ООП ДО, ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО

ГОДОВОЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (обобщен по всем уровням образования)
Модули
Модуль «Классное
руководство»

Модуль «Курсы
внеурочной
деятельности»

Направления деятельности
Мероприятия (события)
Инвариантные модули
Работа с классным
Классный час общения
коллективом
Работа с учителями,
Малый педсовет класса
преподающими в классе
Работа с родителями
Консультации, встречи, собрания
(законными представителями)
обучающихся
Общеинтеллектуальное
1-4 класс
направление
Умницы и умники
Занимательная математика
Занимательный русский язык
Секреты русского языка
Мир вокруг нас. Секреты и диковинки
окружающего мира
Что? Где? Когда?
Удивительный мир слов
Геометрия вокруг нас
Математика в окружающем мире
В мире слов
Знатоки
Страна Читалия
Развитие речи

Срок
1 раз в неделю

Контроль
Шуванова О.В.

По требованию
Не реже 1 раз в
триместр
По расписанию
1 раз в неделю

Пилипушко
Н.А.
Шелопова И.П.

Мир вокруг нас
Эврика
Слово русское, родное
Чтение с увлечением
Авитойз
Юный инженер 2021-2022
Элементарная геометрия
Мир информатики
5-9 класс
Лингвистическая школа
Реальная математика
Озадаченная физика
Основы химии
Естествознание
Математический практикум
Прикладная математика
Практикум по географии
Страноведение
Грамматика русского языка
Развитие логического мышления и
решение логических задач
Робототехника
Лабораторный химический анализ
Анатомия
10-11 класс
Прикладная математика
Робототехника
Программирование

Социальное направление

Общекультурное направление

Прикладная физика
Биология для будущего психолога
Страноведение
Лабораторный химический анализ
Написание сочинений разных жанров
1-4 класс
Основы ОБЖ
Финансовая грамотность
5-9 класс
Финансовая грамотность
Основы экономики и Права
Спасатель и общество
Основы ПМП
10-11 класс
Оказание ПМП
1-4 класс
В гостях у сказки
Юный читатель
Читайка
Детское ТВ
В мире книг
Изучаем этикет
Красота своими руками
Слушание музыки
Хор
Сольфеджио
Я -художник
5-9 класс
Мировая художественная культура

Пилипушко
Н.А.
Шелопова И.П

Пилипушко
Н.А.
Шелопова И.П

Спортивно-оздоровительное

Духовно-нравственное
направление

Внеклассное чтении
Исторический практикум
Современная литература
За страницами учебника географии
10-11 класс
История в лицах
Искусство публичных выступлений
СМИ и медийные пространства
Риторика
Зарубежная литература
Мир. Человек. Общество.
Разговорный английский
1-4 класс
Подвижные игры
5-9 класс
Биология и здоровье человека
ОФП
Основы пожарных технологий
10-11 класс
Урок - секция
1-4 класс
История в героях
Моё Отечество
Мой город - моя Москва
С чего начинается Родина?
5-9 класс
История России в лицах
ОДНКНР
10-11 класс

Пилипушко
Н.А.
Шелопова И.П

Пилипушко
Н.А.
Шелопова И.П

Модуль
«Школьный урок»

Доверие
Соблюдение норм поведения,
дисциплины

Модуль
«Самоуправление»

Обсуждение ценностного
аспекта изучаемого на уроке
явления
Школьная учебная помощь
Поддержка исследовательской
деятельности
Команда «Гимназическая
республика» (корпус «Время»)
Команда «ЗиС» (корпус
«Пространство»)

Деятельность школьной
службы примирения
Модуль
Классы уровня НОО с
«Профориентация» индивидуальными учебными
планами профориентационной
направленности

История в лицах
Взаимодействие в системе «ученик –
учитель»
Взаимодействие в системах «ученик —
ученик», «ученик - класс» и «класс класс»
Организация деятельностного урока

Организация кружка качества
Включение мини – проектной
деятельности в урок и домашнее задание
День самоуправления
Общешкольная ученическая конференция
Проекты Российского движения
школьников
Школьная медиация: работа по плану
Индивидуальный план с двумя
иностранными языками, с особой ролью
предметов филологической
направленности, с особой ролью
предметов естественнонаучной
направленности, предметов
художественно-эстетического курса, план
с сочетанием особой роли предметов
естественнонаучного цикла и
лингвистической направленности.

Постоянно
Постоянно

Пилипушко
Н.А.
Шелопова И.П

Постоянно

1 раз в неделю
Согласно КТП
Октябрь, март
Сентябрь,
апрель
В течение года

Эль Джеши А.Р.
Козик В.Ю.

В течение года

Деревянко О.А.

В течение года

Пилипушко
Н.А.

Классы ранней профилизации
на уровне ООО

Классы профильного обучения
на уровне СОО

Эффективная профилизация
Экскурсии на предприятия

Участие в
профориентационном проекте
Конкурсы профессионального
мастерства
Модуль Работа с
родителями

Групповой уровень

Строительный класс, лингвистический
класс, военно-патриотический классы
(«юные друзья пограничников», «юные
друзья пожарных»), промедиа-класс,
естественно-научный класс
(промедицинский), инженерный класс,
гуманитарный класс, проект
«Математическая вертикаль»
Технологический (инженерный класс),
естественно-научный (медицинский класс
в московской школе), социальноэкономический (социально-экономический
класс), гуманитарные (педагогический,
медиа-класс в московской школе)
Стенд по профориентации, работа с
атласом профессий, анкетирование
Участие в проектах «Профсреда»,
«Субботы московского школьника»
Уроки на базах социальных партнеров
Обучение в проекте «Профессиональное
обучение без границ»
Участие в проектах JuniorSkills WorldSkills Russia
KidSkills, Абилимпикс
Участие родителей в работе
коллегиального органа управления –
управляющем совете ГБОУ «Школа в
Некрасовке»

В течение года

Пилипушко
Н.А.

В течение года

Пилипушко
Н.А.

В течении года

Андрейченко
А.В.
Никишина Ю.В.

По плану
проектного
офиса
1 раз в неделю
По плану
проектного
офиса
Не реже 4 раз в
год

Андрейченко
А.В
Никишина Ю.В.

Шуванова О.В

Индивидуальный уровень

Онлайн-встреча в Instagram директора
ГБОУ «Школа в Некрасовке» с
родителями «Открытая школа», для
оперативного обсуждения вопросов
школьной жизни
Общегородское онлайн-совещание для
родителей
Родительские встречи, происходящие в
режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания,
всестороннего развития детей
дошкольного возраста и организации
работы с детьми в ДГ
Родительские гостиные

Еженедельно,
по вторникам

Булаева М.В.

1 раз в 2 недели

Шуванова О.В.

1 раз в месяц

Шуванова О.В.
Пилипушко
Н.А.

1 раз в триместр

Оформление наглядно-информационных
материалов в групповых
родительских уголках, стендах ДГ,
информирование на странице
сайта
Комплекс мероприятий по совместному
(родители и учащиеся) благоустройству
территорий – субботники
Анкетирование по выявлению
потребностей родителей в воспитательных
мероприятиях, дополнительном
образовании и т.д
Помощь со стороны родителей в

В течение года

Шуванова О.В.
Пилипушко
Н.А.
Коробельникова
Н.А.
Карпова Е.А.
Дикарева Н.С.

2 раза в год

Пестроухова
С.В.

апрель

Пушкарева Е.О.

По

Классные

подготовке и проведении воспитательных
мероприятий
Индивидуальное консультирование c
целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.
Работа специалистов

Модуль
«Профилактика
проявления
негативного
поведения
обучающихся»

Индивидуальное консультирование по
совместным воспитательным
мероприятиям с детьми ОВЗ: досуг с
пользой
Оказание психолого-педагогической
помощи семьям через систему
индивидуальных консультаций
Вариативные модули
Работа методической
Методическая учеба классных
комиссии классных
руководителей, воспитателей
руководителей, воспитателей с
обучающимися и
воспитанниками «Группы
риска»
Мониторинг вовлеченности
обучающихся «группы риска»
в систему допобразования и
общешкольные мероприятия
Клуб «Движение вверх»

Модуль

«Наша школьная планета»:

необходимости
По запросу
родителей
По запросу
родителей
По запросу

руководители,
воспитатели
Классные
руководители,
воспитатели
Мартынова Г.Ю
Мартынова Г.Ю

По запросу

Мартынова
Г.Ю.

1 раз в месяц

Деревянко О.А.
Цуцина Ю.А.
Коржихина
О.А.
Кирпичникова
Ю.В.

Мониторинг

1 раз в триместр

Деревянко О.А
Пушкарева Е.О.

Лекции и семинары совместно с органами
взаимодействия (КДН, ПДН и др.)
День знаний

1 раз в триместр

Кирпичникова
Ю.В.
Эль- Джеши

1 сентября

«Ключевые
общешкольные
дела»»

классные часы, фестивали,
лекции, беседы, выставки,
квизы, викторины, мини проекты

«Истории немеркнущие
дни»: классные часы,
выставки, встречи с
ветеранами, парад кадет,

"Мы живем в Москве"- тематические
интегрированные занятия в дошкольных
группах, посвященные празднованию Дню
города

3 сентября

Неделя допобразования- «Страна мечты,
успеха и признания зовется просто дополнительное образование».
Цикл мероприятий по теме «Мой
школьный день»
Неделя безопасности

1-15 сентября

Международный день распространения
грамотности
День дошкольного работника
Международный день учителя

8 сентября

Неделя начальной школы
Международный день школьных
библиотек. Буккроссинг

25-29 октября
25 октября

Фестиваль «Лоцманы книжных морей»
Этапы Всероссийской, Московской и др.
олимпиад школьников
Летний клуб
День народного единства
День неизвестного солдата
Международный день добровольца в
России, День воинской славы

14-18 марта
По плану
олимпиад
Июнь, август
4 ноября
3 декабря
5 декабря

1-15 сентября
2-10 сентября

28 сентября
5 октября

А.Р.
Лободина Е.А.
Диканская А.Ю

посвящение в кадеты, конкурс
строя и песни, мини - проекты

«Фестиваль творчества «Арт
– школа». Народное
искусство и нематериальное
культурное наследие:
выставки, мастер – классы,
конкурсы, мини – проекты,
концерты, фестивали,
спектакли, дискотеки

«Сохраним планету вместе»:
акции, лектории, выставки,
игры, экскурсии

День героев Отечества
День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
День разгрома советскими войсками
немецко – фашистских войск в
Сталинградской битве 1943 г.
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
День защитников Отечества
Фестиваль буктрейлеров 2022

9 декабря
27 января

Всероссийская неделя музыки для детей и
юношества
«Новогодний калейдоскоп»
Декада народных традиций, Праздник
«Широкая Масленица»
«Твой шанс». Конкурс талантов
Конкурс «Мистер- школа» - 2022
Конкурс «Мисс- школа» - 2022
Декада литературного чтения
Разноцветная неделя начальной школы
Акция «Школа – второй дом»
Сбор макулатуры «Бумажный бум»

23-29 марта

«Добрые крышечки»
Проект «Экозабота!»
«РазДельный Сбор»
«Экологишки»
«Здесь живу я» - экологические экскурсии
по району Некрасовка

2 раза в год
2 раза в год
В течение года
В течение года
В течении года

2 февраля

15 февраля
23 февраля
1 марта

13-24 декабря
26 февраля-6
марта
24-28 января
14-17 февраля
1 неделя марта
14-18 марта
14-17 февраля
1 апреля
2 раза в год

«От замысла к
изобретению»: фестиваль
проектных работ, выставка
технического творчества,
соревнования, классные часы,
турниры
«Весна Победы»: акции,
концерты, встречи, выставки,
мини-проекты, квесты,
флешмобы
«ШСК собирает друзей»:
соревнования, презентации
спортивных направлений,
сдача нормативов ГТО,
эстафеты
Торжественные ритуалы

Фестиваль проектных работ
Неделя науки
Соревнования по робототехнике «Битва
роботов»
«Время первых»
«Турнир программистов»
«Свеча памяти»
Бессмертный полк
Концерты на площадках района
«С песней к Победе»
Флешмоб «Лучшая сотня»
Сдача нормативов ГТО
«Мама, папа, я - спортивная семья!»
Президентские соревнования
Тренируйся вместе с нами
Торжественная линейка
Посвящение в первоклассники
Посвящение в профиль
Посвящение в Юные друзья
пограничников
Посвящение в кадеты
Прощание с азбукой
День открытых дверей для будущего
первоклассника
Фестиваль внеурочной деятельности
Последний звонок

Апрель - май
31 января-4
февраля
март
12 апреля
апрель
9 мая
1 неделя мая
9 мая
1 неделя мая
май
ежемесячно
1 раз в триместр
По расписанию
соревнований
В течении года
1 сентября
17сентября
13-17 сентября
1 октября
Январь
Март
29 марта

20 мая

Курлеев В.Ю

Пушкарева Е.О.
Эль- Джеши
А.Р.
Лободина Е.А.
Диканская А.Ю

Церемонии награждения:
приемы, линейки

Модуль «Детские
общественные
объединения»

Модуль
«Городская
воспитательная
среда Москвы»

Модуль
«Школьные
медиа»

Школьный спортивный клуб
«Некрасовские львы»
Школьный музей «От Рюрика
до ратника XXI века»

До свиданья, детский сад
До свиданья, первый класс
До свиданья, начальная школа
День пограничника. Балл
Торжественное вручение аттестатов
Директорский прием
Триумф

25-26 мая
26 мая
25 мая
28 мая
июнь
май
декабрь, май

Декада спорта

Октябрь,
январь, апрель
В течение года
В течение года

Московский экскурсовод
Цикл мероприятий в рамках музейной
педагогики
«Город как школа»: экскурсии, «Музеи. Парки. Усадьбы.»
олимпиады, проекты
«Московский экскурсовод»
«Учебный день в музее»
«Субботы московского школьника»
«Московское кино в Школе»

Шуванова О.В.
Эль-Джеши
А.Р.
Лободина Е.А.
Диканская А.Ю
Забатурина О.И.
Косарев М.А.

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Андрейченко
А.В.

Козик В.Ю.

Походы, турслеты

Патриот. Спорт

Детское ТВ (начальная школа
говорит и показывает)
Медиашкола, Школьные

Видеожурнал событий.

По программе
ГБОУ ДПО
МЦПС
В течение года

В рамках проекта «Медиакласс в

В течение года

Эль- Джеши
А.Р.

Пилипушко
Н.А.
Эль -Джеши

медиацентр, киностудия

Модуль
«Волонтерство»

Модуль
Организация
предметноэстетической
среды»

Газета «ЗиСлайф»

московской школе», ведение страницы
школы в соцсетях
Ежемесячное издание

Волонтерское движение
«Движение вверх»

«Современная школа»

А.Р.
В течение года

Эль -Джеши
А.Р.

Конкурс «Доброволец Москвы», День
волонтеров

Декабрь

Эль- Джеши
А.Р.
Козик В.Ю.

Работа в рамках проекта «Волонтеры –
медики»
Участие в благотворительных акциях

В течение года

Ковалева Н.П.

По плану
Мосволонтер

Эль -Джеши
А.Р.
Козик В.Ю

Оформление интерьера школы,
дошкольных групп
Экспозиции на стенах школы, дошкольных
групп
Организация конвергентных центров в
дошкольных корпусах, в начальной школе
Организация развивающего
трансформируемого пространства в
дошкольных группах
Озеленение пришкольной территории
Организация развивающей среды в
дошкольных группах
Стеллаж свободного книгообмена

В течение года

Пестроухова
С.В.

В течение года
В течении года
В течении года

В течение года
1 полугодие
В течение года

Корнилова А.Н.
Зеневук Т.С.

Создание в дошкольных корпусах STEM В течение 2
среды: робототехника, мультипликация полугодия
Дары Фребеля

Пилипушко
Н.А.

Событийный дизайн

В течение года

Классные кабинеты, дошкольные группы

В течение года

Организация безопасной среды (ОВЗ,
территория без травм)
Школьная символика

В течении года

Эль Джеши А.Р.
Лободина Е.А.
Диканская А.Ю
Классные
руководители,
воспитатели
Темляков М.В.
Козик В.Ю.
Эль Джеши А.Р.
Лободина Е.А.
Диканская А.Ю

В течение года

