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План воспитательной деятельности
ГБОУ Школа № 2030
2017-2018 учебного года
Тема воспитательной деятельности:
Формирование социально-ответственного мировоззрения учащихся

Цель воспитательной деятельности:
повышение значимости социального действия и создание условий для его
реализации, для становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России

Задачи воспитательной деятельности:



















формирование ответственной гражданской позиции, основанной на
осознании себя гражданином России на основе принятия общих
национальных нравственных ценностей;
развитие ресурсов, форматов и технологий воспитательной
деятельности;
максимальное использование ресурсного и кадрового потенциала
школы для расширения пространства, спектра технологий и программ
дополнительного образования, как значимого импульса и ресурса для
развития творческих способностей, приобретения новых знаний и
навыков каждого ребенка;
формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию
ответственности за их результаты; целеустремленность и
настойчивость в достижении результата;
организация социального проектирования, как одного из важнейших
условий самореализации детей и подростков;
развитие взросло-детской общности и среды взаимопонимания, как
основы уклада школы;
формирование мировоззрения, основанного на ценностных установках
и самоопределении детей и подростков по отношению к общественным
и социальным процессам и готовности противостоять внешним и
внутренним вызовам;
формирование готовности и способности к реализации творческого
потенциала и предметно-продуктивной деятельности, социальной и
профессиональной мобильности на основе моральных норм;
организация социально значимой, творческой деятельности
направленной на развитие способностей у детей с различными
возможностями и создание условий для её реализации;
создание условий для практической реализации социально значимых
проектов, в том числе с использованием социокультурных и
интеллектуальных ресурсов Москвы;
развитие школьных традиций;



развитие системы соуправления и самоуправления школы.

Направления воспитательной деятельности школы:









воспитание социально-успешного подростка;
реализация проекта «Знаменательные даты»;
гражданско-патриотическое воспитание;
работа классного самоуправления и соуправления;
методическая поддержка классного руководителя
развитие системы дополнительного образования;
привлечение родителей к воспитательной деятельности;
профилактика правонарушений;

Базовые национальные ценности:











патриотизм;
социальная солидарность;
гражданственность;
семья;
труд и творчество;
наука;
традиционные российские религии;
искусство и литература;
природа;
человечество.

Основные принципы организации духовно-нравственного
развития и воспитания:









нравственный пример педагога;
социально-педагогическое партнерство;
формирование внутренней позиции личности по отношению к
окружающей социальной действительности;
формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской
идентичности россиян и главным фактором национального
самоопределения;
индивидуально-личностное развитие;
интегративность программ духовно-нравственного воспитания;
социальная востребованность воспитания.

Дела 2017-2018 учебного года ГБОУ Школа № 2030






Участие ГБОУ Школа №2030 в городских фестивалях, конкурсах и
проектах по различным направлениям:
Встречи с интересными людьми;
Общешкольные проекты: «Знаменательные даты», «Развитие
дополнительного образования», «Театральный Олимп»,
«Краеведение», «Образовательный туризм», «Курчатовский проект»,
«Инженерный класс в Московской школе»;
Традиционные дела (День Учителя, День Артиллерии, Общешкольные
Олимпийские игры, Празднование Нового года, Месячник оборонно-

массовой работы; «Минута Славы», Празднование Дня Победы,
Отчетный концерт дополнительного образования, Постановка мюзикла
11классниками, Капустник 11-х классов на Последний звонок)

Миссия воспитательной деятельности:
NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS
НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, ДЛЯ ЖИЗНИ УЧИМСЯ.

Родительские собрания
в 2017 - 2018 учебном году
13 сентября 2016 г. 18:00 – начальная школа
14 сентября 2016 г. 18:00
5 классы: «Переход от начальной школы в среднюю»
6 классы: «Индивидуальный подход в воспитании
подростка. Основные индивидуально-психологические
свойства шестиклассников»
7 классы: «Подростковый возраст — возраст
стремительного физического и умственного развития»
8 классы: «Этот трудный подростковый возраст»
9 – 11 классы: «Профессиональные склонности,
интересы и способности. Как помочь ребенку выбрать
форму дальнейшего образования и профессию»
26 октября 2017 г. 17:00 - 19:00
День консультаций родителей с учителями
7 декабря 2017 г. 17:00 - 19:00
День консультаций родителей с учителями
25 января 2018 г. в 18:00 – начальная школа
26 января 2018 г. в 18:00
5 классы: «Роль семьи в формировании учебной
мотивации ребенка»
6 классы: «Круг общения подростка и его влияние на
поведение»
7 классы: «Формирование положительной самооценки
у подростков»
8 классы: «Психологический климат в семье и
классном коллективе»
9 – 11 классы: «Особенности организации учебного
труда школьников в старших классах»

15 марта 2018 г. 17:00 - 19:00
День консультаций родителей с учителями
19 апреля 2018 г. в 18:00 – начальная школа
20 апреля 2018 г. в 18:00
5 классы: «Организация летнего отдыха детей»
6 классы: «Организация летнего отдыха детей»
7 классы: «Организация летнего отдыха детей»
8 классы: «Место традиций и отдыха в семейном
укладе»
9 – 11 классы: «Регуляция эмоционального состояния
при психологических нагрузках»
Организация работы по направлениям.
Направление:
Воспитание социально-успешного подростка
Мероприятие

Классы

Выборы и организация работы
Совета школы и Советов классов.

Сроки
проведен
ия
18-21
сентября

5-11

Орлова Т.Ю.
Совет школы

Творческий конкурс (выборы) в
Совет школы

21
сентября

5-11

в течение
года
октябрьдекабрь;

1-11

Орлова Т.Ю.
Совет школы
классные
руководители
Игнашкова И.В.
Орлова Т.Ю.
Сологуб Т.Г.
Классные
руководители
Учителя-предметники

Подготовка и проведение
общешкольных проектов:
«Знаменательные даты»;
«Год экологии в России»;
«Олимпийские игры»;

октябрьдекабрь;

«Минута Славы»

март

Ответственные

Участие в городских проектах и
конкурсах

в течение
года

5-10

Игнашкова И.В.
Классные
руководители
Учителя-предметники

23-25
декабря

1-11

Игнашкова И.В.
Сологуб Т.Г.
Кл. рук-ли 10 классов

Праздник Букваря

Март

1-4

СологубТ.Г
педагоги ДО

«Последний Звонок»

25 мая

1-11

Игнашкова И.В.
Сологуб Т.Г.
Классные
руководители11-х
классов

Сроки
проведен
ия
Октябрьдекабрь

Классы

Ответственные

5-11

Игнашкова И.В.
Слободин А.А.
Орлова Т.Ю.
Карпушина Т.В.
Совет школы
Классные
руководители
Учителя-предметники

Новогодние праздники

Направление:
Знаменательные даты
Мероприятие
Мероприятия по знаменательным
датам, посвященным
экологической тематике:
 Работа Школьного
телевидения;
 Участие во Всероссийском
уроке «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче;
 Радиопередачи;
 Классные часы;
 Флеш-мобы;
 Подготовка общешкольного
фестиваля «Год экологии в
России»;
 Участие в городской акции
«Бумажный Бум»;
 Участие в городском проекте
JuniorSkills Москва;

 Участие в городском
фестивале
«Ресурсосбережение:
инновации и таланты»
в рамках Городского
фестиваля научнотехнического творчества
молодёжи «Образование.
Наука. Производство»;
Общешкольный фестиваль «Год
экологии в России»

1 декабря

Мероприятия по знаменательным
В течение
датам гражданско-патриотического
года
направления:
 Работа Школьного
телевидения;
 Радиопередача;
 Тематические классные часы;
 Концерты;
 Встречи с ветеранами;
 Уроки Мужества;
 Общешкольные
Олимпийские игры;
 Участие в городских
проектах и конкурсах
военно-патриотического и
гражданского направления:
«75 лет Сталинградской
битве» в рамках НТТМ
«Образование. Наука.
Производство -2018»,
«История семьи в истории
страны» в рамках НТТМ
«Образование. Наука.
Производство -2018»,
«Школьный музей: новые
возможности», «Духовные
скрепы Отечества»,

5-11

Игнашкова И.В.
Классные
руководители

1-11

Игнашкова И.В.
Головихин И.А.
Слободин А.А.
Дубкова О.П.
Сологуб Т.Г.
Орлова Т.В.
Карпушина Т.В.
Совет школы
Классные
руководители
Учителя-предметники

Метапредметная олимпиада
«Не прервется связь
поколений»,
«Образовательный туризм».
Мероприятия по знаменательным
В течение
датам научного направления:
года
 Работа Школьного
телевидения;
 Радиопередача;
 Тематические классные часы;
 Детские научнопрактические конференции;
 Встречи с интересными
людьми;
 Проектная деятельность;
 Участие в городских
проектах и конкурсах
JuniorSkills Москва,
«НТТМ», «Школа
Будущего», «Курчатовский
проект», «Инженерный класс
в Московской школе».
Мероприятия по знаменательным
В течение
датам, посвященным выдающимся
года
личностям: Л.Н.Толстому 190 лет;
Ф.И.Тютчеву 205 лет,
В.Г.Короленко 165 лет,
С.Я.Маршаку 165 лет,
М.И.Цветаевой 125 лет,
Д.Н.Мамину-Сибиряку 165 лет,
А.Н.Толстому 135 лет, Б.Полевому
110 лет)
 Работа Школьного
телевидения;
 Радиопередачи;
 Тематические классные часы;
 Концерты;
 Выставки;
 Театральные постановки;
 Проектная деятельность;
 Встречи с интересными
людьми;
 Участие в городских
проектах и конкурсах

1-10

Игнашкова И.В.
Слободин А.А.
Орлова Т.В.
Шудрик Н.А.
Горбатко В.А.
Карпушина Т.В.
Педагоги
дополнительного

1-10

Игнашкова И.В.
Слободин А.А.
Орлова Т.В.
Субботин А.А.
Дубкова О.П.
Сологуб Т.Г.
Карпушина Т.В.
Педагоги
дополнительного
образования
Совет школы
Классные
руководители
Учителя-предметники

«Музеи. Усадьбы. Парки»,
«Театральный Олимп»,
«Мастерская сказки»,
«История и культура храмов
столицы».
Новогодние праздники

26-29
декабря

1-11

Игнашкова И.В.
Сологуб Т.Г.
Педагоги
дополнительного
образования
Кл. рук-ли 10 классов

«Последний Звонок»

25 мая

1-11

Игнашкова И.В.
Сологуб Т.Г.
Педагоги
дополнительного
образования
Классные
руководители11-х
классов

Направление:
Гражданско- патриотическое воспитание
День Знаний.
 Линейка, посвященная Дню
Знаний;
 Классные часы по теме:
«Россия, устремленная в
будущее»
Традиционная встреча с ветеранами
1-ой Артиллерийской специальной
школы (САШ).
 выставка творческих работ;
 старт проекта «Бессмертный
полк класса»;
 праздничный концерт.
Мероприятия, посвященные
Битве под Москвой

Сентябрь

1-11

Игнашкова И.В.
Сологуб Т.Г.
Классные
руководители

Ноябрь

1-11

Игнашкова И.В.
Сологуб Т.Г.
Головихин И.А.
Классные
руководители

Декабрь

1-11

Подготовка и проведение Дня
Защитника Отечества (по
отдельному плану).

Февраль

1-11

Игнашкова И.В.
Сологуб Т.Г.
Классные
руководители
Игнашкова И.В.
Сологуб Т.Г.
Головихин И.А.






традиционные встречи с
ветеранами;
Уроки Мужества;
посещения музеев,
мемориальных комплексов;
военно-спортивный праздник
«Сыны Отечества»;

Дни исторического и культурного
наследия

Прилип А.А.
Классные
руководители

Апрель,
май

1-11

Празднование Дня Победы (по
отдельному плану)
 традиционные встречи с
ветеранами;
 Уроки Мужества;
 линейка у мемориальной
пушки;

Май

1-11

Организация работы школьных
музеев

В течение
года

5-10

Участие в городских конкурсах
военно-патриотического и
гражданского воспитания:

В течение
года

1-10

«Школьный музей: новые
возможности»;

Сентябрьапрель

«Духовные скрепы Отечества»;

1 сентября18 мая

Метапредметная олимпиада «Не
прервется связь поколений»

1 декабря30 апреля

«75 лет Сталинградской битве» в
рамках НТТМ «Образование. Наука.
Производство -2018»

1 декабря4 апреля

Игнашкова И.В.
Классные
руководители
Игнашкова И.В.
Сологуб Т.Г.
Головихин И.А.
Прилип А.А.
Классные
руководители
Головихин И.А.
Классные
руководители
Игнашкова И.В.
Головихин И.А.
Дубкова О.П.
Классные
руководители

Направление:
Работа школьного самоуправления и соуправления
Подготовка и проведение Дня Знаний

Август сентябрь

1-11

Игнашкова И.В.
Сологуб Т.Г.

Организация работы Совета школы

Сентябрь
- май

Творческий конкурс (выборы) в
Совет школы
Празднование Нового года

Сентябрь

Подготовка и проведение
Общешкольных Олимпийских игр

Октябрьдекабрь

Подготовка и проведение
общешкольного проекта
«Знаменательные даты»

В
течение
года

Декабрь

Классные
руководители
5-11
Орлова Т.Ю.
Классные
руководители
5-10
ИгнашковаИ.В
Кл. рук-ли
1-11
Игнашкова И.В.
Сологуб Т.Г.
Классные
руководители
5-11кл. Игнашкова И.В.
Совет классных
руководителей
Совет школы
Классные
руководители
5-11
Игнашкова И.В.
Сологуб Т.Г.
Классные
руководители

Направление:
Методическая поддержка классного руководителя
Организация работы методического
объединения классных
руководителей
Организация работы электронного
документооборота (планы работы,
методические рекомендации,
облачные технологии, связь с
родителями)
Консультации классных
руководителей по различным
вопросам организации и проведения
внеклассных мероприятий, работе с
родителями и др.
Семинары для классных
руководителей по различным
вопросам организации и проведения
воспитательных мероприятий
Организация консультаций по
участию в городских
воспитательных проектах
Совместная разработка Положений

В течение
года

1-11

Игнашкова И.В.

Сентябрь

1-11

Игнашкова И.В.
Челнокова Л.Ф.

В течение
года

1-11

Игнашкова И.В.
Классные
руководители

В течение
года

1-11

Игнашкова И.В.

В течение
года

1-11

Игнашкова И.В.

В течение

1-11

Игнашкова И.В.

для проведения общешкольных
мероприятий и проектов
Работа комиссии по профилактики
правонарушений

года
В течение 5-11
года
кл.

Классные
руководители
Вирабян Н.А.
Игнашкова И.В.

Направление:
Развитие системы дополнительного образования
Организация работы студий,
творческих объединений, секций
различной направленности.

В
течение
года

1-11

Организация работы курсов ДО
приоритетных направлений для
учебы, жизни и труда
Создание системы организации
контроля за
Создание системы работы с
учреждениями культуры, спорта и
дополнительного образования города
Участие педагогов дополнительного
образования в подготовке и
проведении общешкольных
мероприятий.
Создание

В
течение
года

1-11

Игнашкова И.В.

В
течение
года
В
течение
года

1-11

Игнашкова И.В.
Бордин А.П.

1-11

Игнашкова И.В.
Сологуб Т.Г.

Сологуб Т.Г.
Слободин А.А.

Направление:
Привлечение родителей к воспитательной деятельности
Участие родителей в работе
Управляющего совета школы

В течение
года

1-11

Подготовка и проведение родительских
собраний

В течение
года

1-11

Подготовка и проведение Дней встречи
родителей с учителями

В течение
года

5-11

Оказание помощи родителям в
установлении контактов с медикопсихологическими службами, ЦПМПК

В течение
года

Направление:

Игнашкова И.В.
Классные
руководители
Игнашкова И.В.
Классные
руководители
Игнашкова И.В.
Классные
руководители
Вирабян Н.А.
Игнашкова И.В.

Профилактика правонарушений
Создание школьной службы
Примирения
Привлечение подростков с
девиантным поведением к
внеурочным мероприятиям
Создание и организация работы
Совета по профилактике
правонарушений (по отдельному
плану)
Участие подростков с девиантным
поведением к участию в Совете
школы.
Привлечение подростков с
девиантным поведением к участию в
городских проектах и конкурсах
Привлечение подростков с
девиантным поведением в студии,
спортивные секции, клубы,
действующие в школе в системе
дополнительного образования в
школе и внешкольных учреждениях.
Беседы с учащимися силами
муниципальных и окружных служб:
 Правонарушения
несовершеннолетних, их
уголовная ответственность.
 Наркотики, алкоголизм... К
чему они могут привести.
 Тематические классные часы
по профилактике
экстремистской деятельности.
Подготовка и проведение
тематических классных часов по
профилактике экстремистской
деятельности
Подготовка и проведение
тематических классных часов по
профилактике употребления ПАВ

Сентябрь

1-11

В
течение
года
В
течение
года

1-11

1-11

Вирабян Н.А.

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

5-10

Игнашкова И.В.
Вирабян Н.А.
Орлова Т.Ю.
Игнашкова И.В.
Вирабян Н.А.

5-10

Игнашкова И.В.
Вирабян Н.А.
Классные
руководители

В
течение
года

5-10

Вирабян Н.А.

5-10

Игнашкова И.В.
Вирабян Н.А.
Совет классных
руководителей
Игнашкова И.В.
Вирабян Н.А.

В
течение
года

5-11 кл. Вирабян Н.А.

В
течение
года

5-11 кл. Вирабян Н.А.

Основные мероприятия
ГБОУ Школа № 2030 на 2017-2018 учебный год
№

Мероприятие

Ответствен
ные
Администрация
Классные
руководители,
учителя
Классные
руководители,
Игнашкова И.В
Классные
руководители
Орлова Т.Ю.
Совет школы

Клас
с
1-11

Сроки
проведения
Август
1 сентябрь

1-11

1 сентября

1 кл.
1-11
5-10

По графику

Игнашкова
И.В.
Классные
руководители
Игнашкова И.В.
Бордин А.П.
Классные
руководители
Вирабян Н.А.

110кл.

В течение
года

5-10
кл.

В течение
года

1-11
кл.
111кл.

В течение
года
По графику

1-11

За неделю до
каникул

Орлова Т.Ю.
кл. рук-ли

5-11

Сентябрь

Празднование Дня Учителя:
 концерт;
 День Дублера.

ИгнашковаИ.В.
Сологуб Т.Г.
10 классы

1-11

Сентябрь

Подготовка и проведение Дня
пожилого человека совместно с
фондом «Старость в радость» (к 1

Игнашкова И.В.
Классные
руководители

1-4

Октябрь

Подготовка и проведение Дня
Знаний.
Классные
часы:
устремленная в будущее"

"Россия,

Родительские собрания
Организация деятельности по
участию в добровольческом и
волонтерском движении города
(вступление в волонтерскую
организацию Москвы)
Организация деятельности по
участию в городских конкурсах и
проектах
Организация и проведение встреч с
интересными людьми
Заседание Совета по профилактике
правонарушений
Проведение каникул
Подготовка планов воспитательной
работы на каникулы
Организация работы Совета школы

Классные
руководители,
Игнашкова И.В.
Классные
руководители,
Игнашкова И.В.

Сентябрьапрель

октября):
 классные часы;
 волонтерская деятельность
(выходы к пожилым людям,
письма…);
 выставка творческих работ.
Фестиваль МРСД «Наши новые
возможности, наши общие
результаты»
Подготовка и проведение
общешкольного проекта:
Олимпийские игры

21 октября

5-11

Октябрьдекабрь

Организация и реализация
проекта для 1 — 11 классов «Год
экологии в России».
Мероприятия в рамках проекта
«Знаменательные даты»,
посвященным экологической
тематике (по отдельному плану)

Игнашкова И.В. 1-11
Классные
кл.
руководители

Октябрьдекабрь

Фестиваль открытых занятий
начальной школы в рамкам
Курчатовского проекта
Стратегическая сессия по итогам
фестиваля открытых занятий
Традиционная встреча с ветеранами
1-ой Артиллерийской специальной
школы (САШ).
 выставка творческих работ;
 праздничный концерт.

Гребенькова О.И.
Кл. рук 1-4

Подготовка и проведение
мероприятий, посвященных
годовщине Битвы под Москвой:
 Минута молчания;
 традиционные уроки
Мужества;
 конкурс чтецов 1-4 классов;
 выставка творческих работ;
Общешкольный фестиваль «Год
экологии в России»

Классные
руководители,
Игнашкова И.В.
Головихин И.А.

Творческий конкурс и выставка

Теселкин Л.Д.
Учителя
физкультуры
Кл. рук-ли

13-24 ноября

Гребенькова О.И.
Кл. рук 1-4
Совет ветеранов, 1-11
Игнашкова И.В.
Головихин И.А.

1-11

Игнашкова И.В. 1-11
Классные
кл.
руководители
Игнашкова И.В. 1-4

29 ноября
17 ноября

5 — 10
декабря

1 декабря
к 21 декабря

художественных и творческих работ
«Мастерская сказки».
Мероприятия в рамках проекта
«Знаменательные даты»,
посвященного выдающимся
личностям: (по отдельному плану)
Новогодние праздники

Детская научно-практическая
конференция научных работ
Мероприятия в рамках проекта
«Знаменательные даты», научного
направления
Подготовка и проведение Дня
Защитника Отечества (по
отдельному плану).
 традиционные встречи с
ветеранами;
 Уроки Мужества;
 посещения музеев,
мемориальных комплексов;
 спортивные соревнования
начальной школы «Лесные
игры»;
 военно-спортивный праздник
«Сыны Отечества».
Подготовка и проведение проекта
«Минута Славы»

Праздник Букваря
Участие в Дне исторического и
культурного наследия
Участие в Международном Дне
детской книги
Отчетный концерт Дополнительного
образования
День исторического и культурного

Дубкова О.П.
Классные
руководители

Классные
1-11
руководители,
Игнашкова И.В.
10 классы
Гребенькова О.И.
Кл. рук 1-4

26 - 29
декабря
26 января

ИгнашковаИ.В.
Головихин И.А.
Совет музея,
Совет ветеранов
Классные
руководители

1-11

Февраль

Сологуб Т.Г.
Игнашкова И.В.
Педагоги
дополнительного
образования
Учителя 1-х
классов
Игнашкова И.В.
Классные
руководители
Библиотекарь
Кл.рук-ли
Сологуб Т.Г.
Педагоги
дополнительного
образования
Игнашкова И.В.

1-11

15-16 марта

23 марта
1-11

18 апреля

1-11

Апрель

1-4
кл.

26 и 27
апреля

1-11

18 мая

наследия
Празднование Дня Победы

традиционные встречи с
ветеранами;

Уроки Мужества;

линейка у мемориальной
пушки;

участие в традиционном
шествии по улицам Пресни;

конкурс рисунков и плакатов.
Праздник «До свидания, начальная
школа!»
Последний Звонок

Выпускной вечер

Кл. рук-ли
Игнашкова И.В.
Кл. рук-ли
Совет ветеранов
Головихин И.А.
Сологуб Т.Г.

1-11

Май

Игнашкова И.В.
Сологуб ТГ
Игнашкова И.В.
Сологуб Т.Г
Педагоги
доп.образования
Кл. рук-ли 11 кл.

4 кл.

18 мая

1-11

25 мая

Игнашкова И.В.
Кл. рук-ли 11 кл.

11кл.

23-24 июня

