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Цель воспитательной работы в школе в 2020 – 2021 учебном году будет направлена на воспитание личности: 

 мыслящей, способной найти выход из нестандартной ситуации, обладающей чётко сформированными навыками учебной деятельности; 

 творческой, обладающей способностями, развитым интеллектом, стремящейся к преобразующей деятельности; 

 духовной, стремящейся к познанию, поиску смысла жизни, цельности; 

 гуманной, стремящейся к миру и добрососедству, милосердию и доброте, способной к состраданию и оказанию помощи; 

 практичной, знающей основы экономики, владеющей языками, хозяйственными навыками, знающей и хранящей традиции; 

 ведущей здоровый образ жизни; 

 свободной, обладающей высоким уровнем самосознания, чувством собственного достоинства, свободным выбором содержания 

жизнедеятельности; 

 любящей свою Родину. 

Задачи воспитательной работы: 

 усовершенствовать систему воспитательной работы; 

 создать условия для поликультурного воспитательного пространства; 

 создать условия для изучения и развития личности ребенка через реализацию программ дополнительного образования, способствовавших 

препятствованию падения интереса детей и молодёжи к культурным и духовным ценностям; 

 совершенствовать работы по укреплению сотрудничества с организациями, представляющими родительскую, ветеранскую, ученическую 

общественность, ведомствами социальной сферы, участвующими в воспитательном процессе; 

 продолжать работу по развитию детского самоуправления как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития ребенка; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы и 

социума; 

 усилить внутришкольный контроль за организацией воспитательного процесса классных руководителей; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность в здоровом образе жизни, активную жизненную 

позицию, гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщить к общечеловеческим ценностям, освоению, усвоению и 

присвоению этих ценностей. 
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Три взаимозависимых и взаимосвязанных блока воспитательной работы: 

1. воспитание в процессе обучения; 

2. внеурочная деятельность; 

3. внешкольная деятельность. 

 

 

 

Формы и методы воспитательной работы: 

 классные часы, собрания, коллективно - творческие дела (КТД),  

 игры, творческий труд, 

 индивидуальные беседы,  

 общественно-полезная деятельность,  

 конкурсы, викторины, соревнования, 

 фестивали, выставки,  

 волонтерская деятельность, 

 работа в Совете ученического самоуправления, 

 занятия в объединениях дополнительного образования, 

 занятость в работе школьного самоуправления, 

 занятость в работе школьных музеев и т.д.  
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№/№ Цели и задачи Содержание деятельности 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

I. Стимулирование внеурочной научно-образовательной деятельности школьников 

1 

 Формирование гуманного 

отношения, основанного 

на общечеловеческих 

ценностях, к 

окружающему миру, 

людям, природе, науке и 

культуре.  

 Интеграция учебной и 

внеурочной деятельности.  

 Организация 

многообразной, 

разносторонней 

деятельности 

обучающихся. 

 Воспитание 

познавательных 

интересов. 

 

Стимулирование участия школьников в научно-исследовательской деятельности. 

Создание условий для их участия в олимпиадах, семинарах, научных конференциях 

различного уровня 

Заместители директора  

Педагогический коллектив 
В течение года 

2 Проведение обзорных и тематических экскурсий в школьных музеях 
Педагог-организатор 

Ученический совет музея 

«Волонтеры Марьино» 

В течение года 

3 
Участие в олимпиадах, научных конференциях, конкурсах, рекомендованных 

Департаментом образования и науки города Москвы 
Заместители директора 

Педагогический коллектив 
Согласно графику 

4 
Проведение уроков в музеях столицы и школьных музеев (в рамках городского проекта 

«Урок в школьном музее») 

Зам. директора по ВР  

Ученический совет школы 

Педагогический коллектив 

Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 

Согласно графику  

5 
Участие в городском конкурсе «Школьный музей: новые возможности», Городском 

фестивале «Духовные скрепы Отечества», проекте «Музейная суббота» 
Педагоги-организаторы 

Педагогический коллектив 
В течение года 

6 Предметные недели 
Педагоги-организаторы 

Заместители директора 

Председатели МО 

Согласно графику 

II. РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

2.1. 5-11 классы 

1 
Формирование у учащихся 

компетентностей:  
 готовности к решению 

проблем; 

 информационной 

компетентности; 

 социального 

взаимодействия; 

 коммуникативной 

компетентности; 

 обеспечения формирования 

активной жизненной 

позиции; 

 подведения учащихся к 

анализу, самоанализу, 

контролю и 

самоконтролю. 

Активизация деятельности ученического самоуправления в организации жизни 

образовательного учреждения. Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

В течение года 

2 Выборы органов школьного самоуправления (в классах, в школе) Сентябрь-октябрь 

3 Составление планов работы Сентябрь 

4 Организация и проведение еженедельных сборов Совета школы В течение года 

5 Организация, планирование собраний активов класса 
Педагоги-организаторы 

Кл. руководители  
Сентябрь, январь 

6 Обеспечение подшефной работы. Волонтерская деятельность 
Педагоги-организаторы 

Классные руководители  
В течение года 

7 Учеба актива школы по направлениям деятельности Педагоги-организаторы Ежемесячно 

8 День ученического самоуправления 
Совет школы 

Педагогический коллектив 
Апрель 

9 Организация экскурсионной деятельности в школьных музеях  Педагог-организатор В течение года 

10 Организация работы Совета Музея (школьные музеи) Педагог-организатор Сентябрь 

11 Выборы членов Детско-юношеского совета при Управе района Марьино 
Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 
Октябрь-ноябрь 

12 Проведение общешкольных конференций Ученического совета школы 

Зам.директора по ВР 

Педагоги - организаторы 

Ученический совет школы 
Январь, май 



 

5 

13 Организация дежурства классов в корпусах школы, столовой 
Администраторы корпусов 

Педагоги-организаторы 

Классные  руководители 

В течение года 

14 
Участие в районных, городских патриотических  акциях, социально-значимых 

мероприятиях, волонтерская работа 

Ученический совет 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

В течение года 

15 «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники» 
Педагоги-организаторы 

Классные руководители 
Октябрь-ноябрь  

16 Участие в фестивалях и конкурсах РДШ Педагоги-организаторы В течение года 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАССНОЙ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Познавательная и интеллектуальная деятельность 

1 
 Воспитание 

познавательных 

интересов 

 Воспитание уважения к 

знаниям 

 Поднятие престижа 

образованности 

Вовлечение обучающихся в систему внеурочной и внеклассной деятельности в школе и 

вне ее 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 

В течение года 

2 
Подготовка и проведение передвижных  тематических  выставок, посвящённых 

знаменательным датам и юбилеям 
Сотрудники библиотеки 

Педагог-организатор 
В течение года 

3 Проведение тематических классных часов 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

В течение года 

4 

Посещение театров, музеев. Экскурсионная деятельность. Участие в олимпиадах 

«Музеи. Парки. Усадьбы», «История и культура храмов столицы», «Не прервется 

связь поколений» и др. 

 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 

В течение года 

3.2. Культурно- просветительная деятельность 

1 

 Развитие способностей 

к художественному 

мышлению 

 Раскрытие талантов 

обучающихся 

 

Участие в районных, окружных, городских, межрегиональных, международных  

конкурсах и фестивалях творческих коллективов школы  

Зам.директора по ВР 

Педагоги ДО 

Классные руководители 

В течение года 

2 Вовлечение школьников в работу объединений дополнительного образования 

Зам. директора по ВР 

Педагоги ДО 

Кл. руководители 

Педагоги-организаторы 

Сентябрь-октябрь 

3 
Участие в районных, окружных,  городских общественно-значимых мероприятиях и 

мероприятиях, рекомендованных ДОНМ к участию 

Зам. директора по ВР 

Педагоги ДО 

Педагоги-организаторы 

Ученический совет школы 

В течение года 

3.3.  Гражданско-патриотическая и правовая деятельности 

1 

 Воспитание уважения к 

закону, нормам 

коллективной жизни 

 

 Воспитание 

гражданской и 

социальной 

ответственности 

Лекции и беседы сотрудников ОВД на правовые темы, встречи с  родителями-юристами 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

Педагоги-организаторы 

В течение года 

2 Участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ Зам.директора по ВР В течение года 

3 Уроки мужества. Встречи с ветеранами ВОВ и педагогического труда 

Зам. директора по ВР  

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

 

В течение года 
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4 
 

 Воспитание 

патриотизма через 

осознание 

обучающимися как 

нравственной ценности,  

причастности к судьбе 

Отечества, его 

прошлому, настоящему, 

будущему. 

 

 Воспитание чувства 

уважения к своему 

Отечеству, к 

российской армии 

 

День города 
Зам.директора по ВР 

Педагоги ДО 

Педагоги-организаторы 

Сентябрь 

5 День Матери  (1-11 классы) 
Педагоги-организаторы  

Классные руководители 
Ноябрь 

6 
Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества: 

(общешкольный, районный, окружной и городской туры) 
Зам. директора по ВР 

Кл .руководители 
Февраль - май 

7 Праздничные концерты для ветеранов ВОВ и педагогического труда 

Зам. директора по ВР  

Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 

Классные руководители 

Февраль 

8 День Космонавтики 
Зам директора по ВР 

Сотрудники музея 
Апрель 

9 
Участие в городских,  окружных, общешкольных акциях «Подарок ветерану, 

сделанный своими руками», «Бессмертный полк» и др. 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 

В течение года 

10 Дни исторического и культурного наследия города Москвы 
Зам. директора по ВР 

Кл .руководители 

18 апреля, 

18 мая 

3.4. Трудовая деятельность, профориентационная работа 

1 
 Воспитание 

уважительного 

отношения к труду, к 

материальным 

ценностям 

 Развитие 

потребностей в 

творческом труде и 

навыков 

самообслуживания 

 Поиск наиболее 

действенных форм 

работы по 

социализации учащихся 

Общешкольные экологические акции «Сбор макулатуры» 
Педагоги-организаторы 

Кл. руководители 
В течение года 

2 

Профориентационная деятельность: 

 профориентационные экскурсии старшеклассников; 

 профориентационные беседы преподавателей средних и высших учебных 

заведений с обучающимися; 

 проект «Профессиональное обучение без границ»; 

 Московский детский чемпионат «KidSkills»; 

 «WorldSkills»; 

 участие в городском проекте «Субботы московского школьника»; 

 посещение «Дней открытых дверей» в ВУЗах и ССУЗах и т.д. 

Педагоги-организаторы 

Кл .руководители  

Зам. директора по ВР 

Социально-

психологические службы 

Кураторы работы по 

профориентации 

обучающихся 

В течение года 

3 Организация дежурства по школе 
Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 
В течение года 

4 Онлайн-проект «Шаг в профессию» 
Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 
 

5 
Проведение субботников, «трудовых десантов» 

 (уборка классов, внутришкольной территории) 

Координаторы корпусов 

Зам. директора по ВР  

Зав .хозяйством 

В течение года 
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3.5. Нравственно-эстетическая, культурно-просветительская деятельность 

1 

 Развитие чувства 

прекрасного 

 

 Развитие способностей к 

художественному 

мышлению 

 

 Формирование 

общечеловеческих норм 

гуманистической морали 

 

 Развитие способностей к 

объективной самооценке 

День Знаний 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Администраторы корпусов 

Сентябрь 

2 День Учителя 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Ученический совет школы 

«Волонтеры Марьино» 

Октябрь 

3 Посвящение в Первоклассники Педагоги-организаторы Октябрь 

4 Посвящение в Пятиклассники Педагоги-организаторы Октябрь 

5 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Матери 
Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 

Классные руководители 

Ноябрь 

6 «Новый год» 
Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Педагоги-организаторы 

Декабрь 

7 Фестиваль дополнительного образования 

Зам. директора  

Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 

Ученический совет школы 

Сентябрь, октябрь, 

январь, май 

8 Масленица  
Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Кл. руководители 

Март 

9 8 Марта 
Зам. директора по ВР  

Педагоги-организаторы 

Ученический совет школы 

Март 

10 День Открытых дверей 
Администрация школы 

Педагоги-организаторы 

Педагогический коллектив 

Апрель 

11 Праздник «Последний звонок» 
Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Май 

12 Окончание 1 класса. Праздник для первоклассников 
Зам. директора по УВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Май 

13 День защиты детей 
Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 
Май - июнь 

14 «Прощание с начальной школой» 
Педагоги-организаторы 

Классные руководители 
Май 

15 Выпускные вечера  9, 11 классов 
Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
Июнь 
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IV. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. ЗОЖ. 

4.1. Ценностно-ориентировочная деятельность и ЗОЖ 

1  Развитие  

у школьников 

нравственно-этических 

норм жизни 

 Формирование правил 

поведения 

 Пропаганда среди 

обучающихся ЗОЖ 

 Работа с «трудными 

детьми»   

 Формирование 

толерантного 

отношения к  

Изучение традиций, правил внутреннего распорядка и Устава школы 
Кл. руководители 

Социальные педагоги 
В течение года 

2 Заседания профилактических советов 
Зам. директора по ВР 

Члены комиссии 

Классные руководители  

1 раз в месяц 

3 

Организация совместной работы с социально-педагогической службой школы: 

 вовлечение детей в объединения дополнительного образования (кружки, 

секции); 

 организация мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений; 

 приобщение детей «группы риска» к участию в общешкольных мероприятиях; 

 проведение индивидуальных консультаций с детьми, классными 

руководителями, педагогами ДО. 

Координаторы корпусов 

Социально-

психологическая служба 

Педагоги ДО 

Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

 

В течение года 

4 
Организация работы по профилактике табакокурения, алкоголя,  наркомании, суицида 

и других антиобщественных явлений 

Кл. руководители 

Медицинские сотрудники 

Социально-

психологическая служба 
В течение года 

5 

Проведение тематических классных часов, тренингов, бесед по профилактике 

экстремизма («Способы решения конфликта», «Как убедить собеседника, не прибегая к 

физической силе?», «Мир без насилия» и др.) 

Кл. руководители 

Социально-

психологическая служба 

Педагоги-организаторы 

В течение года 

6 
Проведение профилактических бесед работниками правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений, противодействию экстремизма 

Сотрудники КДН, полиции 

Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги 

В течение года 

7 
Рассмотрение вопросов профилактики подросткового экстремизма, профилактики 

правонарушений  на заседаниях Управляющего совета 
Зам. директора по ВР 

Председатель УС 
В течение года 

8 Проведение «Профилактических недель» 

Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

Классные руководители 

Согласно графику 

9 
«Минутки безопасности» (классные часы, беседы с представителями МЧС, ГИБДД, 

сотрудниками полиции и др.) 

Кл. руководители 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи  

Педагоги-организаторы 

В течение года 

10 Мероприятия на тему: «Безопасность детей в сети интернет» 
Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Учителя информатики 

В течение года 
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4.2. Спортивно-оздоровительная деятельность, формирование основ безопасности 

1 
 Развитие потребностей в 

занятиях физкультурой и 

спортом 

 

 Развитие навыков гигиены 

 

 Соблюдение режима дня 

 

 Воспитание потребности 

в здоровом образе жизни 

 

 

 

Работа Школьного спортивного клуба 
Педагог-организатор 

МО учителей физического 

воспитания 

В течение года 

2 

Участие в семинарах, «круглых столах», конференциях по вопросам распространения 

СПИДА среди подростков, профилактики табакокурения, наркомании, алкоголизма и 

игромании  

Зам.директора по ВР 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

 

В течение года 

3 
Организация спортивно-массовых мероприятий «День Здоровья», «Школа 

безопасности», «Безопасное колесо».  

Зам. директора по ВР 

МО учителей физического 

воспитания 

Педагоги-организаторы 

Октябрь, апрель 

4 Встречи с сотрудниками ГИБДД, МЧС, полиции. 
Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги 
В течение года 

5 Организация оздоровительного отдыха обучающихся в каникулярное время 
Классные руководители 

Педагоги-организаторы  
В течение года 

6 
Проведение просветительской работы по формированию психологического здоровья 

обучающихся 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-психологи 

Медицинские работники 

Классные руководители 

В течение года 

7 

Беседы о территориальных зонах повышенной опасности для детей и подростков 

(транспортные магистрали, дороги, незакрытые коммуникации, колодцы и т. п.) и 

мониторинг социальных сетей обучающихся 

Кл. руководители 

Социально-

психологическая служба 
В течение года 

8 
Рассмотрение вопросов профилактики детского травматизма на заседаниях 

педагогического и  Управляющего советов 
Администрация школы Согласно графику 

9 
Проведение постоянно действующих семинаров по профилактике правонарушений, 

травматизма и ЗОЖ: практикумов, дискуссий, деловых игр  

Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги  

Кл. руководители 

Учителя ОБЖ 

В течение года 

10 

Подготовка и размещение тематических стационарных стендов по безопасности 

обучающихся с материалами о правилах дорожного движения, поведении при пожаре, в 

различных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера 

Педагоги-организаторы В течение года 

11 

Систематическая индивидуальная работа социальных педагогов, педагогов-психологов 

и классных руководителей с нарушителями дисциплин с акцентированием внимания на 

случаях, связанных с поведением, содержащим элемент физического насилия по 

отношению к окружающим. 

Кл. руководитель 

Социально-

психологическая служба 

Представители КДН и ПДН 
В течение года 

12 
Участие в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях, турнирах, 

рекомендованных Департаментом образования и науки города Москвы 

Учителя физического 

воспитания 

Педагоги ДО 
В течение года 

(согласно плану) 

13 
Организация работы объединений дополнительного образования по программам 

спортивной подготовки и безопасности жизнедеятельности обучающихся 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Педагоги ДО 
В течение года 
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4.3. Работа с родителями 

1  Приобщение родителей к 

педагогическому процессу 

 Усиление педагогического 

воздействия на воспитание 

детей в семье 

 Повышение уровня 

грамотности родителей и 

формирования у них 

ответственности в 

профилактической работе 

по предупреждению травм 

и несчастных случаев в 

различных жизненных 

ситуациях 

 Профилактика 

правонарушений 

Проведение организационных и тематических (классных и общешкольных) собраний 

Администрация школы 

Кл. руководители 

Социально-

психологическая служба 

 

 

В течение года 

2 Проведение индивидуальных бесед и консультаций для родителей 

3 Обеспечение условий для организации социально-культурного пространства в школе 

4 Родительские онлайн-собрания Городского экспертно-консультативного совета 

5 

Рассмотрение вопросов профилактики правонарушений, детского травматизма и 

экстремизма, информационной безопасности в сети  интернет, употребления ПАВ, 

спиртных напитков, табакокурения, наркомании на встречах с родителями 

V. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 
 Развитие 

профессиональных 

компетенций 

 Распространение 

педагогического опыта 

Заседания МО классных руководителей Зам. директора по ВР 

Старший методист 

Сентябрь 

январь, май 

2 Семинары-практикумы для классных руководителей (школьные, городские) В течение года 

3 Прохождение курсов повышения квалификации Педагоги ДО В течение года 

4 Семинары с представителями родительской общественности Администрация школы В течение года 

5 Оформление «Плана руководителя класса», ЭЖД 
Ответственные за 

воспитательную работу 
В течение года 

 


