
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

в ГБОУ Школа «Марьино» 

ЯНВАРЬ 2020 

Уровень/вид 

образования 
Название мероприятия Место проведения Сроки Исполнители 

ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дошкольное 

образование 

Познавательно-исследовательский проект 

«Наш друг-батарейка» (для детей 

подготовительных групп) 

Дошкольные  

отделения 

Январь-

апрель 
Воспитатели 

Практико-ориентированный  проект «Зимой 

гуляем – здоровье укрепляем» (для детей всех 

возрастных групп) 

Дошкольные  

отделения 

Январь-

февраль 

Педагоги детских 

садов 

Социально-познавательный проект «Слава 

Армии родной» (для детей старших и 

подготовительных групп) 

Дошкольные  

отделения 

Январь-

февраль 

Педагоги детских 

садов 

Совместный социально-творческий проект с 

обучающимися музыкальной школы им. А.К. 

Глазунова и воспитанниками детского сада 

«Классическая музыка в детском саду. 

Русский музыкальный фольклор детям» 

Д/о «Аистенок», 

«Лукоморье» 

Январь-

февраль 

Пыткова М.Ю., 

Абрамова О.Н., 

Никитченко А.П. 

Социально-творческий проект «Расскажем 

детям о войне» к 75-летию Победы в ВОВ 

(для детей старших и подготовительных 

групп) 

Дошкольные  

отделения 

Январь-

май 
Воспитатели 

Общее 

образование 

«Блокада Ленинграда» (совместно с 

сотрудниками библиотеки № 135) 
УК «Технологический» 29.01.2020 

Педагоги-

организаторы 

Участие в образовательных программах для 

обучающихся ОО ДОгМ по изучению 

истории России в государственных 

исторических музеях г. Москвы 

Исторические музеи 

города Москвы 

10.01.2020-

31.01.2020 

Педагоги-

организаторы 

Подготовка и участие в олимпиаде «Не 

прервется связь поколений» 
УК «Технологический» 

09.01.2020-

31.01.2020 

Педагоги-

организаторы 

Акция «Старшие - младшим о детях войны» УК «Кадетский» 
27.01.2020- 

31.01.2020 
Учителя истории 

Урок в школьном музее, посвященный 75-

летию снятия блокады Ленинграда 
УК «Кадетский» 

27.01.2020- 

31.01.2020 
Учителя истории 

Взаимодействие с ОМВД России по району 

Марьино г. Москвы, КДНиЗП по району 

Марьино и по району Люблино г. Москвы, 

ТЦСО «Марьино» по вопросам профилактики 

негативных проявлений среди обучающихся 

Учебные корпуса Январь 
Социальные 

педагоги 

Взаимодействие с отделами социальной 

защиты населения по вопросам воспитания и 

содержания детей, находящихся под опекой и 

попечительством 

Учебные корпуса 
Январь-

май 

Социальные 

педагоги 

Индивидуальная работа с родителями, 

законными представителями 
Учебные корпуса 

Январь- 

май 

Заведующие 

учебных 

корпусов, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по ВР 

 

___________Л.В. Самодурова 

 



Заседания Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Учебные корпуса 
Январь-

май 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

учебной частью  

Контроль занятости обучающихся, состоящих 

на различных видах учета, в объединениях 

дополнительного образования 

Учебные корпуса 
Январь-

май 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Участие в городских  неделях по 

профилактике негативных проявлений в 

рамках проекта «Москва - позитивное 

пространство» 

Учебные корпуса 
Январь-

май  

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

«Минутки безопасности». Беседы по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма школьников «Безопасность на 

дорогах города. ПДД»; проведение 

инструктажа по поведению в школе, в 

столовой, в спортивном зале, при проведении 

выездных мероприятиях 

Учебные корпуса 
13.01.2020-

17.01.2020 

Классные 

руководители 

Участие в работе семинаров, совещаний, 

вебинаров по профилактике негативных 

проявлений среди несовершеннолетних 

Учебные корпуса 
Январь-

май 

Социальные 

педагоги 

Дополнительное 

образование 

75 лет Великой Победы. Праздничный 

концерт «Песни военных лет» 
УК «Технологический» 17.01.2020 

Педагоги-

организаторы 

Музейный урок на тему: «День полного 

снятия блокада Ленинграда» в школьном 

Военно-историческом музее «России верные 

сыны» 

УК «Технологический» 31.01.2020 
Педагоги-

организаторы 

Книжная выставка в школьной библиотеке, 

посвященная А.П. Чехову  

УК «Центральный» 

УК «Спортивный» 

13.01.2020-

17.01.2020 

Булюкина О.А., 

Ефанова И.В. 

Экологическая акция «Покорми птиц зимой» 

УК «Центральный» 

УК «Солнечный» 

УК «Спортивный» 

13.01.2020-

24.01.2020 

Классные 

руководители 

Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная блокаде Ленинграда (для 5-6 

классов) 

УК «Центральный» 
27.01.2020-

31.01.2020 

Пугиянц О.Ю., 

классные 

руководители 

Участие в конкурсе «Неделя детской книги» 

УК «Центральный» 

УК «Солнечный» 

УК «Спортивный» 

17.01.2020-

31.01.2020 

Булюкина О.А., 

Ефанова И.В. 

Участие в Городском фестивале детского и 

юношеского творчества «Эстафета искусств -

2020» 

Согласно графику 
Январь-

май  

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

Участие в фестивалях художественного 

творчества ветеранов ВОВ, ветеранов 

педагогического труда и обучающихся ОО 

под девизом: «Победа в сердцах поколений» 

Согласно графику 
Январь-

май  

Капустина С.М. 

Степанова И.А. 

Ильюхин С.А. 

Участие в Городском открытом фестивале 

детского и юношеского творчества «Ступени 

Олимпа» 

 ГБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодёжи на Миуссах» 

Январь-

май  
Педагоги ДО 



Участие в городских, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях по 

жанровым направлениям 

Согласно графику 
Январь-

май 
Педагоги ДО 

Классные часы, посвященные снятию 

блокады Ленинграда 

УК «Кадетский», 

УК «Центральный» 

УК «Солнечный» 

УК «Спортивный» 

27.01.2020-

31.01.2020 

Классные 

руководители 

Инклюзивное и 

интегрированное 

образование 

Проведение большой психологической игры 

«Большая перемена» (для обучающихся 1-х 

классов) 

УК «Центральный» 

УК «Солнечный» 

УК «Спортивный» 

27.01.2020- 

31.01.2020 

Специалисты 

службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Участие в Московском Фестивале «1+1»: 

равные условия-равные возможности» 

ГБОУ Школа 

«Марьино» 

Январь-

апрель  

Капустина С.М. 

 Степанова И.А. 

 Пыткова М.Ю. 

 Катышева Д.А. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общее 

образование 

Посещение колледжей. 9Л класс 
Посещение колледжей 

(по договоренности) 
09.01.2020-

31.01.2020 
Ефименко Н.И.  

Посещение колледжей. 9Н класс 
Посещение колледжей 

(по договоренности) 

09.01.2020-

31.01.2020 
Галкина М.Ю.  

Посещение колледжей. 9П класс. 
Посещение колледжей 

(по договоренности) 

09.01.2020-

31.01.2020 
Зайцева Е.А.  

Посещение колледжей. 9 А,Б,В классы. 
Посещение колледжей 

(по договоренности) 

09.01.2020-

31.01.2020 
Маркина Л.П.  

Посещение ВУЗов. 10-е классы. 
Посещение ВУЗов (по 

договоренности) 
09.01.2020-

31.01.2020 
Бондарева С.Н.  

Посещение ВУЗов. 11-е классы. 
Посещение ВУЗов (по 

договоренности) 
09.01.2020-

31.01.2020 
Шамрина Е.А.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Дошкольное 

образование 

Тематическая игровая спортивная неделя 

«Мы мороза не боимся» 

Дошкольные  

отделения 
Январь 

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Дополнительное 

образование 

 «Победный мяч» (межрайонный этап). 

Баскетбол. Юноши (2006-2007 г.р.) 
ГБОУ Школа №1256 

20.01.2020-

24.01.2020 

Учителя 

физической 

культуры 

Фестиваль ГТО 
ГБОУ Школа 

«Марьино» 
25.01.2020 

«Президентские состязания» (межрайонный 

этап). 5 классы 

ГБОУ Школа 

«Марьино» 
22.01.2020 

Соревнования по волейболу (межрайонный 

этап). Девушки (2007-2009 г.р.) 
ГБОУ Школа №1357 

27.01.2020-

31.01.2020 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дошкольное 

образование 

Общие и групповые родительские собрания 

на темы:  

 участие в обсуждении вопросов 

физического, социального и 

познавательного развития детей; 

 вопросы адаптации детей; 

 результативность психолого-

педагогической работы и готовность 

детей к школьному обучению  

Дошкольные  

отделения 

В течение 

года 

Педагоги детских 

садов 

Совместное творчество детей, родителей и 

специалистов – групповые досуговые 

мероприятия с участием родителей 

Дошкольные  

отделения 

В течение 

года 

Воспитатели 

детских садов 

Индивидуальное педагогическое 

консультирование по запросам родителей 
Дошкольные отделения 

В течение 

года 

Специалисты 

детских садов 



Общее 

образование 

Родительские собрания для обучающихся 7-х 

классов на тему: «Выявление отношения 

подростков к вопросам профилактики 

наркотической зависимости» 

УК «Технологический» 

УК «Кадетский» 

15.01.2020-

16.01.2020 

Заместитель 

директора, 

руководители 

корпусов, 

социальные 

педагоги 

Родительские встречи «Образовательные 

маршруты 2020-2021 учебного года: 5 

классы» 

ГБОУ Школа 

«Марьино» 
5 неделя 

Штраймель Ю.А.,  

Ватомова О.В. 

Индивидуальные консультации для 

родителей. Выявление проблем в семье, 

влияющих на поведение и обучение детей 

Учебные корпуса 
Втечение 

месяца 

Классные 

руководители 

 


