
 

План воспитательной работы СП СОШ на 2021 -22 уч.год 

№ Содержание работы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственный 

Модуль «Классный руководитель» 

 Взаимодействие классных 

руководителей с педагогами класса:         

    -обмен информацией по 

посещаемости и успеваемости 

учащихся;  

-участие в психолого-

педагогическом консилиуме; 

- консультации и совместная работа 

с психологом, соцпедагогом. 

ежемесячно  

Кл. руководители 

Учителя - предметники 

Соцпедагог 

Психолог 

 

 Работа в Ассоциации классных 

руководителей. 

Работа в городских программах: 

 «Классный руководитель онлайн, 

«Классный помощник», МЭШ и др. 

В течение года Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Педагоги - организаторы 

Кл. руководители 

 Проведение тематических классных 

часов, направленных на 

формирование ценностных 

ориентиров обучающихся таких, как: 

патриотизм, гражданская 

солидарность, семья, природа, труд, 

милосердие. 

В течение года  Кл. руководители  

 

 

 Сплочение коллектива класса через 

формирование традиций:  

коллективные поздравления 

обучающихся класса: Дни рождения, 

мероприятия посвящённые таким 

праздникам как Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный женский день и др. 

В течение года Кл. руководители  

 

 

 Педагогическое сопровождение 

обучающихся, участвующих  в 

социально значимых проектах: 

олимпиады «Не прервётся связь 

поколений, «Парки, музеи, усадьбы», 

«История и культура Храмов 

столицы и городов России» и др.  

В течение года Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Кукунина О.М. 

Педагоги – организаторы 

Кл. руководители 

Учителя - предметники 

 Привлечение обучающихся в 

дополнительное образование в 

Комплексе, в городе 

В течение года Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

педагоги доп. 

образования,  

Кл. руководители 

 

 Систематическое посещение 

классными руководителями уроков 

класса или группы в рамках 

контроля  

В течение года  

Кл. руководители 

 Участие классного руководителя в 

методическом объединении классных 

руководителей:                                                                  

- выступление с творческими 

сообщениями, отчётами; 

В течение года Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Нефедова Н.А. 

Педагоги – организаторы 

 



- создание методических пособий по 

ВР и др. 

Кл. руководители 

 Участие классного руководителя в 

конкурсах различной направленности 

В течение года Кл. руководители 

 

 Повышение квалификации классного 

руководителя: участие в курсах, 

семинарах и вебинарах различного 

уровня 

В течение года  

Кл. руководители 

 Мониторинг работы  классных 

руководителей  по итогам года. 

май Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Нефедова Н.А. 

Педагоги - организаторы 

Кл. руководители 

Модуль «Общекомплексные дела» 

 Реализация проекта «День в городе» 

для обучающихся на территории 

ВВЦ, парков и др.  значимых мест. 

в течение 

года 

 

Кл. руководители 

 Участие в общекомплексных 

праздниках, торжественных 

линейках, юбилейных уроках, 

посвящённых значимым и 

знаменательным датам: «День 

знаний», «Международный день 

учителя»,  даты науки и литературы, 

«День матери в России», «День 

народного единства», «День героев 

Отечества», «День конституции 

Российской Федерации», «День 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады», «День 

защитника Отечества», 

«Международный женский день», 

«День воссоединения Крыма и 

России», «День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», 

«Международный день защиты 

детей», Пасха, Благовещение, День 

здоровья, Праздник «Посвящение в 

студенты», Рождество, «Широкая 

масленица»,  «Формула успеха», 

«Золотая рельса», «Московский 

дебют», «Минута славы», Фестиваль 

«Время талантов» и др. 

в течение 

года 

Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Педагоги - организаторы 

Кл. руководители  

 Участие в торжественных 

мероприятиях, связанных с 

переходом учащихся на следующую 

ступень образования: «Посвящение в 

пятиклассники», «Последний 

звонок», Выпускной вечер и др. для 

1,4, 5,9,11- х классов 

В течение 

года 

 

Администрация, 

Педагоги - организаторы 

 кл. руководители 

 Организация социально – полезной 

активности учащихся: 

 участие в генеральных 

уборках территории школы и 

прилегающей территории,  

По графику Кл. руководители 



 в экологических акциях, 

 в концертах, литературных 

гостиных и др. 

 Осуществление акций:  

 «Свет в окне» - помощь 

ветеранам Войны и труда; 

 патриотических и 

патронатных акциях: «Письмо 

солдату», открытка ветерану, 

мемориальные акции. 

Май  Классные руководители 

Педагоги - организаторы 

 Реализация проекта Открытые 

образовательные пространства»: 

1.“Английский сквер”,  

2.“Зона релакса” , 

3.“Литературная гостиная” , 

4.Кинозал, 

5. Зал - трансформер и др. 

В течение года Артюхина Т.А. 

Минин А.В. 

Модуль «Музеи Комплекса» 

 Участие в городских конкурсах, 

фестивалях и всероссийских и 

городских проектах: Городской 

фестиваль «Духовные скрепы 

Отечества», конкурс «Школьный 

музей – новые возможности», проект 

«Мой район в годы войны», участие 

в медиа-фестивале «Война и Вера», 

конкурсе «Нет краше Родины 

нашей», проектах «Дороги Победы», 

«Бессмертный полк. Москва», 

«Помним героев войны и Победы», 

«Музейные уроки на площадке 

МЭШ»  и др. 

В течение года Артюхина Т.А. 

Кукунина О.М. 

Кл руководители 

Педагоги 

допобразования 

Учителя - предметники 

 Реализация проекта «Классный час в 

музее»: проведение тематических 

классных часов патриотической 

направленности с использованием 

образовательных пространств и 

экспонатов музеев Комплекса. 

В течении года Кукунина О.М. 

Кл руководители 

 Проведение экскурсий в музеях для 

участников проекта «Московское 

долголетие», жителей микрорайонов, 

жителей г. Москвы, гостей 

Комплекса  

По графику Кукунина О.М. 

Кл. руководители 9-11 

классов 

 Школа музейного дела (обучающие 

семинары актива музеев) 

В течение года Кукунина О.М. 

Кл. руководители 5-11 

классов 

 Проведение музейных уроков с 

использованием элементов музейной 

педагогики для обучающихся и 

воспитанников  

Методическое сопровождение 

создания уроков по материалам 

музеев Комплекса и мониторинг 

размещения их в Библиотеке МЭШ 

По графику Кукунина О.М. 

Кл руководители 

Педагоги 

допобразования 

Учителя - предметники 



 Встречи с ветеранами, ветеранами 

локальных войн, приуроченные к 

знаменательным датам: День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год), День  

полного  освобождения  советскими  

войсками города  Ленинграда  от  

блокады  его  немецко-фашистскими  

войсками(1944 год), День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве, «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества», День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов (1945 год). 

 Кукунина О.М. 

Кл руководители 

Педагоги 

допобразования 

Учителя - предметники 

Модуль «Здоровье и спорт» 

 Участие в городских, окружных и 

межрайонных спортивных 

соревнованиях: Президентские 

состязания, Президентские 

спортивные игры, Чемпионаты 

города Москвы Открытые 

Всероссийские соревнования по 

шахматам «Белая Ладья» и другие 

городские состязания. 

В течение года Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Педагоги - организаторы 

Кл. руководители 

Педагог допобразования 

 Пропаганда и культивирование 

стандартов  здорового образа жизни: 

 участие в сдаче норм ГТО; 

 участие в профилактических 

акциях, посвященных 

всемирным, международным и 

всероссийским дням здоровья; 

 участие в спортивных 

праздниках «Днях Здоровья», 

«Веселые старты» и др.; 

 организация лекций по 

профилактике здорового образа 

жизни и бесед представителей 

института гигиены. 

В течение года Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Педагоги - организаторы 

Кл. руководители 

педагоги доп. 

образования,  

учителя физкультуры 

 

 Привлечение обучающихся к 

участию в Спортивном клубе 

Комплекса и дополнительному 

спортивному образованию.  

Сентябрь  педагоги доп. 

образования,  

учителя физкультуры 

кл. руководители 

 Профилактика травматизма В течении года Кл. руководители 

 Взаимодействие с кафедрой 

физкультуры по участию в 

спортивных мероприятиях страны, 

города, округа и др.  

В течение года Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Педагоги - организаторы 

Кл. руководители 

Модуль «Профориентация» 

 Участие в городских проектах 

«Субботы московского школьника», 

участие в профессиональных 

В течение года Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Педагоги - организаторы 



выставках, ярмарках, участие в 

городских субботниках. 

Кл. руководители 

 Организация деятельности по 

вовлечению школьников Комплекса 

в чемпионаты, направленные на 

выявление и развитие молодых 

талантов: Абилимпикс, WS,  JS и др. 

По плану Кл рук 

Педагоги ДО 

 

 Участие в проекте «Профнавигатор»: 

взаимопосещение подразделений 

Комплекса 

По графику Кл рук 

Педагог - организатор 

 

 Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий и др.  

В течение года Кл руководители  

 Классные часы профориентационной 

тематики «Новые профессии XXI 

века» и др. 

В течение года Кл руководители  

 Экскурсии в Подразделениях 

Колледж «1 МОК», на предприятия 

города, дающие школьникам 

начальные представления о 

существующих профессиях и 

условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

 

По графику Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Педагоги - организаторы 

Кл. руководители 

 

Модуль Азбука жизни 

 Реализация программы «Культурно-

историческое наследие» (посещение 

выставок, музеев, театров г. Москва) 

Проведение цикла мероприятий 

духовно-нравственной 

направленности (посещение 

выставок,  экскурсий, мастер-

классов, празднований православных 

праздников, беседы с 

семинаристами, волонтерское 

сопровождение воскресной школы и 

др.). 

В течение года Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Педагоги - организаторы 

Кл. руководители 

 

 Проведение тематических классных 

часов духовно – нравственной 

направленности с привлечением 

семинаристов Сретенской семинарии 

и использованием образовательных 

пространств. 

В течение года Классные руководители  

 Проведение цикла мероприятий 

духовно-нравственной 

направленности (мастер-классов, 

празднований православных 

праздников, встречи с 

семинаристами и др.). 

В течение года Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Педагоги - организаторы 

Кл. руководители  

 

 Экскурсии по историческим и 

памятным местам Москвы, России и 

зарубежья.  

В течение года Классные руководители  

 Участие обучающихся в городских 

конкурсах, фестивалях и 

всероссийских и городских проектах. 

По плану Классные руководители 

Педагоги - организаторы 

 



 Реализация совместного проекта 

комплекса совместно с молодежным 

отделом Московской Епархии РПЦ,  

Сретенской семинарией, Храмом 

Серафима Саровского, храмом 

Ризоположения в Леоново и др.) в 

рамках предмета по выбору «Основы 

православной культуры».  

Организация практик для студентов 

Сретенской семинарии. 

В течение года Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Педагоги - организаторы 

Кл. руководители  

  

 Реализация программы «Я и мир». 

Экскурсии по историческим и 

памятным местам России и 

зарубежья. 

 Реализация проектов «Отечество» и  

«Культурное наследие» (походы, 

военные сборы, акции, экскурсии 

гражданско – патриотической 

направленности). 

 Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Педагоги - организаторы 

Кл. руководители 

 

Модуль “Работа с родителями” 

 Реализация проекта «Школа 

успешных родителей»: 

Педагогическое просвещение 

родителей (тематические 

родительские собрания, организация 

консультаций специалистов, обмен 

опытом по воспитанию детей в 

семье) 

 

Сентябрь - 

май 

Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Виневецкая Е.К. 

Психологи 

Соцпедагоги 

Педагоги - организаторы 

Кл. руководители Кл. 

рук. 

 

 Обеспечение участия родителей в 

подготовке и проведении 

коллективных дел Комплекса. 

Работа в Совете родителей 

Комплекса 

Сентябрь - 

май 

Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Кл. руководители 

 

 Включение родителей класса в 

подготовку и проведение 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности  

 

По плану  Кл руководители  

Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка и развитие инициативы 

обучающихся в жизни коллектива 

Комплекса, класса или группы. 

Участие в работе Совета 

обучающихся 

 

В течении года  Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Кл. руководители 

Педагоги - организаторы 

 

 Участие в волонтерском движении 

для оказания помощи социально не 

защищенной категории населения, 

участие в акциях регионального и 

городского уровня 

В течение 

года 

Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Кийко Л.В. 

Кл. руководители 

 

 Благотворительные акции для 

подшефных детских интернатов 

СВАО. 

 

В течение года Кийко Л.В. 

Кл. руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



 Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

направленные на физическое 

развитие школьников: Физкультура. 

Фитнес,  «Подвижные игры», 

«ОФП», «Баскетбол», «Основы 

медицинских знаний», «Шахматы» и 

др.  

Познавательная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

направленные на передачу 

школьникам социально значимых 

знаний: Подготовка сборных команд 

к конкурсам и олимпиадам, 

«Занимательная математика», За 

страницами учебника, «Основы 

финансовой грамотности», и др.  

Туристско-краеведческая 

деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре. 

«Страницы культуры России». 

«Экскурсионная деятельность». 

«Умники и умницы»» 

Художественное творчество. Курсы 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации 

школьников: «Театральная студия», 

«Бальные танцы», Школа искусств и 

др. 

Проблемно-ценностное общение. 

Проектно-исследовательская 

деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных 

компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей совместно с 

психологической службой 

Комплекса. Проектно-

исследовательская деятельность, 

В течение года Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Кл. руководители 

Педагоги 

допобразования 

 

Модуль «Школьный урок» 

 Реализация индивидуальных 

исследовательских проектов 

В течение года Кл. руководители 

Учителя - предметники 

 

 Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

В течение года Учителя - предметники  

 Проведение уроков различной 

направленности:  

В течение года Педагоги – организаторы 

Библиотекари 

 



Урок в музее, 

Урок в городе, 

Бинарные уроки, 

Урок в образовательном 

пространстве, 

Урок в библиотеке, 

Урок на природе и др. 

Кл. руководители 

Учителя - предметники 

     

Модуль «Профилактика» 

 Работа Совета по профилактике, 

педагогических, методических 

советов,  другие формы 

методической работы,  родительские 

общекомплексные собрания, 

оздоровительные, воспитательные и 

другие мероприятия, направленные 

на оказание методической и 

консультативной помощи родителям 

(лицам, их заменяющих) 

обучающихся «группы риска». 

 

Сентябрь, май  Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Кл руководители 

Соц педагоги 

Психологи 

 

 Посещение обучающихся на дому. 

Ведение соответствующей 

документации по индивидуальному 

сопровождению обучающихся 

«группы риска». 

В течение года Кл руководители 

Соц педагоги 

Психологи 

 

 Профилактическая работа с 

обучающимися, регулярно 

пропускающими уроки без 

уважительных причин и 

состоящих на внутреннем контроле 

В течение года Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Кл руководители 

Соц педагоги 

Психологи 

 

 Принятие мер по социальной защите 

и социальной помощи, реализации 

прав и свобод личности 

обучающихся из многодетных семей, 

обучающихся с ОВЗ, детей - 

инвалидов. 

В течение года Кл руководители 

Соц педагоги 

Психологи 

 

 Планирование летнего отдыха 

учащихся категорий: детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете. 

Май  Кл руководители 

Соц педагоги 

 

 

 Организация и проведение 

мероприятий и классных часов: 

-  профилактика употребления 

учащимися наркотических и 

психотропных веществ,  

 - профилактика правонарушений 

несовершеннолетних,  

- профилактика экстремистских 

проявлений в подростковой среде,  

 - профилактика агрессии и насилия, 

-профилактика безопасности в 

соцсетях,  

 - профилактика межэтнических 

отношений и толерантности в 

молодежной среде.  

Организация совместной работы  со 

В течение года Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Кл руководители 

Соц педагоги 

Психологи 

Педагоги - организаторы 

 



специальными,  

правоохранительными и 

медицинскими учреждениями. 

 Сотрудничество с ГБУЗ г. Москвы 

«Московский научно-практический 

центр наркологии Департамента 

здравоохранения г. Москвы»; ГБУ г. 

Москвы «Городской психолого-

педагогический центр Департамента 

образования г. Москвы»; НИИ 

Гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» МИНЗДРАВА России, 

антинаркотической площадкой 

МГППИ, Московский университет 

МВД России им В.Я. Кикотя, 

ОГИБДД УВД, КДН и ОДН по 

районам г. Москве и др. 

 

В течение года Подлесный Е.А. 

Артюхина Т.А. 

Педагоги - организаторы 

 

 

 

 

 


