
 



 

 

Сентябрь 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению Ответственный 

Коррекция по 

срокам 

Северное Медведково г. 
Москвы)Гражданско-

патриотическое воспитание 

Классный час «2016 – год российского кино»  
Классный час «Антитеррористическая безопасность» 

 

Кл. рук.  
Кл. рук. 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Линейка - старт «Первый звонок»  
Выставка фотографий из летнего лагеря «Ах лето, лето»       

Конкурс рисунка на асфальте «Мир глазами детей» 

Выставка детских работ по технологии и ручному труду 

Организация записи в кружки и секции  
Концерт, посвященный дню учителя (30 сентября)  

Федорова, Маркус 
Дьяур, Гамкова 

Зенькова 

ГПД 

Руководители кружков 
Сизова, Сотникова 

 

Интеллектуально – 

познавательное воспитание 

Экскурсионный день - 9 сентября  

Тематические подборки на стендах  
Кл. рук.  

Дьяур 

 

Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

Неделя физической культуры 19-23 сентября (см. программу) 
 

Сотникова  

Участие в школьных, 

городских мероприятиях 

Школьные туры олимпиад по  предметам (5-11кл) Зенькова  

Профилактическая работа Разъяснительная работа по ПДД.  
Организационная работа по совместному планированию с ГИБДД, ПДН ОВД 

района, пожарной частью, МЧС 

Координирование с советом ветеранов района, управой, муниципалитетом 
Работа с мед. документами учащихся 

Профилактические беседы с медработником школы 

Кл. рук.  
Корниенко 

 

Корниенко 
Полишко, Сидоренкова 

Полишко, Сидоренкова 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Выборы  в активы классов, в Парламент 

Формирование нового школьного Парламента 
Выдвижение кандидатов, агитационная кампания, дебаты 

Школьное радио «Пятничный калейдоскоп» 

Оформление классного уголка  
Флешмоб «Физзарядка для малышей» 

Кл. рук.  

Самарина 
Самарина, Лишанкова 

Антонова, Тихонова 

Кл. рук. 
Глухова 

 

Методическая работа. 

Работа с родителями, кл. 

руководителями 

Организационная работа по составлению графиков дежурства по школе  

Организационная работа по планированию классных часов  

Организация взаимопосещения уроков учителями внутри м/о и посещение 
уроков коллег. 

Консультация для родителей 1-х классов (звук-буква, первоклассник в школе и 

дома) 
Малые педагогические советы по проблеме преемственности между начальной 

Трушевская, Богатова 

Корниенко 

Председатели МО  
 

Карымова 

 
Кузнецова 

 



и средней школой, между средней и старшей школой  

 

 

Октябрь 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению Ответственный 

Коррекция по 

срокам 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Тематические  классные  часы  

 

Кл. рук.  

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Выставка рисунков и поделок ко дню учителя: «Осенний букет» 

Тематические подборки на стендах 

Проведение отборочного тура конкурса "Минута славы" 

Романова 

Дьяур 

Кунгурова, Зенькова, 
Глухова 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

воспитание 

Неделя математики 31 октября - 4 ноября (см. программу) 

Час со специалистом.  

Выставка-коллекция жуков, бабочек и насекомых "Мир вокруг нас" 1-4 классы 

Верижникова 

Корниенко 

Корниенко 

 

Участие в школьных, 

окружных, городских 

мероприятиях 

Школьные туры олимпиад по  предметам (5-11кл) 

Интернет-олимпиада "Фактор роста" по английскому языку 2-6 классы 

Вечер встречи выпускников (21 октября) 
 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (26 октября) 

Зенькова 

Корниенко 

Самарина, Лишанкова, 
кл.рук. 

Шахназаров 

 

Профилактическая работа Профилактические беседы с медработником школы   

Создание инструкций по ОБЖ на школьный стенд   
Участие в экологической акции «Миллион деревьев» 

Сдача норм ГТО учащимися 10 и 11 классов 

Озеленение пришкольной территории 

Полишко, Сидоренкова 

Гамкова, Дьяур 
Хахалина 

Сотникова 

Романова, Зюсько 

 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Дебаты кандидатов в Президенты  "Унаграда»  
Выборы Президента «Унаграда»  

 

Инаугурация Президента 
Заседание школьного Парламента  

Флешмоб «Физзарядка для малышей» 

Школьное радио «Пятничный калейдоскоп». Стихи от первоклассников. 

Самарина 
Самарина, Лишанкова, 

Фомина 

Самарина 
Самарина 

Глухова 

Антонова, Тихонова 

 

Методическая работа. 
Работа с родителями,  

кл. руководителями 

Тематическое заседание МО. 
Совещание с классными руководителями 

Председатели МО  
Корниенко 

 

 

 



 

 

 

Ноябрь 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению Ответственный 

Коррекция по 

срокам 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Подготовка к благотворительной ярмарке - изготовление поделок, экибан, 

рисунков, оригами  

День народного единства 4.11 (классные час, беседы, лекции) 

Международный день толерантности 16.11(классные час, беседы, лекции) 

Хахалина, Пугачева,  

Комитет Культуры 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Игра «Поле чудес» (нач.школа)  

Проведение полуфинала конкурса "Минута славы"  

 
Выставка рисунка «Как я вижу мир»  

Выставка персональных работ из фетра (средняя школа) 

Тематические подборки на стендах 

 

Пугачева 

Кунгурова, Зенькова, 

Глухова 
Гамкова  

Хахалина, Фомина 

Дьяур 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

воспитание 

Неделя русского языка и литературы 30 января - 3 февраля (см. программу) 

Московская филармония. 

 

Лапшина 

Брянцева 

 

 

Участие в школьных, 
окружных, городских 

мероприятиях 

Русский Медвежонок - конкурс по русскому языку  
Окружные туры олимпиад по  предметам (5-11кл) 

Профилактические беседы с медработником школы 

Участие в фестивале "Многоголосье" 

Самарина 
Председатели МО  

Полишко, Сидоренкова 

Кунгурова 

 

Профилактическая работа Беседа о ПДД перед каникулами  

Тематические классные часы  

Проведение классного часа по итогам окончания 1 триместра  

Акция "Помоги четвероногому другу»-помощь приюту для бездомных 
животных  

Участие в мероприятиях, проводимых Центром досуга и спорта «Паллада» в 

районе Северное Медведково 

Кл. рук.  

Кл. рук.  

Кл. рук.  

Романова, Зюсько 
 

Сотникова 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание школьного Парламента  

Школьное радио «Пятничный калейдоскоп» 

Флешмоб «Физзарядка для малышей» 

Самарина 

Антонова, Тихонова 

Глухова 

 

Методическая работа. 
Работа с родителями,  

кл. руководителями 

Тематическое заседание МО.  
Совещание с классными руководителями  

День открытых дверей 1-11 классы  

 

Председатели МО  
Корниенко 

Администрация,  

учителя 

 



Индивидуальные встречи с родителями по итогам 1 триместра  

Малый педагогический совет по окончанию 1 триместра 

Администрация, учителя 

Кузнецова 

 
 

 

 

Декабрь 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению Ответственный 

Коррекция по 

срокам 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы  

Рождественская благотворительная ярмарка-продажа 16.12 

Благотворительный спектакль 15.12 

Благотворительная акция "Помоги старикам" 

Классные руководители 

Корниенко, Тихонова 
Сизова, Зенькова 

Романова, Зюсько 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Проведение финала конкурса "Минута славы"  

 
Выставка лучших елочных, самодельных игрушек, открыток.  

Новогодняя елка – дошкольники  

Новогодняя елка 1-2  кл.        
Новогодняя елка 3-4  кл.        

Новогодняя ёлка  5 – 7кл.  

Новогодний праздник 8-11 классов. Дискотека 

Проведение новогодних чаепитий  
Оформление класса к новогоднему празднику  

 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение класса 
Тематические подборки на стендах 

Мастер-класс по ручному труду на благотворительной ярмарке 

Кунгурова, Зенькова, 

Глухова 
Анацкая 

Глухова 

Кунгурова, Фомина 
Кунгурова, Фомина 

Лапшина, Короткова 

Тихонова 

Классные руководители  
Кл. руководители, 

Комитет досуга 

Комитет досуга 
Дьяур 

ГПД 

 

Интеллектуально – 

познавательное 
воспитание 

Час со специалистом  

 

Корниенко 

 

 

Участие в школьных, 

окружных, городских 
мероприятиях 

Окружные туры олимпиад по  предметам (5-11кл) 

Математический конкурс «Кенгуру – выпускникам» 4,9,11 кл 
British Bulldog- международный конкурс по английскому языку  

Тестирование по английскому языку MELTS 

Час кода. Всемирный день информатики. 09.12 

Председатели МО  

Верижникова, школ. 
Парламент 

Сизова, Маркус 

Шахназаров 

 

Профилактическая работа Беседа о ПДД перед каникулами  
Профилактические беседы с медработником школы 

Кл. рук. 
Полишко, Сидоренкова  

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание школьного Парламента 

Школьное радио «Пятничный калейдоскоп». Стихи от первоклассников. 

Флешмоб «Физзарядка для малышей» 

Самарина 

Антонова, Тихонова 

Глухова 

 

Методическая работа. Тематическое заседание МО.  Председатели МО   



Работа с родителями,  

кл. руководителями 

Совещание с классными руководителями  

Ежегодный педсовет (10 дек)  

 

Корниенко 

Кузнецова 

 

 

Январь 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению Ответственный 

Коррекция по 

срокам 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы  

День снятия блокады Ленинграда (уроки мужества, киноуроки, посещение 

Музея Боевой Славы на базе лицея №1568)  

Классные руководители  

Корниенко 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Концерт для родителей будущих первоклассников  
Выставка работ по флористике и батику «Своими руками»  

Городской конкурс "Фестиваль искусств" 

Тематические подборки на стендах 

Кунгурова  
Гамкова 

Кунгурова 

Дьяур 

 

Интеллектуально – 
познавательное 

воспитание 

Метапредметная декада иностранного языка и истории 30 января - 9 
февраля (см. программу) 

Московская филармония. 

Час со специалистом.  
Шахматный турнир «Ход конем» 

Шашечный турнир 

Корниенко, Самарина  
Лапшина 

Корниенко 

Корниенко 
ГПД, Радзивановская 

ГПД 

 

Участие в школьных, 

окружных, городских 
мероприятиях 

День открытых уроков 

Участие в городском конкурсе "Фестиваль искусств 2017"  

Администрация, учителя 

Кунгурова 

 

Профилактическая работа Конкурс на лучшую кормушку, помощь птицам в Лосином острове 

Профилактические беседы с медработником школы 

Романова, Зюсько 

Полишко, Сидоренкова 

 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Заседание школьного Парламента 
Школьное радио «Пятничный калейдоскоп» 

Флешмоб «Физзарядка для малышей» 

Самарина 
Антонова, Тихонова 

Глухова 

 

Методическая работа. 

Работа с родителями,  
кл. руководителями 

Тематическое заседание МО.  

Совещание с классными руководителями  
День открытых дверей для родителей будущих первоклассников 

Тестирование будущих первоклассников 

Председатели МО  

Корниенко 
Майданова, Карымова 

Майданова, Карымова 

 

 

 



 

 

 

 

Февраль 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению Ответственный 

Коррекция по 

срокам 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Урок мужества  
Тематические классные часы  

 

 

Классные руководители  
Классные руководители 

 

 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

«Папа может все, что угодно»- выставка рисунков к дню защитника Отечества.  
Выставка работ по флористике и батику «Своими руками»  

Выставка детских работ по технологии и ручному труду 

Праздник "Прощание с букварем"  
Чаепития  к 23 февраля  

Масленица  1 – 6 кл. (фильм+улица) 17.02 

 

Тематические подборки на стендах 

Романова 
Гамкова  

Нестеренко 

Карымова  
Классные руководители 

Федоренко, Антонова, 

Панышко 

Дьяур 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

воспитание 

Экскурсионный день     

 

Козина 

 

 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

   

Профилактическая работа Проведение классного часа по итогам окончания 2 триместра 
Профилактические беседы с медработником школы 

Сбор батареек - защитим окружающую среду от опасных веществ 

Классные руководители  
Полишко, Сидоренкова 

Федорова 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание школьного Парламента 

Школьное радио «Пятничный калейдоскоп». Стихи от первоклассников. 
Флешмоб «Физзарядка для малышей» 

Самарина 

Антонова, Тихонова 
Глухова 

 

Методическая работа. 

Работа с родителями,  

кл. руководителями 

Тематическое заседание МО.  

Индивидуальные встречи с родителями по итогам 2 триместра  

День открытых дверей   1-11 кл. (__ фев.) 
Малый педагогический совет по окончанию 2 триместра 

 

Председатели МО  

Администрация, учителя 

Администрация, учителя 
Кузнецова 

 

 



 

 

 

 

 

Март 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению Ответственный 

Коррекция по 

срокам 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы «День воссоединения Крыма с Россией» 

 

 

Классные руководители  

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Праздник «8 Марта» для учителей  
Фестивалю  танца 5 лет. "Попурри - лучшее для вас". 09.03  

Праздник «8 Марта» для родителей. 10.03 Сборный вокально-танцевальный 

концерт в 2х отделениях 
Выставка «Сказочные женские портреты»  

Чаепития  к 8 марта  

Тематические подборки на стендах 

Брянцева, Борисова 
Панышко 

Кунгурова, Панышко 

 
Фомина, Зенькова 

Классные руководители 

Дьяур 

 

Интеллектуально – 

познавательное 
воспитание 

Неделя естественных наук 13-17 марта (см. программу) 
 

Короткова 
 

 

Участие в школьных, 
окружных, городских 

мероприятиях 

Открытые уроки в 1-х классах  
Открытые уроки в 4-х классах 

Математический конкурс «Кенгуру» 3-10 кл 

Учителя 
Учителя 

Верижникова 

 

Профилактическая работа 
и экологическое 

воспитание 

Профилактические беседы с медработником школы "Травмы и их последствия".  
Озеленение пришкольной территории 

Полишко, Сидоренкова  
Хахалина 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание школьного Парламента 

Школьное радио «Пятничный калейдоскоп» 
Флешмоб «Физзарядка для малышей» 

Самарина 

Антонова, Тихонова 
Глухова 

 

Методическая работа. 

Работа с родителями,  

кл. руководителями 

Тематическое заседание МО.  

Совещание с классными руководителями  

Председатели МО  

Корниенко  

 

 



 

 

 

 

Апрель 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению Ответственный 

Коррекция по 

срокам 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Общегородская акция "Бумажный бум" (сбор макулатуры) 
 

Корниенко   

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Весенний фестиваль англ. спектаклей 2, 3 кл.  

Сладкий стол к Пасхе.  
Выпускной праздник подготовительного отделения 

Тематические подборки на стенды 

 

Маркус, Корниенко 

ГПД, школ. Парламент 
Майданова 

Дьяур 

 

Интеллектуально – 

познавательное 
воспитание 

Час со специалистом. Мастер-класс по ручному труду 

Образовательная акция "Тотальный диктант-2017" 15.04 

Анацкая, Хахалина 

Федорова, Самарина 

 

Участие в школьных, 

окружных, городских 

мероприятиях 

   

Профилактическая работа Тематические классные часы  

Профилактические беседы с медработником школы 

Озеленение пришкольной территории 
Высадка каштанов "Связь поколений" 

Классные руководители  

Полишко, Сидоренкова 

Хахалина, Парламент 
Хахалина 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание школьного Парламента 

Школьное радио «Пятничный калейдоскоп». Стихи от первоклассников. 

Флешмоб «Физзарядка для малышей» 

Самарина 

Антонова, Тихонова 

Глухова 

 

Методическая работа. 

Работа с родителями,  

кл. руководителями 

Организация взаимопосещения уроков учителями внутри м/о и посещение 

уроков коллег. 

Тематическое заседание МО.  
Совещание с классными руководителями  

Организационно-методическая работа по последним звонкам в выпускных 

классах  

Встречи с родительскими комитетами выпускных классов  
Организация летнего отдыха детей (летний лагерь)  

Корниенко 

 

Председатели МО  
Корниенко  

 

Маркус  

Классные руководители  
Пугачева 

 



 

 

Май 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению Ответственный 

Коррекция по 

срокам 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Встреча с ветеранами. Концерт  

 

Дьяур, Верижникова  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Конкурс лучшая открытка «Поздравь ветерана с праздником Победы» 

Последний звонок  9  кл.  

Последний звонок 11  кл.  
Выпускной вечер  4  кл.  

День Миссии школы. 1 – 11 кл.  

 

« За чашкой чая» (мероприятие для родителей и детей 1-х классов)  
Заключительные чаепития в классах  

Выставка работ по флористике и батику «Своими руками»  

Тематические подборки на стендах 

ГПД 

Тихонова 

Самарина 
Глухова, Федорова 

Федоренко, Антонова, 

Корниенко 

Карымова  
Классные руководители  

Гамкова 

Дьяур 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

воспитание 

Экскурсионный день 

 

Классные руководители 

 

 

Профилактическая работа Проведение классного часа по итогам окончания 3 триместра  
Профилактические беседы с медработником школы 

Классные руководители  
Полишко, Сидоренкова 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Школьное радио «Пятничный калейдоскоп». Подведение итогов года 

Заседание школьного Парламента. Подведение итогов года  

Флешмоб «Начальная школа. Танцуют все» 
Классный час «Подведение итогов года, выбор лица класса»  

Антонова, Тихонова 

Самарина 

Глухова 
Классные руководители 

 

Методическая работа. 

Работа с родителями,  
кл. руководителями 

Тематическое заседание МО.  

Совещание с классными руководителями  
Индивидуальные встречи с родителями по итогам 3 триместра  

Заседание родительских комитетов по итогам года  

Анализ  и планирование на следующий год. Собеседование с новыми классными 

руководителями на будущий год (организационно-методическая работа в классе)  
Малый педагогический совет по окончанию 3 триместра 

Малый педагогический совет по окончанию учебного года 

 

Председатели МО  

Корниенко  
Классные руководители 

Классные руководители  

 

Корниенко 
Кузнецова 

Кузнецова 

 

 

 


