. 
Храм Христа Спасителя 
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Подготовка к участию в метапредметных олимпиадах: 

 «Музеи. Парки. Усадьбы» (1-11кл.), 

 «Не прервется связь поколений» (5-11 кл.), 

 «История и культура храмов столицы» (6-11 кл.). 

Отбор участников, разъяснение положений, формирование 

списков 

1-11 07.09.2020-30.09.2020 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учителя-предметники 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Участие в конкурсе «Доброволец Москвы – 2020» 7-9 Согласно графику  
Андреева О.В.,  

Пиркулова К.С. 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Участие в конкурсах: «Школьный музей РДШ», 

Всероссийском конкурсе проектов педагогов по сохранению 

исторической памяти 

7-9 Согласно графику  Андреева О.В. 
Школьный музей 

«Москва военная» 

Участие в конкурсе #Готовкпобедам 
Волонтёры 

Марьино 
Согласно графику  Андреева О.В. 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

вожатых «Лига вожатых» 
- Сентябрь 

Андреева О.В., 

Бирюкова А.Ю., 

Пиркулова К.С. 

УК «Кадетский» ,  

УК «Технологический»  

Всероссийские акции в формате Дней единых действий - Сентябрь Педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Городская акция видеопоздравлений/видеооткрыток «С Днем 

рождения, Москва!» 

Студия 

эстрадно-

спортивного 

танца «Элегия» 

06.09.2020 

Капустина С.М., 

Пиркулова К.С.,  

Легун Ж.В. 

Центр творчества  

«Мир увлечений» 

Городская акция «Мой учитель» 

Студия 

театральной 

игры 

«Светлячок» 

21.09.2020-25.09.2020 
Капустина С.М. 

Пиркулова К.С. 

Центр творчества  

«Мир увлечений» 

Всероссийский проект «Классные встречи» 1-11 В течение месяца 
Андреева О.В. 

Пиркулова К.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Участие в онлайн режиме в отборочном туре  

VI Международного кинофестиваля «Отцы и дети»,  

 посвящённого 75-летию Великой Победы 

Студия 

компьютерной 

графики и 

анимации 
«КоМарфильм» 

01.09.2020-27.09.2020 Судникова Н.А. 
Центр творчества  

«Мир увлечений» 

Участие в отборочном туре онлайн-фестиваля уличных 

мультфильмов 01.09.2020-30.09.2020 Судникова Н.А. 
Центр творчества  

«Мир увлечений» 

Подведение итогов Международного Фестиваля 

короткометражных фильмов «Невиданное кино» (онлайн) 
04.09.2020-06.09.2020 Судникова Н.А. 

Центр творчества  

«Мир увлечений» 

Участие в XV Всероссийском открытом фестивале-форуме 

детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» 

(онлайн) 

07.09.2020–27.09. 2020 Судникова Н.А. 
Центр творчества  

«Мир увлечений» 

Участие в отборочном этапе VI Фестиваля искусств Династия»  

 им. Павла Кадочникова (онлайн) 
10.09.2020-30.09.2020 Судникова Н.А. 

Центр творчества  

«Мир увлечений» 

Участие в отборочном этапе I Международного Тихвинского 

кинофестиваля «Под Покровом Божией Матери» (онлайн) 
15.09.2020-30.09.2020 Судникова Н.А. 

Центр творчества  

«Мир увлечений» 

Участие в онлайн режиме во Всероссийском конкурсе юных 

кинематографистов «Десятая муза», посвященном памяти 

Сергея Васильевича Чернышёва (с международным участием) 

22.09.2020-25.09.2020 Судникова Н.А. 
Центр творчества  

«Мир увлечений» 

Московский КВИЗ РДШ УС «Спутник» 06.09.2020 
Пиркулова К.С., 

Андреева О.В. 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) 5-11 Согласно графику 
Учителя-предметники, 

Классные руководители 
Учебные корпуса 

Московская олимпиада школьников 5-11 Согласно графику 
Учителя-предметники, 

Классные руководители 
Учебные корпуса 

Школьный проект «Экозабота»: сбор батареек 1-11 В течение месяца 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  



7 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 
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«Великий могучий русский язык». Книжная выставка ко 120-

летию со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900–

1964) российского языковеда, лексикографа 

1-9 21.09.2020-27.09.2020 
Педагог-библиотекарь,  

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

УК «Кадетский»  

Выборы председателей ученического самоуправления 7-11 21.09.2020-30.09.2020 
Андреева О.В., 

Пиркулова К.С. 

УК «Кадетский» ,  

УК «Технологический»  

Запись учеников 1-х классов в библиотеку «Посвящение в 

читатели» 
1 28.09.2020-30.09.2020 

Педагог-библиотекарь 

Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Знаний. 

Классные часы. 
1-11 01.09.2020 

Классные руководители,  

педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 

Праздничные мероприятия для первоклассников «Первый раз в 

первый класс» 
1 14.09.2020-25.09.2020 

Пугиянц О.Ю. 

Сайдулаева Т.И. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Октябрь 
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 Акция ко Дню старшего поколения «Старость в радость»  1-4 01.10.2020-30.10.2020 Сайдулаева Т.И. УК «Спортивный»  

«Неделя добра», посвященная Дню пожилого человека. Акция 

«Ветераны живут рядом» 
1-11 01.10.2020-11.10.2020 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 
Учебные корпуса 

Организация поздравлений ветеранов педагогического труда с 

Днем учителя и Днем пожилого человека 

 «Волонтеры 

Марьино»,  

 «Флорист» 

02.10.2020 
Андреева О.В. 

Капустина С.М.  

УК «Кадетский»  

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Поздравление ветеранов педагогического труда с Днем 

учителя 
- 03.10.2020 Андреева О.В. УК «Кадетский»  

Помощь в организации премьеры фильма «Подольские 

курсанты» в Музее Победы 

Отряд 

«Волонтеры 

Марьино» 

05.10.2020 Андреева О.В. Музей Победы 
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Организация выставки «Фронтовой блокнот» ГБОУ Школа 

«Марьино» в Музее Победы  
5-9 05.10.2020-30.10.2020 

Пиркулова К.С., 

Андреева О.В., 

Капустина С.М. 

Музей Победы 

Организация Уроков Победы в рамках выставки «Фронтовой 

блокнот» ГБОУ Школа «Марьино» в Музее Победы  
5-9 05.10.2020-30.10.2020 

Пиркулова К.С., 

Андреева О.В., 

учителя-предметники 

Музей Победы 

Экскурсии в школьный Музей боевой славы «России верные 

сыны» 
6-7 12.10.2020-30.10.2020 

Андреева О.В., 

Пиркулова К.С. 
УК «Технологический»  

Экскурсии в школьный «Москва военная» 6-7 12.10.2020-30.10.2020 Андреева О.В. УК «Кадетский»  

Классные часы, посвященные международному Дню пожилого 

человека 
1-11 01.10.2020-07.10.2020 Классные руководители Учебные корпуса  

Классный час на тему: «День гражданской обороны» 6-11 05.10.2020 
Классные руководители, 

учителя ОБЖ 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Профилактика 

детского 

травматизма  

Проведение инструктажа «Правила поведения обучающихся 

при проведении выездных и иных мероприятий» 
1-11 Согласно графику Классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 

Физкультминутки «Минутки безопасности» 1-4 В течение месяца 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учителя физкультуры 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 
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Проведение Недели по профилактике употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках» 
5-11 28.09.2020-02.10.2020 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»   

Классные часы на тему: «Профилактика употребления 

алкоголя среди несовершеннолетних» 
5-11 28.09.2020-02.10.2020 Классные руководители 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

Мониторинг занятости в каникулярный период детей, 

состоящих на ВШУ 
5-11 02.10.2020-05.10.2020 

Паладий Н.А.,  

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Профилактические беседы с обучающимися, состоящими на 

ВШУ школы 
5-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Взаимодействие с субъектами системы профилактики: КДН и 

ЗП, ОМВД, ОСЗН, Центром поддержки семьи и детства 
1-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический» 

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 

Беседы с обучающимися по профилактике правонарушений 5-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический» 

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

Контроль за посещаемостью, успеваемостью 1-11 Ежедневно 
Классные руководители, 

Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический» 

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся и 

семей, состоящих на ВШУ 
5-11 В течение месяца 

Паладий Н.А.,  

классные руководители, 

инспектор ОДН 

УК «Центральный»  

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

Составление отчетной документации по запросам 

администрации школы, КДН и ЗП, ОМВД, ОСЗН, прокуратуры 
1-11 Согласно графику Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический» 

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 



9 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Индивидуальные консультации с родителями (встречи, 

беседы). 
1-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

УК «Кадетский» 

УК «Технологический» 

УК "Центральный 

УК «Спортивный»  

Подготовка к участию в Городском конкурсе мотиваторов 

«Мотивируй открыто!» 
2-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический» 

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

Классный час на тему: «Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» 
1-11 В течение месяца Классные руководители Учебные корпуса 

Проведение инструктажей перед осенними каникулами  1-11 01.10.2020-02.10.2020 
Паладий Н.А.,  

классные руководители 
Учебные корпуса 

Заседание Совета профилактики 1-11 21.10.2020 Члены Совета УК «Центральный»  

Онлайн родительские собрания. Информирование по 

мероприятию «Исследование по раннему выявлению 

немедицинского потребления ПАВ и социально-

психологическому тестированию» 

7-11 12.10.2020-16.10.2020 
Паладий Н.А.,  

классные руководители  

УК «Центральный»  

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

Сбор информированных согласий от родителей и 

обучающихся 
7-11 19.10.2020-23.10.2020 

Паладий Н.А.,  

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся в рамках участия в профилактическом 

мероприятии «Исследование по раннему выявлению 

потребления ПАВ - тестирование на наркотики» 

7-11 26.10.2020-30.10.2020 

Паладий Н.А.,  

классные руководители, 

педагоги-психологи, 

учителя информатики 

УК «Центральный»  

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  
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 Спортивные мероприятия, посвященные Дню Учителя 1-11 01.10-02.10.2020 Полин М.Ю. 
УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

Классные часы на тему: «Профилактика инфекционных 

заболеваний и ОРВИ» 
1-6 19.10 -27.10.2020 Классные руководители Учебные корпуса 

Фестиваль ГТО 5-11 В течение месяца 
Полетаев А.П., 

Клинин А.М. 
УК «Кадетский»  

Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Физическая культура» (муниципальный этап) 
7-11 Согласно графику 

Полетаев А.П., 

Клинин А.М. 
УК «Кадетский»  

Первенство по шахматам «Московский Гамбит» 1-11 Согласно графику  Паршин А.М. Согласно графику 

Первенство Московской области по вольной борьбе 1-11 Согласно графику Афонин Н.В. Согласно графику 

Спортивные мероприятия, посвященные Дню Тренера 5-6 28.10.2020-30.10.2020 Полин М.Ю. УК «Спортивный»  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Первенство города Москвы по пауэрлифтингу  

(троеборье, классическое) 
до 18 лет  22.10.2020-24.10.2020 Кучин Ю.Л. 

г. Москва, Академика 

Скрябина улица, дом 23, 

стр. 2. 
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Планирование воспитательной работы на ноябрь   10.10.2020-25.10.2020 Педагоги-организаторы 

Учебные корпуса 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Индивидуальные консультации для родителей 1-11 В течение месяца 
Классные руководители, 

учителя-предметники 
Учебные корпуса 

Открытое занятие для родителей дошкольников «Осень в гости 

к нам пришла» (видеоотчет) 

Студия 

театральной 

игры 

«Светлячок» 

28.10.2020 Капустина С.М. 
Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Социально-

педагогическая 

деятельность 

Предметная неделя по русскому языку  1-6 12.10.2020-16.10.2020 

Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

УК «Спортивный» 

УК «Центральный»  
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Участие в Московском детском чемпионате по 

профессиональному мастерству среди дошкольников и 

младших школьников KidSkills 

2 08.10.2020-29.10.2020 Пугиянц О.Ю. УК «Центральный»  

Онлайн-проект «Шаг в профессию» 1-11 Согласно графику Педагоги-организаторы 
Официальные страницы 

социальных сетей 

День науки (брейн-ринг)  7-9 12.10.2020-30.10.2020 Андреева О.В. УК «Кадетский»  

Открытый чемпионат профессионального мастерства 

«Московские мастера» по стандартам WorldSkillsRussia 
7-11 Согласно графику Капустина С.М. Согласно графику 

Московский детский чемпионат по профессиональному 

мастерству среди дошкольников и младших школьников 

KidSkills 

2 Согласно графику Пугиянц О.Ю. Согласно графику 

Участие в городских проектах по профориентации «Субботы 

московского школьника» 
7-11 05.10.2020-29.10.2020 Классные руководители 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

Профориентационный цикл классных часов на тему: «Я и 

профессия» (с приглашением представителей разных 

профессий) 

4-11 В течение месяца 

Педагоги-организаторы, 

ответственные за 

профориентационную 

работу, 

классные руководители, 

педагоги-психологи 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 

Участие в программе «Профессиональное обучение без 

границ» 
8-9 Согласно графику 

Классные руководители, 

методист 
ССУЗы 



11 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 
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Участие в конкурсе «Лига вожатых»  - В течение месяца 
Пиркулова К.С.,  

Андреева О.В. 

УК «Кадетский»  

УК «Технологический»  

Подготовка и сбор материалов для участия в олимпиадах «Не 

прервется связь поколений» и «История и культура храмов 

столицы» 

5-11 В течение месяца 

Капустина С.М., 

Пиркулова К.С., 

Андреева О.В., 

Пугиянц О.Ю. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Спортивный»  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

вожатых «Лига вожатых» 
- 01.10.2020-30.10.2020 

Андреева О.В., 

Бирюкова А.Ю., 

Пиркулова К.С. 

УК «Кадетский»  

УК «Технологический»  

Всероссийские акции в формате Дней единых действий (РДШ) - 01.10.2020-30.10.2020 Педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» 1-11 01.10.2020-30.10.2020 
Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Всероссийский проект «РДШ - Территория самоуправления» УС «Спутник» Октябрь Пиркулова К.С. 
УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

Всероссийский проект «Классные встречи» 1-11 Октябрь 
Андреева О.В., 

Пиркулова К.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Участие городском этапе фестиваля детского и юношеского 

творчества «Эстафета искусств-2021»  

Обучающиеся  

в ОДО 
Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Участие в конкурсе «Доброволец Москвы - 2020» 7-9 Согласно графику 
Андреева О.В., 

Пиркулова К.С. 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

Участие в конкурсе «Школьный музей РДШ», Всероссийском 

конкурсе проектов педагогов по сохранению исторической 

памяти 

7-9 Согласно графику 
Андреева О.В., 

Пиркулова К.С. 

УК «Технологический»  

 УК «Кадетский»  

  

Школьный проект «Экозабота»: сбор батареек  1-11 Октябрь 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 
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Библиотечный урок в библиотеке № 135 на тему: «Войди в мой 

мир, и ты его полюбишь» (ко 150-летию со дня рождения 

Ивана Алексеевича Бунина, русского прозаика и поэта)  

5-9 12.10.2020-18.10.2020 
Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Кадетский»  

Книжная выставка «Я сердцем никогда не лгу…» ко 125-летию 

со дня рождения С. Е. Есенина (1895-1925).  
5-9 28.09.2020-04.10.2020 

Булюкина О.А.,  

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Кадетский»  

Библиотечный урок «Волшебник из солнечного Рима» (ко 100-

лет со дня рождения Дж. Родари, итальянского писателя) 
5-7 19.10.2020-25.10.2020 

Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Рейд по проверке сохранности учебников 1-9 26.10.2020-01.11.2020 
Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

УК «Кадетский»  

День школьных библиотек. Запись учеников 1-х классов в 

библиотеку «Посвящение в читатели» 
1 01.10-04.10.2020 

Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Радио-линейка в честь Дня Учителя 5-10 02.10.2020 Калугина Н.Н. УК «Кадетский»  

Конкурс стенгазет «Мой любимый учитель»  5-10 01.10-06.10.2020 
Андреева О.В.,  

классные руководители 
УК «Кадетский»  

Выставка рисунков «Моя любимая учительница». 

Поздравление педагогов с Днем Учителя. 
1-4 02.10-09.10.2020 

Сайдулаева Т.И., 

Адгамова М.Н. 
УК «Спортивный»  

Посвящение в пятиклассники «5 класс. Перезагрузка» 5 12.10-30.10.2020 

Андреева О.В.,  

классные руководители, 

учителя-предметники 

УК «Кадетский»  

Рейд «Внешний вид обучающихся» 5-9 12.10-30.10.2020 

Педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

дежурные учителя 

УК «Кадетский»  

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя 1-11 02.10.2020 

 Андреева О.В., 

Пугиянц О.Ю., 

Пиркулова К.С., 

Капустина С.М., 

Сайдулаева Т.И. 

УК «Центральный»   

УК «Технологический»  

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 

Видеопоздравление для педагогических сотрудников «С Днем 

Учителя!» 

Студия 

театральной 

игры 

«Светлячок» 

02.10.2020 
Капустина С.М., 

Пиркулова К.С.  

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Праздничное мероприятие «Осень в гости к нам пришла»  1-4 13.10.2020 Капустина С.М. УК «Спортивный»  
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воспитательной 
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Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 
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Библиотечный урок «В единстве – наша сила!», посвященный 

Дню народного единства.  
1-9 02.11.2020-08.11.2020 

Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 

Классные часы, посвященный Дню народного единства  3-4 02.11.2020-06.11.2020  Сайдулаева Т.И. УК «Спортивный»  

Организация Выставки «Фронтовой блокнот» ГБОУ Школа 

«Марьино» в Музее Победы  
5-9 03.11.2020-15.11.2020 

 Пиркулова К.С., 

Андреева О.В.  

УК «Кадетский» ,  

УК «Технологический»  

Организация Уроков Победы (в рамках выставки «Фронтовой 

блокнот» ГБОУ Школа «Марьино» в Музее Победы) 
5-9 03.11.2020-15.11.2020 

Пиркулова К.С., 

Андреева О.В., 

учителя-предметники 

УК «Кадетский» ,  

УК «Технологический»  

Классные часы на тему: «День народного единства» 1-11 05.11.2020 
Педагоги-организаторы, 

 классные руководители 
Учебные корпуса 

Кадетская спартакиада. Квест «Зарничка» (по параллелям) 6-8 05.11.2020-30.11.2020 
Андреева О.В.,  

офицеры-воспитатели 
УК «Кадетский»  

Урок Победы (в рамках проведения Всероссийской 

стратегической сессии педагогов в Музее Победы) на тему: 

«Писатели и война» (по творчеству поэтессы А.Барто в годы 

войны как писателя-публициста)  

5-6 07.11.2020-08.11.2020 Андреева О.В. УК «Кадетский»  

Библиотечный урок в библиотеке №135 на тему: «Суворов. 

Жизнь, ставшая легендой» (к 290-летию со дня рождения А. В. 

Суворова (1730-1800), русского полководца) 

5-9 09.11.2020-15.11.2020 
Булюкина О.А.,  

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Кадетский»  

Классные часы на тему: «День толерантности» 1-11 11.11.2020-15.11.2020 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 
Учебные корпуса 

Экскурсии в школьном музее «Культурная жизнь и быт 

москвичей прифронтового города» 
4-6 15.11.2020 Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

Всероссийский экологический урок 1-11 19.10.2020-23.10.2020  Педагоги-организаторы Учебные корпуса 

Экологическая акция «Накорми птиц!» 1-11 19.10.2020-23.10.2020 Педагоги-организаторы  Учебные корпуса 

Книжная выставка «Друг на все времена» (ко 185-летию со дня 

рождения М. Твена (1835-1910), американского писателя, 

журналиста) 

3-6 23.11.2020-29.11.2020 
Булюкина О.А.,  

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

Торжественное мероприятие «Посвящение в прокадеты» 5 12.11.2020 Андреева О.В. УК «Кадетский»  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Делай 

как я!» (РДШ) 
- В течение месяца Офицеры-воспитатели УК «Кадетский»  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Профилактика 

детского 

травматизма  

Проведение инструктажа «Правила поведения обучающихся 

при проведении выездных и иных мероприятий» 
1-11 Согласно графику Классные руководители Учебные корпуса 

Правила поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций: телефон 112, телефон доверия 
1-11 23.11.2020-27.11.2020 Классные руководители Учебные корпуса 

Физкультминутки «Минутки безопасности» 1-4 В течение месяца 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учителя физкультуры 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 
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Конкурс рисунков «Дорога из школы домой» 1-4 01.11.2020-08.11.2020 

Классные руководители, 

 Капустина С.М., 

 Пугиянц О.Ю., 

 Сайдулаева Т.И. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Классные часы на тему: «Дружба крепкая» (на сплочение 

классного коллектива, воспитание чувства уважения и доверия 

друг другу) 

1-6 09.11.2020-13.11.2020 

Педагоги-организаторы, 

 классные руководители 

 педагоги-психологи 

Учебные корпуса 

Проведение недели по профилактике экстремизма «Единство 

многообразия» 
1-11 

09.11.2020-

13.11.2020, 

16.11.2020 

Социальные педагоги, 

классные руководители, 

педагоги-психологи, 

подагоги-организаторы, 

учителя-предметники 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 

Профилактические беседы с обучающимися, стоящими на 

ВШУ  
5-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Взаимодействие с субъектами системы профилактики: КДН и 

ЗП, ОМВД, ОСЗН, Центром поддержки семьи и детства 
1-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

Учебные корпуса, 

дошкольные отделения 

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, 

направленных на профилактику экстремизма 
5-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический» 

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

Контроль за посещаемостью, успеваемостью 1-11 Ежедневно 
Классные руководители, 

Паладий Н.А. 
Учебные корпуса  

Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся и 

семей, состоящих на ВШУ 
1-11 В течение месяца 

Паладий Н.А., 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

Учебные корпуса, 

дошкольные отделения  

Составление отчетной документации по запросам 

администрации школы, КДН и ЗП, ОМВД, ОСЗН, прокуратуры 
1-11 Согласно графику Паладий Н.А. 

Учебные корпуса, 

дошкольные отделения 

Индивидуальные консультации с родителями (встречи, беседы) 1-11 В течение месяца Паладий Н.А. 
Учебные корпуса, 

дошкольные отделения  

Участие в Городском конкурсе мотиваторов «Мотивируй 

открыто!» 
2-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический» 

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

Встречи с представителями ОМВД с целью разъяснения 

российского законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности 

5-11 09.11.2020-13.11.2020 
Представитель ОДН ОП 

Марьинский 

УК «Кадетский»  

УК «Технологический» 

УК «Центральный»  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Классные часы направленные на профилактику проявления 

экстремизма и ксенофобии в подростковой среде на темы: 

«Международный день толерантности», «День народного 

единства» 

5-11 

09.11.2020-

13.11.2020,  

16.11.2020 

Классные руководители 

УК «Кадетский» 

УК «Технологический» 

УК «Центральный»  

Акция «Плакат Мира» 1-11 

09.11.2020-

13.11.2020, 

 16.11.2020 

Паладий Н.А., 

 классные руководители, 

учителя ИЗО 

УК «Центральный»  

УК «Технологический» 

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

Мониторинг занятости в каникулярный период детей, 

состоящих на ВШУ 
5-11 12.11.2020-13.11.2020 

Паладий Н.А.,  

классные руководители 

УК «Центральный»   

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Проведение инструктажей перед каникулами  1-11 12.11.2020-13.11.2020 
Паладий Н.А.,  

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Технологический» 

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

 Заседание Совета по профилактике 1-11 25.11.2020 
Члены Совета по 

профилактике 
УК «Центральный»  
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Классный час: «Личная гигиена» 1-6 05.11.2020-10.11.2020 

Классные руководители, 

Капустина С.М., 

Пугиянц О.Ю. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Всероссийский конкурс «Здоровое движение» (РДШ) УС «Спутник» Ноябрь Пиркулова К.С. 
УК «Кадетский»  

УК «Технологический»  

Первенство среди школьных команд «Белая ладья» 1-4 Согласно графику Паршин А.М. Согласно графику 

Фестиваль ГТО 5-11 В течение месяца 
Полетаев А.П., 

Клинин А.М. 
УК «Кадетский»  

Президентские состязания 9 

В соответствии с 

графиком 

«Московский центр 

«Патриот. Спорт» 

Полетаев А.П.. 

Клинин А.М. 
УК «Кадетский»  

Президентские состязания 8 

В соответствии с 

графиком 

«Московский центр 

«Патриот. Спорт» 

Полетаев А.П., 

Клинин А.М. 
УК «Кадетский»  

Первенство Московской области по вольной борьбе 1-11 Согласно графику Афонин Н.В. Согласно графику 

Первенство Москвы по вольной борьбе  1-11 Согласно графику Афонин Н.В. Согласно графику 
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Творческие видеопоздравления с Днем матери, мастер-классы 

по декоративно-прикладному творчеству  

Обучающиеся 
ОДО 

23.11.2020-27.11.2020 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Классный час на тему: «Наркотики и закон» 7-11 23.11.2020-27.11.2020 Классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Индивидуальные консультации для родителей. Выявление 

проблем в семье, влияющих на поведение и обучение детей 
1-11 В течение месяца 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 

Планирование воспитательной работы на декабрь месяц  - 10.11.2020-25.11.2020 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Индивидуальные консультации для родителей 1-11 

В течение месяца  

(по индивидуальному 

плану классного 

руководителя) 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 

Социально-

педагогическая 

деятельность 

Предметная неделя по математике 1-6 12.11.2020-16.11.2020 

Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

УК «Спортивный»  

УК «Центральный» 
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Участие в городком проекте «Субботы московского 

школьника» 
7-11 02.10 -27.10.2020 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Участие в социальном проекте «Профессиональное закулисье» 9 02.11.2020-28.11.2020 Классные руководители 

Центр организации 

дорожного движения 

(ЦОДД) Москвы 

Открытый чемпионат профессионального мастерства 

«Московские мастера» по стандартам WorldSkillsRussia 
7-11 Согласно графику Капустина С.М. Согласно графику 

Московский детский чемпионат по профессиональному 

мастерству среди дошкольников и младших школьников 

KidSkills 

2 Согласно графику Пугиянц О.Ю. Согласно графику 

Онлайн-проект «Шаг в профессию» 1-11 В течение месяца Педагоги-организаторы 
Официальные страницы 

социальных сетей 

Участие в программе «Профессиональное обучение без 

границ» 
8-9 В течение месяца 

Классные руководители, 

ответственные за 

профоринтационную 

работу 

ССУЗы 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 
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Участие команд в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». 

 Экскурсии в музеи по программе олимпиады 
1-11 

Согласно плану 

взаимодействия с 

учреждениями 

Департамента 

культуры 

Классные руководители, 

Пугиянц О.В., 

Пиркулова К.С., 

Андреева О.В., 

Капустина С.М. 

УК «Центральный»   

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Спортивный»  

Подготовка и сбор материалов для участия в олимпиадах «Не 

прервется связь поколений» и «История и культура храмов 

столицы» 

5-11 В течение месяца 

Капустина С.М., 

Пиркулова К.С., 

Андреева О.В., 

Пугиянц О.Ю. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Спортивный»  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

вожатых «Лига вожатых» 
- Ноябрь 

Андреева О.В., 

Пиркулова К.С. 

УК «Кадетский» 

УК «Технологический»  

Всероссийские акции в формате «Дни единых действий» - Ноябрь Педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» 1-11 Согласно графику Классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Онлайн-чемпионат для школьников, педагогов и родителей 

«Правильно и быстро» 
7-11 Согласно графику Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» УС «Спутник» Согласно графику Пиркулова К.С. 
УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Всероссийский проект «Классные встречи» 1-11 Согласно графику 
Андреева О.В., 

Пиркулова К.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Городской дистанционный конкурс профессионального 

мастерства для педагогов дополнительного образования 

художественной направленности «Мастерство педагога - 

талант ученика» (1 этап) 

ПДО Согласно графику 

Капустина С.М.,  

Легун Ж.В., 

Степанова И.А. 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Участие в конкурсе «Доброволец Москвы 2020» 7-9 Согласно графику 
Андреева О.В., 

Пиркулова К.С. 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Участие в конкурсе «Школьный музей РДШ», Всероссийском 

конкурсе проектов педагогов по сохранению исторической 

памяти 

7-9 Согласно графику 
Андреева О.В., 

Пиркулова К.С. 

Школьный музей 

«Москва военная» 

Участие в Городском открытом фестивале детского и 

юношеского творчества «Ступени Олимпа» (в рамках 

Городского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Эстафета искусств – 2021») 

Обучающиеся в 

ОДО 
Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Участие в конкурсе «Московский вернисаж» (в рамках 

Городского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Эстафета искусств – 2021») 

Студия 

живописи 

«Креатор» 

Согласно графику Михеева О.В. 
Центр творчества «Мир 

увлечений» 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Участие в Городском фестивале детского и юношеского 

творчества «Эстафета искусств-2021»  

Обучающиеся в 

ОДО 
Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Городской фестиваль «Духовные скрепы Отечества» 1-11 Согласно графику 
Андреева О.В., 

педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Школьный проект «Экозабота»: сбор батареек  1-11 В течение месяца 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Городской дистанционный конкурс профессионального 

мастерства для педагогов дополнительного образования 

художественной направленности «Мастерство педагога - 

талант ученика» (1 этап) 

ПДО Согласно графику 

Капустина С.М.,  

Легун Ж.В., 

Степанова И.А. 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 
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Флешмоб «День приветствия» 1-4 05.11.2020-15.11.2020 Сайдулаева Т.И. УК «Спортивный»  

Выставка рисунков «Моя мама лучше всех» 1-4 05.11.2020-29.11.2020 Сайдулаева Т.И. УК «Спортивный»  

Классные часы, выставки творческих работ, посвященные 

 Международному Дню матери 
1-7 25.11.2020-29.11.2020 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Учебные корпуса 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Работа телестудии «Спутник-ТВ» 7-11 Ноябрь Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

Чемпионат УК «Технологический» по игре Codenames 7-10 Ноябрь 
Пиркулова К.С., 

Андреева О.В. 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Декабрь 

Предметные 

недели 

(гуманитарного 

цикла) 

Культурологический марафон между классами и параллелями 

(ИГРА) 
5-8, 10 Декабрь 

Кузьменко Г.А., 

Коломиец И.Н., 

Кравцова Н.В.,  

Дюба О.В., 

Горбунова С.Ю., 

Тавасиева А.В. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  
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 Уроки волонтерства. Презентации, экскурсии в школьном 

музее для обучающихся в рамках Дня волонтера  
6-7 01.12.2020-15.12.2020 Андреева О.В. УК «Кадетский»  

Волонтерская акция. Изготовление и сбор новогодних 

подарков для детей детских домов 
1-11 09.12.2020-23.12.2020 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 
Учебные корпуса 

Организация новогодних поздравлений ветеранов 

педагогического труда и ветеранов ВОВ  
7-11 15.12.2020-25.12.2020 

Андреева О.В., 

Капустина С.М., 

Пиркулова К.С. 

УК «Кадетский»  

УК «Технологический»  

Городская акция «Старость в радость» 1-11 16.12.2020-20.12.2020 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 
Учебные корпуса 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 
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 Выставка рисунков «Москва непобежденная» 1-4 01.12.2020-06.12.2020 
Сайдулаева Т.И., 

Агдамова М.Н. 
УК «Спортивный» 

Классные часы на тему: «Без преград», посвященный 

международному Дню инвалидов 
1-11 02.12.2020-06.12.2020 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Учебные корпуса 

Городская акция «Лучшая сотня» 8-10 05.12.2020 

Андреева О.В., 

Пиркулова К.С., 

Капустина С.М. 

УК «Кадетский»  

УК «Технологический»  

День Героев Отечества. Встреча с ветеранами боевых действий 7-9 07.12.2020-11.12.2020 Андреева О.В. УК «Кадетский»  

Библиотечный урок в библиотеке № 135 на тему: «Закон, по 

которому мы живем», посвященный Дню Конституции РФ  
5-9 07.12.2020-13.12.2020 

Булюкина О.А.,  

Ефанова И.С.  

УК «Центральный»  

УК «Кадетский»  

Классный час на тему: «День Конституции» 5-11 09.12.2020-13.12.2020 Классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Урок в школьном музее, посвященный Дню Конституции 7-9 11.12.2020-13.12.2020 Андреева О.В. 
УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Делай 

как я!» (РДШ) 
- Согласно графику 

Педагоги-организаторы, 

офицеры-воспитатели 
УК «Кадетский»  
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Проведение инструктажа «Правила поведения обучающихся 

при проведении выездных и иных мероприятий» 
1-11 Согласно графику Классные руководители Учебные корпуса 

Классные часы на тему: «Опасность переохлаждения в зимний 

период» 
1-11 02.12.2020-06.12.2020 Классные руководители Учебные корпуса 

Проведение инструктажа «Правила поведения обучающихся 

при проведении выездных и иных мероприятий» 
1-11 Согласно графику Классные руководители Учебные корпуса 

Физкультминутки «Минутки безопасности» 1-4 В течение месяца 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учителя физкультуры 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 
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Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и 

семейных ценностей «Здоровая семья» 
5-11 30.11.2020-04.12.2020 

Социальные педагоги, 

классные руководители, 

педагоги-психологи, 

подагоги-организаторы, 

учителя-предметники 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Тематический урок «ЗНАНИЕ–ОТВЕТСТВЕННОСТЬ– 

ЗДОРОВЬЕ» 
9-11 30.11.2020-04.12.2020 

Классные руководители, 

учителя биологии, 

учителя ОБЖ 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

Классные часы, направленные на формирование здорового 

образа жизни обучающихся 
5-8 30.11.2020-04.12.2020 

Классные руководители. 

Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Проведение акций, направленных на формирование 

представления у детей о ЗОЖ 
5-11 30.11.2020-04.12.2020 Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Неделя правовых знаний «Равноправие» 1-11 07.12.2020-11.12.2020 

Социальные педагоги, 

классные руководители, 

педагоги-психологи, 

Учебные корпуса 



20 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

подагоги-организаторы, 

учителя-предметники 

Беседа с родителями и учащимися по ознакомлению с нормами 

уголовного и административного права за совершение 

противоправных действий. Ответственность родителей. 

1-11 07.12.2020-11.12.2020 
Представитель ОДН ОП 

Марьинский 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 

Проведение классных часов по правовым вопросам 1-11 07.12.2020-11.12.2020 Классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 

Беседа по профилактике негативного поведения детей в 

подростковом возрасте 
5-9 07.12.2020-11.12.2020 Паладий Н.А. 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

Занятия по правовому воспитанию в рамках урока 

обществознания 
7-11 07.12.2020-11.12.2020 Учителя - предметники 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Конкурс плакатов «Права и обязанности» 5-9 07.12.2020-11.12.2020 Паладий Н.А. 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

Классные часы на тему: «Правила безопасного поведения в 

период зимних каникул» 
1-11 21.12.2020-25.12.2020 Классные руководители Учебные корпуса 

Классные часы на тему: «Курение – одна из вреднейших 

привычек» 
7-11 23.12.2020-27.12.2020 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Профилактические беседы с обучающимися, стоящими на 

ВШУ 
5-11 В течение месяца Паладий Н.А. Учебные корпуса 

Взаимодействие с субъектами системы профилактики: КДН и 

ЗП, ОМВД, ОСЗН, Центром поддержки семьи и детства 
1-11 В течение месяца Паладий Н.А. Учебные корпуса 

Контроль за посещаемостью, успеваемостью 1-11 Ежедневно 
Классные руководители, 

Паладий Н.А. 
Учебные корпуса 

Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся и 

семей, состоящих на ВШУ 
1-11 В течение месяца 

Паладий Н.А.,  

классные руководители, 

инспектор ОДН 

Учебные корпуса, 

дошкольные отделения 

Составление отчетной документации по запросам 

администрации школы, КДН и ЗП, ОМВД, ОСЗН, прокуратуры 
1-11 Согласно графику Паладий Н.А. Учебные корпуса 

Индивидуальные консультации с родителями (встречи, 

беседы). 
1-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

Учебные корпуса, 

дошкольные отделения 

Участие в Городском конкурсе мотиваторов «Мотивируй 

открыто!» 
2-11 В течение месяца Паладий Н.А. Учебные корпуса 

Заседание Совета профилактики 1-11 23.12.2020 Члены Совета  УК «Центральный»  

Мониторинг занятости в каникулярный период детей, 

состоящих на ВШУ 
5-11 28.12.2020-30.12.2020 

Паладий Н.А.,  

классные руководители 
Учебные корпуса 
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Название мероприятия Классы Сроки проведения 
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исполнители 
Учебный корпус 
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Классные часы на тему: «Профилактика простудных 

заболеваний: ОРВИ, грипп» 
1-6 16.12.2020-20.12.2020 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный» 

Классные часы на тему: «Уголовная ответственность и 

употребление алкоголя и энергетиков. Правовые аспекты» 
7-11 09.12.2020-13.12.2020 Классные руководители 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

Классные часы на тему: «Правила гигиены. Инфекционные 

заболевания и их профилактика» 
7-11 16.12.2020-20.12.2020 Классные руководители 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

Первенство среди школьных команд «Белая ладья» 1-4 Согласно графику Паршин А.М. Согласно графику 

Спортивные новогодние мероприятия 1-11 23.12.2020-27.12.2020 
Учителя физической 

культуры 

Учебные корпуса, 

дошкольные отделения 

Открытое первенство клуба «Ферзь» 1-11 Согласно графику Паршин А.М. Согласно графику 

Первенство г. Москвы по вольной борьбе  1-11 Согласно графику Афонин Н.В. Согласно графику 

Первенство им. А.В.Косарева по вольной борьбе «Юный 

борец» 
1-11 Согласно графику Афонин Н.В. Согласно графику 

Спортивное мероприятие «Всемирный день футбола» 1-4 10.12.2020 
Полин М.Ю., 

Шахматов В.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  
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Планирование воспитательной работы на январь месяц - 10.12.2020-25.12.2020 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги ДО 

Учебные корпуса 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Родительские собрания в онлайн-формате 1-11 01.12.2020-25.12.2020 
Классные руководители, 

педагоги ДО 

Учебные корпуса 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Индивидуальные консультации для родителей. Беседы с 

родителями: профилактика самовольного ухода ребенка из 

дома 

6-11 В течение месяца 
Классные руководители, 

учителя-предметники 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

Индивидуальные консультации для родителей. Беседы с 

родителями: режим дня ребенка, чрезмерные нагрузки 
1-5 В течение месяца  

Классные руководители, 

учителя-предметники 
Учебные корпуса 
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Участие в городском проекте по профориентации «Субботы 

московского школьника» 
7-11 02.12.2020-27.12.2020 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Участие в программе «Профессиональное обучение без 

границ» 
8-9 01.12.2020-25.12.2020 

Классные руководители, 

ответственные за 

профориентационную 

работу 

ССУЗы 
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Всероссийские акции в формате Дней единых действий (РДШ) - В течение месяца Педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Онлайн-чемпионат для школьников, педагогов и родителей 

«Правильно и быстро» 
7-11 В течение месяца Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» УС «Спутник» В течение месяца Пиркулова К.С. 
УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

Городской конкурс профессионального мастерства «Вожатый 

и его команда» 
УС «Спутник» В течение месяца Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

Всероссийский проект «Классные встречи» 1-11 В течение месяца 
Андреева О.В., 

Пиркулова К.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Участие команд в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». 

 Экскурсии в музеи по программе олимпиады 
1-11 

Согласно плану 

работы классного 

руководителя 

 

 Классные руководители 

  

Учебные корпуса 

Подготовка и сбор материалов для участия в олимпиадах «Не 

прервется связь поколений» и «История и культура храмов 

столицы» 

5-11 Согласно графику 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

  

Учебные корпуса 

Участие в Городском открытом фестивале детского и 

юношеского творчества «Ступени Олимпа»  

Обучающиеся 

в ОДО 
Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Учебные корпуса 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Участие в конкурсе «Московский вернисаж» (в рамках 

Городского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Эстафета искусств – 2021») 

Студия 

живописи 

«Креатор» 

Согласно графику Михеева О.В. 

Учебные корпуса 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Участие в Городском фестивале детского и юношеского 

творчества «Эстафета искусств-2021»  

Обучающиеся 

в ОДО 
Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Учебные корпуса 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Московский фестиваль «1+1»: равные условия – равные 

возможности» 

Творческая 

команда ОДО, 

1-11 классы 

Согласно графику 

Капустина С.М., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Учебные корпуса 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Городской фестиваль «Духовные скрепы Отечества» 1-11 Согласно графику 
Андреева О.В., 

педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Всероссийская олимпиада школьников 1-11 Согласно графику 
Учителя-предметники, 

классные руководители  
Учебные корпуса 

Московская олимпиада школьников 1-11 Согласно графику 
Учителя-предметники, 

классные руководители  
Учебные корпуса 

Городской фестиваль юных талантов «Кадетская звездочка» 5-10 Согласно графику Офицеры-воспитатели УК «Кадетский»  
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воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Школьный проект «Экозабота»: сбор батареек  1-11 Декабрь 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Городской дистанционный конкурс профессионального 

мастерства для педагогов дополнительного образования 

художественной направленности «Мастерство педагога - 

талант ученика» (I этап) 

ПДО Декабрь 

Капустина С.М.  

Легун Ж.В.  

Степанова И.А. 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 
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Новогодние ролики «Новогодняя импровизация» 8-9 22.12.2020-25.12.2020 Андреева О.В. УК «Кадетский»  

Конкурс рисунков и поделок «Новогодние фантазии» 1-4 07.12.2020-18.12 2020 Сайдулаева Т.И.  УК «Спортивный» 

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 

Нового года 
1-11 23.12.2020-27.12.2020 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Акция «Готовимся к новогодним праздникам» 5-10 10.12.2020-22.12.2020 Андреева О.В. УК «Кадетский»  

Конкурс «Самый «новогодний» класс» 5-10 22.12.2020-25.12.2020 Андреева О.В. УК «Кадетский»  

Работа телестудии «Спутник-ТВ» 7-11 В течение месяца Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

Книжная выставка «Сказочные джунгли Киплинга» ко 155-

летию со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865 -

1936), английского писателя.  

1-5 21.12.2020-27.12.2020 
Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Библиотечный урок «Новый год – свечи, ёлки, хоровод»  1-4 25.12.2020-28.12.2020 
Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Реализация 

социальных 

проектов 

(Ресурсная школа) 

Проведение социальной акции «Разные-Равные», посвященной 

Всемирному Дню людей с инвалидностью (в рамках 

реализации проекта «Территория взаимодействия») 

1-11 03.12.2020-04.12.2020 
Специалисты СППС, 

социальные педагоги  
УК «Солнечный» 
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Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Январь 

Волонтерская 

деятельность 
Акция «Старость в радость» 1-4 13.01.2021-30.01.2021 Сайдулаева Т.И. УК «Спортивный» 

Г
р

аж
д

ан
с
к
о

-п
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о

е 
в
о

сп
и

та
н

и
е,

 д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

ав
ст

в
е
н

н
о

е 
в
о

сп
и

та
н

и
е
 

День воинской славы России. День снятия блокады города-

героя Ленинграда. Посещение школьного музея «России 

верные сыны» 

5-6 Согласно графику 
Андреева О.В. 

Кузьменко Г.А. 
УК «Кадетский» 

День воинской славы России. День снятия блокады города-

героя Ленинграда. Посещение музея «Москва военная» 
5-6 Согласно графику Андреева О.В.  УК «Технологический» 

Классные часы, посвященные Дню памяти юного героя -

антифашиста 
1-4 04.01.2021-12.01.2021  Сайдулаева Т.И. 

УК «Спортивный» 

Классные часы на тему: «Страшные дни блокады» 1-4 11.01.2021-17.01.2021  Классные руководители 
УК «Спортивный» 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Делай 

как я!» (РДШ) 
- В течение месяца 

Педагоги-организаторы, 

офицеры-воспитатели 
УК «Кадетский» 

Экологическая акция «Покорми птиц зимой» 1-6 20.01.2021-24.01.2021 

Андреева О.В., 

 Пугиянц О.Ю., 

 Капустина С.М., 

 Сайдулаева Т.И., 

 классные руководители 

УК «Кадетский»  

УК «Центральный» 

УК «Спортивный» 

УК «Солнечный» 

Классные часы, посвященные блокаде города-героя 

Ленинграда (литературно-музыкальная композиция) 
4-11 27.01.2021-31.01.2021 Классные руководители Учебные корпуса 

Международный День памяти жертв Холокоста. Выставка в 

школьном музее 
6-11 28.01.2021-31.01.2021 Андреева О.В. УК «Кадетский» 

Профилактика 

детского 

травматизма  

Проведение инструктажа «Правила поведения обучающихся 

при проведении выездных и иных мероприятий» 
1-11 Согласно графику Классные руководители Учебные корпуса 

Физкультминутки «Минутки безопасности» 1-4 В течение месяца 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учителя физкультуры 

УК «Центральный» 

УК «Спортивный» 

УК "Солнечный" 

Классный час на тему: «Светоотражатели на одежде, 

автомобилях и других предметах» 
1-4 20.01.2021-24.01.2021 Классные руководители 

УК «Центральный» 

УК «Спортивный» 

УК «Солнечный» 
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Беседа по профилактике негативного поведения детей в 

подростковом возрасте 
5-9 18.01.2021-30.01.2021 Паладий Н.А. 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

УК "Центральный" 

Беседа по профилактике негативного поведения детей в 

подростковом возрасте 
5-9 18.01.2021-30.01.2021 Паладий Н.А. 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

УК «Центральный» 

Профилактические беседы с обучающимися, стоящими на 

ВШУ 
5-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

УК «Центральный» 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский» 

Взаимодействие с субъектами системы профилактики: КДН и 

ЗП, ОМВД, ОСЗН, Центром поддержки семьи и детства 
1-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Контроль за посещаемостью, успеваемостью 1-11 Ежедневно 
Классные руководители, 

Паладий Н.А. 
Учебные корпуса 

Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся и 

семей, состоящих на ВШУ 
1-11 В течение месяца 

Паладий Н.А.,  

классные руководители, 

инспектор ОДН 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Составление отчетной документации по запросам 

администрации школы, КДН и ЗП, ОМВД, ОСЗН, прокуратуры 
1-11 Согласно графику Паладий Н.А. Учебные корпуса 

Индивидуальные консультации с родителями (встречи, 

беседы). 
1-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

Участие в Городском конкурсе мотиваторов «Мотивируй 

открыто!» 
2-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический» 

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский» 

Информационно-разъяснительная работа с обучающимися о 

проведении мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления НС и ПВ. 

8, 10 В течение месяца 

Паладий Н.А.,  

классные руководители, 

педагоги-психологи, 

сотрудники ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии 

ДЗМ» (филиал № 5) 

УК «Кадетский» 

УК «Технологический 

Организация проведения профилактического медицинского 

осмотра обучающихся работниками МНПЦ наркологии на базе 

ОО 

8, 10 В течение месяца 

Паладий Н.А.,  

классные руководители, 

сотрудники ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии 

ДЗМ» (филиал № 5) 

УК «Кадетский» 

УК «Технологический» 

Классные часы на тему: «Информационная безопасность» 1-4 25.01.2021-29.01.2021 Классные руководители 

УК «Центральный» 

УК «Спортивный» 

УК «Солнечный» 

Классные часы на тему: «Информационная безопасность: как 

информация о персональных данных может быть использована 

мошенниками» 

5-11 25.01.2021-29.01.2021 
Классные руководители, 

учитель информатики 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

УК «Центральный» 

Неделя по профилактике интернет зависимости «OFF-LINE» 1-11 25.01.2021-29.01.2021 
Классные руководители, 

социальные педагоги 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

УК «Центральный» 

Заседание Совета по профилактике 1-11 27.01.2021 Члены Совета УК «Центральный» 
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Классный час: «О здоровье полости рта и правилах чистки 

зубов» 
1-6 13.01.2021-17.01.2021 Классные руководители 

УК «Центральный» 

УК «Спортивный» 

УК «Солнечный» 

Фестиваль ГТО 5-11 В течение месяца 
Полетаев А.П., 

Клинин А.М. 
УК «Кадетский» 

Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Физическая культура» (региональный этап) 
7-11 Согласно графику  

Полетаев А.П., 

Клинин А.М. 
УК «Кадетский» 

Шахматный турнир среди обучающихся «Шах и мат» 1-11 Согласно графику Паршин А.М. Согласно графику 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 
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Планирование воспитательной работы на февраль месяц   10.01.2020-25.01.2021 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

 Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Индивидуальные консультации для родителей 1-11 

В течение месяца по 

индивидуальному 

плану классного 

руководителя 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Мониторинг аккаунтов обучающихся 1-11 13.01.2020-31.01.2021 
Классные руководители, 

родители 
Учебные корпуса 

Индивидуальные консультации для родителей. Выявление 

проблем в семье, влияющих на поведение и обучение детей 
1-11 

В течение месяца по 

индивидуальному 

плану классного 

руководителя. 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Социально-

педагогическая 

деятельность 

Предметная неделя по окружающему миру 1-6 12.01.2020-16.01.2021 

Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

УК «Центральный» 

УК «Спортивный» 
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Участие в городском проекте по профориентации «Субботы 

московского школьника» 
7-11 В течение месяца 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

Участие в программе «Профессиональное обучение без 

границ» 
8-9 В течение месяца 

Классные руководители, 

ответственные за 

профориентационную 

работу 

ССУЗы 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 
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Московский фестиваль «1+1»: равные условия – равные 

возможности» 

Творческая 

команда ОДО, 

1-11 классы 

Согласно графику Капустина С.М. 

Учебные корпуса 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Городской дистанционный конкурс профессионального 

мастерства для педагогов дополнительного образования 

художественной направленности «Мастерство педагога - 

талант ученика» (1 этап) 

ПДО Согласно графику 

Капустина С.М., 

Легун Ж.В., 

Степанова И.А. 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Всероссийские акции в формате Дней единых действий (РДШ) - В течение месяца Педагоги-организаторы 

УК «Центральный» 

УК «Спортивный» 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

Онлайн-чемпионат для школьников, педагогов и родителей 

«Правильно и быстро» 
7-11 Согласно графику Пиркулова К.С. УК «Технологический» 

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» УС «Спутник» В течение месяца Пиркулова К.С. 
УК «Технологический»  

УК «Кадетский» 

Городской конкурс профессионального мастерства «Вожатый 

и его команда» 
УС «Спутник» Согласно графику Пиркулова К.С. УК «Технологический» 

Всероссийский проект «Классные встречи» 1-11 классы Согласно графику 
Андреева О.В., 

Пиркулова К.С. 

УК «Центральный» 

УК «Спортивный» 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

Участие команд в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». 

 Экскурсии в музеи по программе олимпиады 
1-11 Согласно графику 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 
Учебные корпуса 

Участие в олимпиадах «Не прервется связь поколений» и 

«История и культура храмов столицы» 
5-11 Согласно графику 

Педагоги-организаторы, 

 классные руководители  
Учебные корпуса 

Участие в Городском открытом фестивале детского и 

юношеского творчества «Ступени Олимпа»  

Обучающиеся 

в ОДО 
Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Участие в Городском фестивале детского и юношеского 

творчества «Эстафета искусств-2021»  

Обучающиеся 

в ОДО 
Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Городской фестиваль «Духовные скрепы Отечества» 1-11 Согласно графику 
Андреева О.В.,  

педагоги-организаторы 
Учебные корпуса 

Всероссийская олимпиада школьников 5-11 Согласно графику 
Учителя-предметники, 

классные руководители  
Учебные корпуса 

Московская олимпиада школьников 1-11 Согласно графику 
Учителя-предметники, 

классные руководители  
Учебные корпуса 

Городской фестиваль юных талантов «Кадетская звездочка» 5-10 по назначению Офицеры-воспитатели УК «Кадетский» 

Школьный проект «Экозабота»: сбор батареек  1-11 Январь  
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

УК «Центральный» 

УК «Спортивный» 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  
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Ответственные 

исполнители 
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Школьный фестиваль «SchoolSkills» 7-11 В течение месяца Пиркулова К.С. УК «Технологический» 

Работа телестудии «Спутник-ТВ» 7-11 В течение месяца Пиркулова К.С. УК «Технологический» 

Библиотечный урок «Рождество Христово» 3-4 11.01.2021-17.01.2021 
Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Центральный» 

УК «Спортивный» 

УК «Солнечный» 

Фотовыставка «Международный день объятий» 1-4 18.01.2021-25.01.2021 Сайдулаева Т.И. УК «Спортивный» 

Книжная выставка «Великий мастер сказки» к 245-летию со 

дня рождения Э. Т. Гофмана (1776-1822) 
5-6 18.01.2021-24.01.2021 

Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Центральный» 

УК «Кадетский» 

Библиотечный урок в библиотеке №135 «Сатиры смелый 

властелин» к 195-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-

Щедрина (1826-1889) 

6-9 25.01.2021-31.01.2021 
Булюкина О.А.,  

Ефанова И.С. 

УК «Центральный» 

УК «Кадетский» 

Февраль 
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Неделя русской словесности 5-11 Февраль 

Карнаухова В.П., 

Смольянова Е.С., 

Маланичева И.В., 

Ильченко И.Н.,   

Брыкина Н.Е.,     

Бахарева Н.И.,   

Калугина Н.Н.,     

Локтева О.Б. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  
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Акция «Старость в радость» 1-4 01.02.2021-25.02.2021 Сайдулаева Т.И. УК «Спортивный»  

Сотрудничество с Советом ветеранов района Марьино. 

Поздравление ветеранов, вручение поздравительных открыток 

Отряд 

«Волонтеры 

Марьино» 

18.02.2021-19.02.2021 
Капустина С.М., 

Андреева О.В. 

Совет ветеранов района 

Марьино 
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Тематический день «Наша армия родная» 1-4 22.02.2021 Сайдулаева Т.И.  УК «Спортивный» 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Делай 

как я!» (РДШ) 

Кадетские 

классы 
Февраль 

Педагоги-организаторы, 

офицеры-воспитатели 
УК «Кадетский»  

День юного антифашиста. Проведение открытого Урока 

мужества в школьном музее 
6-8 03.02.2021-06.02.2021 

Андреева О.В. 

 Пугиянц О.Ю. 

 Пиркулова К.С. 

 классные руководители 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

«Уроки доброты» 1-7 10.02.2021-14.02.2021 

Андреева О.В. 

 Пугиянц О.Ю. 

 Капустина С.М. 

 Сайдулаева Т.И.  

 классные руководители 

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 
1-11 17.02 -22.02.2021 

Педагоги-организаторы, 

 классные руководители 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Классный час: «День защитника Отечества» 1-11 22.02.2021 Классные руководители Учебные корпуса 
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Проведение инструктажа «Правила поведения обучающихся 

при проведении выездных и иных мероприятий» 
1-11 По необходимости Классные руководители Учебные корпуса 

Физкультминутки «Минутки безопасности» 1-4 в течение месяца 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учителя физкультуры 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Конкурс рисунков «С огнем не шути!» 1-4 08.02 -12.02.2021 Классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Классные часы на тему: «Правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций: телефон 112, телефон 

доверия» 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 
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Классные часы: «Зависимость: социальные сети, жестокие 

игры, интернет-зависимость, вовлечение в деструктивные 

организации» 

7-11 01.02.2021-05.02.2021 Классные руководители 
УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Неделя культуры общения «Территория без сквернословия» 1-11 01.02.2021-05.02.2021 
Классные руководители, 

социальные педагоги 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный»  

Классные часы о роли слова в общении людей «Слово – не 

воробей…!» 
4-6 01.02.2021-05.02.2021 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

УК «Солнечный»  

Классные часы на тему: «Что значит быть вежливым?» 5-8 01.02.2021-05.02.2021 
Классные руководители, 

социальные педагоги 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Классные часы на тему: «Правила поведения на улице в 

каникулярный период» 
1-2 17.02.2021-18.02.2021 Классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Заседание Совета по профилактике 1-11 17.02.2021 Члены Совета УК «Центральный»  

Мониторинг занятости в каникулярный период детей, 

состоящих на ВШУ 
5-11 18.02.2021-19.02.2021 

Паладий Н.А.,  

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Проведение инструктажей перед каникулами  1-11 18.02.2021-19.02.2021 
Паладий Н.А.,  

классные руководители 
Учебные корпуса»  

Проведение Недели по профилактике наркозависимости 

«Независимое детство» 
8-11 24.02.2021-26.02.2021 Социальные педагоги 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Профилактические беседы с обучающимися, стоящими на 

ВШУ 
5-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Взаимодействие с субъектами системы профилактики: КДН и 

ЗП, ОМВД, ОСЗН, Центром поддержки семьи и детства 
1-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Беседы с обучающимися по профилактике правонарушений 5-11 В течение месяца Паладий Н.А. Учебные корпуса 

Контроль за посещаемостью, успеваемостью 1-11 Ежедневно 
Классные руководители, 

Паладий Н.А. 
Учебные корпуса 

Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся и 

семей, состоящих на ВШУ 
5-11 В течение месяца 

Паладий Н.А., 

 классные руководители, 

инспектор ОДН 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Составление отчетной документации по запросам 

администрации школы, КДН и ЗП, ОМВД, ОСЗН, прокуратуры 
1-11 Согласно графику Паладий Н.А. 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Индивидуальные консультации с родителями (встречи, 

беседы). 
1-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Участие в Городском конкурсе мотиваторов «Мотивируй 

открыто!» 
2-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  
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 Классные часы на тему: «Предупреждение пищевых 

отравлений у детей» 
1-9 01.02.2021-05.02.2021 Классные руководители Учебные корпуса 

Классные часы на тему: «Сотовый телефон и безопасность 

здоровья» 
7-11 08.02.2021-12.02.2021 Классные руководители 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Первенство среди школьных команд «Белая ладья» 1-4 Согласно графику Паршин А.М. Согласно графику 

Спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 
1-11 17.02.2021-22.02.2021 

Полин М.Ю., 

учителя физической 

культуры 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Спартакиада кадетских классов  5-10 17.02.2021-22.02.2021 
Урсул.Ю.И., 

офицеры-воспитатели 
УК «Кадетский»  

Городской проект «Воссоединение Крыма с Россией» 1-11 Согласно графику Паршин А.М. Согласно графику 

Р
аб
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и
  

Планирование воспитательной работы на март месяц   10.02.2021-25.02.2021 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Учебные корпуса 

 Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Индивидуальные консультации для родителей 1-11 

В течение месяца  

(по индивидуальному 

плану классного 

руководителя) 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Индивидуальные консультации для родителей «Причины и 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 
1-4 

В течение месяца 

(по индивидуальному 

плану классного 

руководителя) 

Классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 
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Неделя английского языка 1-11 2-ая неделя февраля 

Учителя английского 

языка 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Социально-

педагогическая 

деятельность 

Предметная неделя по физической культуре 1-6 12.02.2021-16.02.2021 

Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

УК «Спортивный»  

УК «Центральный» 
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 Участие в программе «Профессиональное обучение без 

границ» 
8-9 В течение месяца 

Классные руководители, 

ответственные за 

профориентационную 

работу 

ССУЗы 

Участие в городском проекте по профориентации «Субботы 

московского школьника» 
7-11 В течение месяца 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  
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Московский фестиваль «1+1»: равные условия – равные 

возможности» 

Творческая 

команда ОДО, 

1-11 классы 

Согласно графику 

Капустина С.М., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Учебные корпуса 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Городской фестиваль «Духовные скрепы Отечества» 1-11 Согласно графику Педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Городской дистанционный конкурс профессионального 

мастерства для педагогов дополнительного образования 

художественной направленности «Мастерство педагога - 

талант ученика» (I этап) 

Педагоги 

школы 
Февраль 

Капустина С.М., 

Легун Ж.В., 

Степанова И.А. 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Городская конкурсная программа «Новые вершины» ОДО по назначению 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Участие в Городском фестивале детского и юношеского 

творчества «Эстафета искусств-2021»  

Обучающиеся 

в ОДО 
по назначению 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Всероссийские акции в формате Дней единых действий (РДШ) - Февраль Педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Онлайн-чемпионат для школьников, педагогов и родителей 

«Правильно и быстро» 
7-11 Февраль Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» УС «Спутник» Февраль Пиркулова К.С. 
УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Городской конкурс профессионального мастерства «Вожатый 

и его команда» 
УС «Спутник» Февраль Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

Всероссийский проект «Классные встречи» 1-11 Февраль 
Андреева О.В. 

Пиркулова К.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Участие команд в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». 

 Экскурсии в музеи по программе олимпиады 
1-11 Согласно графику 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы  
Учебные корпуса 

Участие в олимпиадах «Не прервется связь поколений» и 

«История и культура храмов столицы» 
5-11 В течение месяца 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 
Учебные корпуса 

Участие в Городском открытом фестивале детского и 

юношеского творчества «Ступени Олимпа»  

Обучающиеся 

в ОДО 
Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Всероссийская олимпиада школьников 1-11 Согласно графику 
Учителя-предметники, 

классные руководители  
Учебные корпуса 

Московская олимпиада школьников 1-11 Согласно графику 
Учителя-предметники, 

классные руководители  
Учебные корпуса 

Городской фестиваль юных талантов «Кадетская звездочка» 5-10 Согласно графику Офицеры-воспитатели УК «Кадетский»  

Школьный проект «Экозабота»: сбор батареек  1-11 Февраль Педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  
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 Книжная выставка «Очарованный странник русской 

литературы» ко 190-летию со дня рождения Николая 

Семеновича Лескова (1831–1895) 

5-11 01.02.2021-07.02.2021 
Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Кадетский»  

Конкурс чтецов «Всем детям ровесница» (ко 115-летию со дня 

рождения А. Л. Барто (1906-1981) 
1-4 08.02.2021-14.02.2021 

Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Фотовыставка «День доброты» 1-4 15.02.2021-22.02.2021 Сайдулаева Т.И. УК «Спортивный» 

День защитника Отечества. Книжная выставка «Наши 

защитники». Рейд по проверке сохранности учебников 
1-9 15.02-21.02.2021 

Булюкина О.А.,  

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Кадетский»  

УК «Спортивный»  

Школьный фестиваль «SchoolSkills» 7-11 Февраль Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

Работа телестудии «Спутник-ТВ"» 7-11 Февраль Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

День здоровья «Школа безопасности» 7-11 19.02.2020 Пиркулова К.С. УК «Технологический»  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Март 
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Акция «Старость в радость» 1-4 01.03.2021-25.03.2021 Сайдулаева Т.И. УК «Спортивный»  

Сотрудничество с Советом ветеранов района Марьино. 

Поздравление ветеранов с Международным женским Днем 8 

марта. Вручение поздравительных открыток 

Волонтеры 

Марьино», 

«Флорист» 

03.03.2021-05.03.2021 
Андреева О.В., 

Капустина С.М.  

УК «Кадетский»  

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Организация поздравлений ветеранов педагогического труда с 

Международным женским Днем 8 марта 

Волонтеры 

Марьино», 

«Флорист» 

03.03.2021-05.03.2021 
Андреева О.В., 

Капустина С.М.  

УК «Кадетский»  

Центр творчества  

«Мир увлечений» 

Организация поздравлений ветеранов педагогического труда с 

Международным женским днем 8 Марта 

«Волонтеры 

Марьино», 

«Флорист» 

05.03.2021 
Андреева О.В., 

Капустина С.М.  

УК «Кадетский»  

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Концертная программа «Весенняя капель», посвященная 

Международному женскому Дню 8 Марта 

Волонтерская 

группа 

«Головановцы» 

Согласно графику 

Капустина С.М., 

 педагоги 

дополнительного 

образования 

ГБУ ТЦСО «Марьино» 

 ул. Люблинская, д. 159 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Классные часы: «Об удивительных открытиях, изобретателях 

России и многом другом» 
1-7 09.03.2021-12.03.2021 Классные руководители Учебные корпуса 

Профилактика 

детского 

травматизма  

Проведение инструктажа «Правила поведения обучающихся 

при проведении выездных и иных мероприятий» 
1-11 Согласно графику Классные руководители Учебные корпуса 

Физкультминутки «Минутки безопасности» 1-4 В течение месяца 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учителя физкультуры 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Классные часы на тему: «Школьный травматизм : поведение на 

переменах, в спортивном зале» 
1-11 15.03.2021-26.03.2021 Классные руководители Учебные корпуса 
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Классный час: «Не такие, как мы» о толерантном отношении к 

инвалидам, детям с ОВЗ 
1-6 01.03.2021-05.03.2021 

Педагоги-организаторы, 

 классные руководители, 

 педагог-психолог 

Учебные корпуса 

Неделя профилактики употребления психоактивных веществ 

«Независимое детство» 
5 - 11 01.03.2021-05.03.2021 

Классные руководители, 

Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Классный час на тему: «Умей сказать: «Нет!» 7 - 10 01.03.2021-05.03.2021 Классные руководители 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

Беседы с подростками по профилактике наркомании, 

алкоголизма. Разъяснение уголовной и административной 

ответственности за распространение и употребление НС и ПВ 

среди несовершеннолетних 

5-11 01.03.2021-05.03.2021 
Представитель ОДН ОП 

Марьинский 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

Проведение акций, направленных на формирование 

представления у детей о здоровом образе жизни 
5-9 01.03.2021-05.03.2021 Паладий Н.А. 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Профилактические беседы с обучающимися, стоящими на 

ВШУ школы 
5-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Взаимодействие с субъектами системы профилактики: КДН и 

ЗП, ОМВД, ОСЗН, ГБУ г. Москвы Центр поддержки семьи и 

детства 

1-11 В течение месяца Паладий Н.А. 
Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Контроль за посещаемостью, успеваемостью 1-11 Ежедневно 
Классные руководители, 

Паладий Н.А. 
Учебные корпуса 

Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся и 

семей, состоящих на ВШУ 
1-11 В течение месяца 

Паладий Н.А.,  

классные руководители, 

инспектор ОДН 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Составление отчетной документации по запросам 

администрации школы, КДН и ЗП, ОМВД, ОСЗН, прокуратуры 
1-11 Согласно графику Паладий Н.А. 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Индивидуальные консультации с родителями (встречи, беседы) 1-11 В течение месяца Паладий Н.А. 
Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Беседа по профилактике негативного поведения детей в 

подростковом возрасте 
5-9 15.03.2021-31.03.2021 Паладий Н.А. 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

Заседание Совета профилактики 1-11 17.03.2021 Члены Совета УК «Центральный»  

Неделя здоровья «Здоровье для всех» 1-11 29.03.2021-02.04.2021 

Паладий Н.А.,  

классные руководители, 

педагоги-психологи, 

подагоги-организаторы, 

учителя-предметники 

Учебные корпуса 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
ч

ес
к
ая

 

р
аб

о
та

 п
о

 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
ю

 

зд
о

р
о

в
о

го
 о

б
р

аз
а 

ж
и

зн
и

 

Игра-викторина «Путешествие в страну Гигиены» 3-4 22.03.2021-25.03.2021 Классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

     

Классные часы на тему: «Как выработать привычку к ЗОЖ?» 1-11 22.03.2021-28.03.2021 Классные руководители Учебные корпуса 

Спортивные мероприятия, посвященные Международному 

женскому Дню 8 марта и Масленице 
1-11 01.03.2021-05.03.2021 

Полин М.Ю.  

учителя физической 

культуры 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Фестиваль ГТО 5-11 В течение месяца 
Полетаев А.П., 

Клинин А.М. 
УК «Кадетский»  
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Планирование воспитательной работы на апрель месяц   10.03 -25.03.2021 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги ДО 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Индивидуальные консультации для родителей 1-11 
В течение месяца  

 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Открытые занятия для родителей, посвященные началу весны 

и Международному женскому Дню 8 марта 
ОДО По согласованию 

Капустина С.М., 

 педагоги ДО 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Индивидуальные консультации для родителей. Выявление 

проблем в семье, влияющих на поведение и обучение детей 
1-11 В течение месяца 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Социально-

педагогическая 

деятельность 

Предметная неделя по английскому языку 1-6 12.03.2021-16.03.2021 

Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

УК «Спортивный»  

УК «Центральный» 
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Участие в городском проекте по профориентации «Субботы 

московского школьника» 
7-11 В течение месяца 

Классные руководители, 

ответственные за 

профориентационную 

работу 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский»  

Участие в программе «Профессиональное обучение без 

границ» 
8-9 В течение месяца 

Классные руководители, 

ответственные за 

профориентационную 

работу 

ССУЗы 

Дни открытых дверей в колледжах 8-9 Согласно графику 

Андреева О.В., 

 Пиркулова К.С., 

 классные руководители 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский» 

Классные часы на тему: «Что необходимо знать при выборе 

профессии?» 
8-11 22.03.2021-25.03.2021 

Андреева О.В., 

 Пиркулова К.С., 

 классные руководители 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский» 
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Городской фестиваль юных талантов «Кадетская звездочка» 5-10 Согласно графику  
Офицеры-воспитатели, 

педагоги ДО 
УК «Кадетский»  

Всероссийские акции в формате Дней единых действий (РДШ) - Март Педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Онлайн-чемпионат для школьников, педагогов и родителей 

«Правильно и быстро» 
7-11 Март Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

Городской конкурс профессионального мастерства «Вожатый 

и его команда» 
УС «Спутник» Март Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

Всероссийский проект «Классные встречи» 1-11 Март 
Андреева О.В., 

Пиркулова К.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Участие команд в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». 

 Экскурсии в музеи по программе олимпиады 
1-11 Согласно графику 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы  
Учебные корпуса 

Участие в олимпиадах «Не прервется связь поколений» и 

«История и культура храмов столицы» 
5-11 В течение месяца 

 Классные руководители, 

педагоги-организаторы  
Учебные корпуса 

Участие в Городском открытом фестивале детского и 

юношеского творчества «Ступени Олимпа»  

Обучающиеся 

в ОДО 
Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Участие в Городском фестивале и Гала-концерте детского и 

юношеского творчества «Эстафета искусств-2021»  

Обучающиеся 

в ОДО 
Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Московский фестиваль «1+1»: равные условия – равные 

возможности» 

Творческая 

команда ОДО и 

1-11 классов 

Согласно графику 
Капустина С.М., 

педагоги ДО 

Учебные корпуса 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Городская конкурсная программа «Новые вершины» ОДО Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Московский этап Всероссийского фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Красная Гвоздика» 
1-11 Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Учебные корпуса  

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Городской фестиваль «Духовные скрепы Отечества» 1-11 Согласно графику 

Педагоги-организаторы, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Учебные корпуса 

Всероссийская олимпиада школьников 5-11 Согласно графику 
Учителя-предметники, 

классные руководители  
Учебные корпуса  

Московская олимпиада школьников 1-11 Согласно графику 
Учителя-предметники, 

классные руководители  
Учебные корпуса 

Городской дистанционный конкурс профессионального 

мастерства для педагогов дополнительного образования 

художественной направленности «Мастерство педагога - 

талант ученика» (I этап) 

Педагоги 

школы 
В течение месяца 

Капустина С.М., 

Легун Ж.В., 

Степанова И.А. 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Школьный проект «Экозабота»: сбор батареек  1-11 В течение месяца 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  
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Конкурс рисунков «В каждом рисунке -  мама» 1-4 03.03.2021-07.03.2021 
Сайдулаева Т.И., 

Адгамова М.Н. 
УК «Спортивный» 

Творческий проект «Весенняя капель» 1-4 03.03.2021-07.03.2021 Сайдулаева Т.И.  УК «Спортивный» 

Школьный фестиваль «SchoolSkills» 7-11 В течение месяца Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

Работа телестудии «Спутник-ТВ»  7-11 В течение месяца Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

Празднование Масленицы 1-11 11.03.2021-12.03.2021 

Педагоги-организаторы, 

 классные руководители, 

педагоги ДО 

Учебные корпуса 

Праздничные мероприятия, посвященные Международному 

женскому Дню 8 марта 
1-11 01.03.2021-05.03.2021 

Педагоги-организаторы, 

 классные руководители, 

 педагоги ДО 

Учебные корпуса 

Международный женский день 8 марта.  Библиотечный урок 

«Мама милая моя».  
1-4 18.03.2021-07.03.2021 

Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Всемирный день поэзии. Конкурс чтецов «У вдохновения под 

крылом» 
4-8 15.03.2021-21.03.2021 

Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Кадетский»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Рейд по проверке сохранности учебников 1-4 09.03.2021-14.03.2021 
Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

Участие в городском конкурсе «Неделя детской книги» 1-4 22.03.2021-28.03.2021 
Булюкина О.А., 

 Ефанова И.С. 
Согласно графику 

«Мисс школы» 7-11 Согласно графику Пиркулова К.С. УК «Технологический»  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Реализация 

социальных 

проектов 

(Ресурсная школа) 

Проведение социальной акции «Оранжевое настроение», 

посвященной Всемирному Дню людей с синдромом Дауна  

(в рамках реализации проекта «Территория взаимодействия») 

1-11 18.03.2021-22.03.2021 
Специалисты СППС, 

социальные педагоги  
УК «Солнечный» 

Апрель 

Волонтерская 

деятельность 
Акция «Старость в радость» 1-4 01.04.2021-25.04.2021 Сайдулаева Т.И. УК «Спортивный»  
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 Брейн-ринг, посвященный Дню космонавтики 7-8 03.04.2021-15.04.2021 Андреева О.В. УК «Кадетский»  

Классные часы на тему: «Гагаринский урок «Мы к звездам 

проложили путь» 
1-11 12.04.2021 

 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 
Учебные корпуса 

Подготовка к проведению праздничных мероприятий, 

посвященных 76-ой годовщине Победы в ВОВ 
1-11 13.04.2021-30.04.2021 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Учебные корпуса, 

 Центр творчества «Мир 

увлечений» 

 Выставка рисунков «Мой дедушка - победитель!», 

посвященная Дню Победы 
1-4 20.04.2021-30.04.2021 Сайдулаева Т.И. УК «Спортивный»  

Патриотическая акция «Память сердца». Участие в 

общегородской мемориально-патронатной акции по 

благоустройству захоронений защитников Отечества 

 «Волонтеры 

Марьино» 
27.04.2021-30.04.2021 Андреева О.В. Согласно графику 

Профилактика 

детского 

травматизма  

Физкультминутки «Минутки безопасности» 1-4 В течение месяца 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учителя физкультуры 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Проведение инструктажа «Правила поведения обучающихся 

при проведении выездных и иных мероприятий» 
1-11 Согласно графику Классные руководители Учебные корпуса 
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Мониторинг занятости в каникулярный период детей, 

состоящих на ВШУ 
5-11 01.04.2021-02.04.2021 

Паладий Н.А.,  

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Проведение инструктажей перед каникулами  1-11 01.04.2021-02.04.2021 
Паладий Н.А., 

 классные руководители 
Учебные корпуса 

Беседа по профилактике негативного поведения детей в 

подростковом возрасте 
5-9 12.04.2021-30.04.2021 Паладий Н.А. 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

Профилактические беседы с обучающимися, стоящими на 

ВШУ 
5-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Взаимодействие с субъектами системы профилактики: КДН и 

ЗП, ОМВД, ОСЗН, Центром поддержки семьи и детства 
1-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Контроль за посещаемостью, успеваемостью 1-11 Ежедневно 
Классные руководители, 

Паладий Н.А. 
Учебные корпуса 

Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся и 

семей, состоящих на ВШУ 
1-11 В течение месяца 

Паладий Н.А.,  

классные руководители, 

инспектор ОДН 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Составление отчетной документации по запросам 

администрации школы, КДН и ЗП, ОМВД, ОСЗН, прокуратуры 
1-11 Согласно графику Паладий Н.А. 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Индивидуальные консультации с родителями (встречи, беседы) 1-11 В течение месяца Паладий Н.А. 
Учебные корпуса 

Дошкольные отделения  

Классные часы на темы:  

 «Чужие»,  

 «Как вести себя в сложных ситуациях?», 

 «Самооборона» 

1-6 19.04.2021-03.04.2021 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Учебные корпуса 

Заседание Совета по профилактике 1-11 21.04.2021 Члены Совета УК «Центральный»  

Классные часы на тему: «Как не попасть под негативное 

влияние сверстников?» 
7-11 26.04.2021-30.04.2021 Классные руководители 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

Неделя здоровья «Здоровье для всех» 1-11 29.03.2021-02.04.2021 

Паладий Н.А.,  

классные руководители, 

педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, 

учителя-предметники 

Учебные корпуса 
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Родительские онлайн-собрания 1-11 01.04.2021-25.04.2020 
Классные руководители, 

педагоги ДО 

Учебные корпуса 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Планирование воспитательной работы на май 
Педагоги 

школы  
10.04.2021-25.04.2021 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги ДО 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

 Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Индивидуальные консультации для родителей 

Родители 

обучающихся и 

воспитанников 

В течение месяца  
Классные руководители, 

учителя-предметники 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Индивидуальные консультации для родителей: 

 Трудности в обучении.  

 Как помочь ребенку преодолеть стресс на ОГЭ, ЕГЭ, ВПР? 

1-11 В течение месяца 
Классные руководители, 

учителя-предметники 
Учебные корпуса 

Реализация 

социальных 

проектов 

(Ресурсная школа) 

Проведение социальной акции «Подсвети синим», 

посвященной Всемирному Дню распространения информации 

о людях с РАС (в рамках реализация проекта «Территория 

взаимодействия») 

1-11 01.04.2021-05.04.2021 
Специалисты СППС, 

социальные педагоги  
УК «Солнечный» 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональная 

ориентация 

Участие в городском проекте по профориентации «Субботы 

московского школьника» 
7-11 Согласно графику 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Участие в программе «Профессиональное обучение без 

границ» 
8-9 В течение месяца 

Классные руководители, 

методист 
ССУЗы 

Московский чемпионат «Абилимпикс-2021» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 
8-10 Согласно графику 

Капустина С.М.,  

учителя-предметники, 

социальные педагоги 

Согласно графику 

Экологическое мероприятие. Участие в субботнике по 

благоустройству территории 
4-11 19.04.2021-23.04.2021 

Педагоги-организаторы, 

 классные руководители 

Учебные корпуса 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 



39 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

У
ч

ас
ти

е 
в
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
 з

н
ач

и
м

ы
х

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
х

, 
о

к
р

у
ж

н
ы

х
, 

го
р

о
д

ск
и

х
, 

р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
х

, 
м

еж
д

у
н

ар
о

д
н

ы
х

 

о
л
и

м
п

и
ад

ах
 и

 к
о

н
к
у

р
са

х
 

Городской фестиваль юных талантов «Кадетская звездочка» 5-10 Согласно графику 
Офицеры-воспитатели, 

педагоги ДО 
УК «Кадетский»  

Городской дистанционный конкурс профессионального 

мастерства для педагогов дополнительного образования 

художественной направленности «Мастерство педагога - 

талант ученика» (II этап) 

Педагоги 

школы 
Апрель 

Капустина С.М., 

Легун Ж.В., 

Степанова И.А. 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Всероссийские акции в формате Дней единых действий (РДШ) 1-11 Апрель Педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Городской конкурс профессионального мастерства «Вожатый 

и его команда» 
УС «Спутник» Апрель Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

Всероссийский проект «Классные встречи» 1-11 Апрель 
Андреева О.В., 

Пиркулова К.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Участие в Городском открытом фестивале детского и 

юношеского творчества «Ступени Олимпа»  

Обучающиеся 

в ОДО 
Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Участие в Городском фестивале детского и юношеского 

творчества «Эстафета искусств-2021»  

Обучающиеся 

в ОДО 
Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Завершающие конкурсы в олимпиаде «Музеи. Парки. 

Усадьбы». Экскурсии в музеи по программе олимпиады 
1-11 Согласно графику 

 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 
Учебные корпуса 

Завершение приема работ олимпиады «Не прервется связь 

поколений» и «История и культура храмов столицы» 
5-11 В течение месяца 

Пугиянц О.Ю., 

Андреева О.В., 

Пиркулова К.С., 

классные руководители 

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

Московский фестиваль «1+1»: равные условия – равные 

возможности 

Творческая 

команда ОДО, 

1-11 классы 

Согласно графику 
Капустина С.М., 

педагоги ДО 

Учебные корпуса 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Городская конкурсная программа «Новые вершины» ОДО Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Мероприятия в рамках Московской городской комплексной 

целевой программы воспитания молодежи «Поют дети 

Москвы» 

1-11 Согласно графику 
Педагоги-организаторы, 

педагоги ДО 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Московский этап Всероссийского фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Красная Гвоздика» 
1-11 Согласно графику Педагоги ДО 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  
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Городской фестиваль «Духовные скрепы Отечества» 1-11 Согласно графику Педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Всероссийская олимпиада школьников 5-11 Согласно графику 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

педагоги ДО  

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Московская олимпиада школьников 1-11 Согласно графику 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

педагоги ДО 

Учебные корпуса 

Школьный проект «Экозабота»: сбор батареек  1-11 Апрель 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 
в
о

сп
и

та
н

и
е 

и
 т

р
ад

и
ц

и
и

 ш
к
о

л
ы

 

День самоуправления 5-11 классы 01.04.2020 
Андреева О.В., 

Пиркулова К.С. 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

 Конкурс чтецов «Души прекрасные порывы», посвященный 

Дню поэзии 
1-4 01.04.2021-25.04.2021 Сайдулаева Т.И. УК «Спортивный»  

Классные часы, посвященные Дню космонавтики 1-4 01.04.2021-13.04.2021 
Педагоги-организаторы, 

Классные руководители 
Учебные корпуса 

Выставка рисунков «Космические фантазии» 1-4 01.04.2021-25.04.2021 Сайдулаева Т.И. УК «Спортивный»  

Рейд по проверке сохранности учебников 10-11 01.04.2021-04.04.2021 
Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Кадетский»  

УК «Технологический»  

Работа телестудии «Спутник-ТВ» 7-11 В течение месяца Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

Праздничные мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

авиации и космонавтики, 60-летию со дня первого полета 

человека в космос 

1-11 05.04.2021-14.04.2020 
Классные руководители, 

педагоги-организаторы  

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Книжная выставка «Мы были первыми» к 60-летию полета 

Ю.А. Гагарина в космос 
1-9 12.04.2021-18.04.2021 

Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный»  

Рейд по проверке сохранности учебников 5-8 19.04.2021-25.04.2021 
Булюкина О.А., 

Ефанова И.С. 

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»   

Конкурс чтецов «Эхо войны» 1-4 20.04.2021-28.04.2021 

Пугиянц О.Ю., 

Капустина С.М., 

Сайдулаева Т.И., 

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 
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Май 

Волонтерская 

деятельность 

Концертная программа «Во имя мира на Земле», посвященная 

Дню Победы 

Обучающиеся 

в ОДО 
07.05.2020 

Капустина С.М., 

педагоги ДО, 

педагоги-организаторы 

г. Москва,  

ул. Люблинская, д. 159 

 ГБУ ТЦСО «Марьино» 
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Книжная выставка «Как хорошо на свете без войны» 1-11 30.04-15.05.2021 
Булюкина О.А.,  

Ефанова И.С. 

УК «Кадетский» 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Проведение акций «Бессмертный полк» и флешмоба «Песни 

Победы» 
5-10 01.05.2021-10.05.2021 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Классные часы на тему: «Героизм и мужество советского 

народа в годы Великой Отечественной войны» 
5-11 03.05.2021-07.05.2021 Классные руководители Учебные корпуса 

Литературно-музыкальная композиция «Письма Победы» 5-10 04.05.2021-12.05.2020 Андреева О.В. УК «Кадетский»  

Проведение акций  «Старость в радость», «Белые голуби», 

«Стена памяти» 
1-4 05.05.2021-25.05.2021 

Сайдулаева Т.И., 

Адгамова М.Н. 
УК «Спортивный» 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 1-11 05.05.2021-07.05.2020 
Педагоги-организаторы, 

 классные руководители 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

 Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Патриотическая акция «Память сердец». Организация и 

участие в патриотической акции у стелы фронтовикам 

Люблинского литейно-механического завода и у памятника 

«Солдату Отечества. XX век». Возложение цветов 

10-11 06.05.2021 

Андреева О.В., 

 Пиркулова К.С., 

 классные руководители 

Стела фронтовикам 

Люблинского литейно-

механического завода в 

Люблино, памятник 

«Солдату Отечества. XX 

век» в Марьино 

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и 

культуры 
1-6 17.05.2021-21.05.2021 

Пугиянц О.Ю. 

Капустина С.М. 

Сайдулаева Т.И.  

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

д
ет

с
к
о

го
 

тр
ав

м
ат

и
зм

а 
 

Физкультминутки «Минутки безопасности» 1-4 В течение месяца 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учителя физической 

культуры 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Проведение инструктажа «Правила поведения обучающихся 

при проведении выездных и иных мероприятий» 
1-11 По необходимости Классные руководители Учебные корпуса 

Классные часы на тему: «Профилактика безопасности во время 

каникул: правила поведения на воде, езда на велосипеде 

(самокате), один дома» 

1-11 24.05.2021-28.05.2021 Классные руководители Учебные корпуса 
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Неделя, приуроченная к Международному дню семьи «Семья – 

источник любви, уважения, солидарности» 
1-11 11.05.2021-14.05.2021 

Паладий Н.А.,  

классные руководители, 

педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, 

учителя-предметники 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Беседа по профилактике негативного поведения детей в 

подростковом возрасте 
5-9 12.05.2021-30.04.2021 Паладий Н.А. 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

Заседание Совета по профилактике  1-11 19.05.2021 Члены Совета УК «Центральный»  

Классные часы на тему: «Семейные ценности» 1-11 24.05.2021-28.05.2021 Классные руководители Учебные корпуса 

Лекция на тему: «Чем заняться в летние каникулы?» (виды игр, 

обзор бесплатных площадок, парков и т.д.) 
1-11 24.05.2021-28.05.2021 Классные руководители Учебные корпуса 

Проведение Недели по профилактике употребления табачных 

изделий «Мы - за чистые легкие» 
5-11 24.05.2021-28.05.2021 

Паладий Н.А.,  

классные руководители, 

педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, 

учителя-предметники 

УК «Кадетский»  

УК «Центральный» 

УК «Спортивный» 

УК «Технологический»  

Проведение классных часов на тему: «Дыши свободно!»  8-11 24.05.2021-28.05.2021 Классные руководители 
УК «Кадетский»  

УК «Технологический»  

Мониторинг занятости в каникулярный период детей, 

состоящих на ВШУ 
5-11 24.05.2021-28.05.2021 

Паладий Н.А.,  

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Профилактические беседы с обучающимися, стоящими на 

ВШУ 
5-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Взаимодействие с субъектами системы профилактики: КДН и 

ЗП, ОМВД, ОСЗН, Центром поддержки семьи и детства 
1-11 В течение месяца Паладий Н.А. 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Контроль за посещаемостью, успеваемостью 1-11 Ежедневно 
Классные руководители, 

Паладий Н.А. 

УК «Центральный»  

УК «Технологический» 

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  

Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся и 

семей, состоящих на ВШУ 
1-11 В течение месяца 

Паладий Н.А.,  

классные руководители, 

инспектор ОДН 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

УК «Спортивный»  

Составление отчетной документации по запросам 

администрации школы, КДН и ЗП, ОМВД, ОСЗН, прокуратуры 
1-11 По требованию Паладий Н.А. 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Индивидуальные консультации с родителями (встречи, беседы) 1-11 В течение месяца Паладий Н.А. 
Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

Проведение инструктажей перед каникулами  1-11 24.052021-28.05.2021 
Паладий Н.А.,  

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Технологический»  

УК «Спортивный»  

УК «Кадетский»  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Профилактическая 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Спортивные мероприятия, посвященные «Дню Победы» 1-11 В течение месяца  

Полин М.Ю., 

учителя физической 

культуры 

УК «Кадетский»  

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

«Семейные» спортивные соревнования «Мама, Папа, Я - 

спортивная семья» 
1-4 10.05.2021-17.10.2020 

Полин М.Ю., 

учителя физической 

культуры 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

Классные часы на тему: «Советы доктора Неболейкина: зачем 

мыть руки? нужно ли мыть овощи и фрукты? кто такие 

бактерии?» 

1-4 11.05.2021-14.05.2021 

Пугиянц О.Ю., 

 Капустина С.М., 

 классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

Планирование воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год 

Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

15.05.2021-28.05.2021 

Заместитель директора, 

классные руководители 

педагоги ДО, 

старшие воспитатели, 

Совет ШСК 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

 Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Индивидуальные консультации для родителей 

Родители 

обучающихся и 

воспитанников 

В течение месяца  
Классные руководители, 

учителя-предметники 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

 Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Индивидуальные консультации для родителей. Алгоритм 

действия родителей по профориентации. Стратегия выбора 

профессии 

1-11 В течение месяца 

Классные руководители, 

учителя-психологи, 

ответственные за 

профориентационную 

работу 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский» 

УК «Центральный» 

Итоговые концерты, выставки, открытые занятия для 

родителей, презентации творческих объединений Центра 

творчества «Мир увлечений» 

ОДО 25.05.2021-29.05.2021 
Капустина С.М., 

педагоги ДО   

Центр творчества «Мир 

увлечений» 
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Участие в городском проекте по профориентации «Субботы 

московского школьника» 
7-11 Согласно графику 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Участие в программе «Профессиональное обучение без 

границ» 
8-9 В течение месяца 

Классные руководители, 

ответственные за 

профориентационную 

работу 

ССУЗы 

Посещение колледжей, университетов 8, 10 11.05.2021-21.05.2021 

 Классные руководители, 

ответственные за 

профориентационную 

работу 

УК «Кадетский»  

УК «Технологический»  

Лекция на тему: «Обзор учебных заведений. Советы 

специалистов» 
9-11 18.05.2021-21.05.2021 

 Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

ответственные за 

профориентационную 

работу 

УК «Кадетский»  

УК «Технологический»  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 
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Московский фестиваль «1+1»: равные условия – равные 

возможности» 

Творческая 

команда ОДО, 

1-11 классы 

Согласно графику 
Капустина С.М., 

педагоги ДО 

Учебные корпуса 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Городская конкурсная программа «Новые вершины» ОДО Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Городской дистанционный конкурс профессионального 

мастерства для педагогов дополнительного образования 

художественной направленности "Мастерство педагога - 

талант ученика" (II этап) 

Педагоги 

школы 
Май 

Капустина С.М., 

Легун Ж.В., 

Степанова И.А. 

Центр творчества «Мир 

увлечений» 

Мероприятия в рамках Московской городской комплексной 

целевой программы воспитания молодежи «Поют дети 

Москвы» 

1-11 Согласно графику Педагоги ДО 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Всероссийские акции в формате Дней единых действий (РДШ) - Май Педагоги-организаторы 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» 1-11 Май Классные руководители Учебные корпуса 

Всероссийский проект «Классные встречи» 1-11 Май 
Андреева О.В. 

Пиркулова К.С. 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Подведение итогов участия педагогов и обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях. 
1-11 25.05.2021-29.05.2021 Педагоги-организаторы Учебные корпуса 

Московский этап Всероссийского фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Красная Гвоздика» 
1-11 Согласно графику 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  

Городской фестиваль «Духовные скрепы Отечества» 1-11 Согласно графику Педагоги-организаторы Учебные корпуса 

Парад Кадетского движения города Москвы «Не прервется 

связь поколений», посвященный 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

5-10 Согласно графику Офицеры-воспитатели УК «Кадетский»  

Всероссийская олимпиада школьников 1-11 Согласно графику 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

педагоги ДО 

Учебные корпуса 

Московская олимпиада школьников 1-11 Согласно графику 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

педагоги ДО 

Учебные корпуса 

Школьный проект «Экозабота»: сбор батареек  1-11 Май 
Педагоги-организаторы, 

Классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Технологический»  

УК «Кадетский»  
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Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Сроки проведения 
Ответственные 

исполнители 
Учебный корпус 

Художественно-

эстетическое 

воспитание и 

традиции школы 

Работа телестудии «Спутник-ТВ» 7-11 Май Пиркулова К.С. УК «Технологический»  

Классный час «День славянской письменности и культуры» 1-8 18.05 -21.05.2021 Классные руководители Учебные корпуса 

Праздничные мероприятия, посвященные окончанию 

начальной школы 
1-4 27.05.2021 

Пугиянц О.Ю., 

Капустина С.М., 

Сайдулаева Т.И., 

классные руководители 

УК «Центральный»  

УК «Спортивный»  

УК «Солнечный» 

Празднование Последнего звонка (9, 11 классы) 9-11 28.05.2021 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

УК «Кадетский»  

УК «Технологический»  

Планирование 

работы 

Планирование воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год 

Педагоги-

организаторы, 

Классные 

руководители 

15.05.2021-28.05.2021 

Заместитель директора, 

классные руководители 

педагоги ДО, 

старшие воспитатели, 

Совет ШСК 

Учебные корпуса 

Дошкольные отделения 

 Центр творчества «Мир 

увлечений» 

 


