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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИВ ГОРОДА МОСКВЫ

i: l:
::. <<Инженерно - техническая школа.имени дважды

Героя Советского Союза П.Р. Поповича>>

прикАз

0uщqrfr4 ль 03/ "/lJ/, 2020г.

<<Об утверждении Плана воспитательной
работы на2020-2021 учебный год>

В соответствии с письмом ДОНМ от 08.0б.2020 ЛЪ01-50/02-712120
и письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 29.05.2020
ЛЪ ВБ-1164104 с приложением Календаря образовате^льных событий на
2020-2021 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить План воспитательной работы на 2020-202| учебный год

Госуларственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы <<Инженерно-техническая школа имени дважды Героя Советского
Союза П. Р. Поповичa> (лалее - План).

2. Заместителю директора [убовицкой Л.Н. р€вместить План на
официальном сайте ГБОУ ИТШ (https://itschool.mskobr.ru) в разделе
<Образование)) подраздел кВоспитательная работа> в срок до 30.10.2020 г.

З. Заместителям директора Щубовицкой Л.Н., Капрановой М.Н.,
методистам Варламовой И. Р., Юрченко О. Ф. ознакомить педагогов с
Планом под роспись.

4. Педагогическому коллективу приступить к реЕlлизации Плана с
момента его утверждения.

5. Контроль за исполнением данного прик€ва возложить на заместителя
директора Щубовицкую Л.Н.

Щиректор Е. А. Рыбальченко
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I_{елью воспитательной работы ГБОУ Инженерно-технической школы в 2020-
2021' учебном году является] ., , ;i<<ФopмиpoBaниеyкЛaДaшкoЛЬнoйжйзникaкгЛaBHoгoфaктopaBoсПи.ГaНИЯИ

социЕLлизации детеЙ, их личностного 1iазвития в условиях ре€rлизации ФГОС>
Задачи воспитательной работы:

о Формирование единого воспитательного пространства школы через
интеграцию основного и дополнительного образования;
о Совершенствование системы воспитательной работы в классных
коллективах;
о Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего
народа, к его национ€Lпьной культуре, языку, традициям и обычаям;
о Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление
здоровья обучаюrrдихся, привитие им навыков здорового образа жизни;
профилактика правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних;
о Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на
основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и
воспитании школьников.
о Продолжить работу по поддержке социальной инициативы,
творчества, самостоятельности у школьников через рЕввитие детских
общественных движений и органов ученического самоуправления.
о Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе
((учитель-учен и к_родитель))

Реализация этих целей и задач предполагает:
о Создание единой воспитательной атмосферы школы, KoTop€uI
способствует успешной социЕtлизации и личностному р€ввитию как
ребенка, так и педагога
о Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного
р€ввития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
о Создание условий проявления и мотивации творческой активности
воспитанников в различных сферах соци€tльно значимой деятельности;
о Развитие системы непрерывного образования; преемственность
уровней и ступеней образования' поддержка и рЕввитие исследовательской
и проектной деятельности;
о освоение и использование в практической деятельности новых
педагогических технологий и методик воспитательной работы;
о Развитиеисовершенствованиеученическогосамоуправления;
о Щальнейшее развитие и совершенствование системы
дополнительного образования в школе.

2



Ожидаемый результат работы:
Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,

понимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность
за наQJоящие и будущее своей страны, укорененчый в духовных и культурных

а: +.

традициях русского народа. .

Основные направления воспитания и социализации:
о Воспитание гражданственности, патриотизма, соци€шьной ответственности
и компетентности,
о Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
о Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
о Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду,
жизни, подготовка к сознательному выбору гrрофессии.
о Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
о Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
о Воспитание ценностного отношения к прекрасноrу, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической
культуры (эстетической воспитание).

Все направления воспитания и соци€Lлизации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.

Планируемые результаты :

о Формирование у учащихся представлений о базовых национ€Lльных
ценностях российского общества;
о Включение учащихся в коллективную творческую деятельность
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и
национ€Lпьные ценности ;

о IVIаксимЕIJIьный охват учащихся системой дополнительного образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к
познанию и творчеству;
о Повышение профессион€Lпьного мастерства классных руководителей и

мотивации к самообразованию, повышение эффективности воспитательной

работы в классах.
о Совершенствованиесистемымониторингаэффективностивоспитательного
процесса, своевременное выявление и ан€шиз изменений, происходящих в

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их.
о Повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого
потенциzша родителей, совершенствование семейного воспитания на примерах
традиций семьи, усиление роли семьи в воспитании детей.
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Система дополнительного образования:
I-{ель воспитания - это личность, свободная, т€Lпантливая, физически

здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить
свою жизнь. Одцако потребности личности в достижениях свgзываются не только
с учебной деятdльностью. В соответствии с этим направлённость внеурочной
воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом:

о Направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и
поддержки окружающим, ответственности за общее дело;
о Направленность на формирование коммуникативной
компетентности, способности к эффективному межличностному
взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;
о Направленность наформирование высокой и устойчивой самооценки,
чувства собственного достоинства.
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Название мероприятия Дата
проведения

ffля кого
проводится ответственный

,Щень знаний 01.09 1-1 l кл
воспитанники

дош.групп

Кл. руковолиtели
Пел.-организатор
воспитатели

неделя безопасности 2.09 -8.09 1-1 l кл Кл.руково.лители

.Щень солидарности в борьбе с терроризмом 0з.09 1-1 l кл Кл.руковолители

Щень окончания Второй мировой войны 03.09 1-1 l кл Кл.руководители

Межлународный день распространения
грамотности

08.09 1-1 l кл Кл.руководители

Праздничные мероприятия, посвященные
.Щню воспитателя

2,7.09 воспитанlлики
дош.групп

воспитатели

Выборы органов самоуправления в классах 1-2 неделя 5-1 l кл Кл.руковолители.

сЕнтяБрь

октяБрь
Щень профессионЕUIьно - технического
образования 02.1 0 5-1 l кл Кл. руковолители

.Щень гражданской обороны 2.10 1-1 l кл Кл. руковолители,
учителя физ-ры

Праздничные мероприятия, посвященные
.Щню Учителя

2. l0 1-1 l кл Кл. руководители
Пел.- орг.

2.10 9-1 l кл Кл. руководители
Пед. организатор

Всероссийский урок <Экология и
энергосбережение) в рамках Всероссийского
фестиваля #Вместеярче

l6. l0 1-1 l кл Кл. руководители

26. 1 0-з0.1 0 1-9 кл

Кл. руководители

Всероссийский урок, посвященный жизни и
творчеству С.А.Есенина

29.1 0 5-I l кл Кл. руковолители
Учителя литературы

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети интернет

26. 1 0-з0.1 0 1-1 l кл Кл.руководители,

учителя информатики

Урок Памяти (день памяти политических
репрессий)

30.1 0 7-1 l кл Кл. руковолители, уч ителя
истории

Конкурс поделок и фотовыставка,
посвященные <всемирному .Цню защиты
животных)

Октябрь
ноябрь

1-1 l класс
воспитанники

дош.групп

Кл. руководители
Пел.- организатор
воспитатели
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Название мероприятия !ата
проведения

.I|,ля кого
проводится ответственный

fleHb народного единства
3.1 l

1-1 1 кл
воспитанники
дош.групп

Кл. руководители
Учителя истории
воспитатели

посвящение в лицеисты 6.1 l 5 классы Кл.руководители
Пел.-организатор

Праздник осени l2.1l 1-4 классы
воспитанники
дош.групп

Кл.руководители
Пед.-организатор
воспитатели

Посвящение в первокJIасснИки l3.1 l l классы Кл.руководители
Пед.-организатор

Щень словаря 2з.l1 1-1 1 кл Кл. руководители
Учителя русского языка

Уроки, посвященные 290- летию со дня
рождения А.В.Суворова

24.1| 1-1 1 кл Кл.руководители

учителя истории
Мероприятия, посвященные .Щню матери 26,11 1-1 l кл

воспитанники
дош.гр),пп

Кл.руководители
воспитатели
Пед-организатор

Конкурс рисунков <Космос глазами детей> в

рамках фестиваля кОт земли до звезд)
В течение

месяца
1-1 l кл
воспитанники
дош.групп

Кл.руковолители
Пед-организатор
воспитатели

нояБрь

АБрь
тематические кJIассные часы , посвященные
79-летию Битвы за Москву

|.l2-5.12 1-1 1 кл Кл. руковолители

Всемирный день борьбы со СПИ!ом 01.12 5-1 l кл Кл. руководители

Международный день инвztлидов
Акция кОткрой доброте свое сердце)

03.1 2 1-1 l кл

Щень неизвестного солдата 03.1 2 1-1 l кл
воспитан-ники
дош.групп

Кл. руководители
воспитатели

Межлународный !ень добровольца в России 05. l2 1-1 l кл Классные руководители

Щень героев Отечества 09. l2 1-1 l кл Кл. руководители
Учителя истории

Правовые игры, посвященные .Щню
Конституции РФ

l 1.12 8-1 l кл Кл. руковолители
Пел.-организатор
Учителя истории

Конкурс новогодних сказок 22.12 -29.12 5-8 кл Кл. руководители
Пел.-организатор

Новогодняя творческая программа для
старшекJ]ассников

22,.l2 -29.12 9-1 l кл Кл. руководители
Пел.-организатор

<Новогодняя елка) 22.12 -29.12 1-8 кл

дош.групп
воспитанники

Кл .руковолители
Пед.-организатор
воспитатели

Конкурс новогодних поделок.
<Классные елки)

В течение
месяца

1-9 кл

дош.групп
воспитанники

Кл. руководители
Пед.-организатор
воспитатели

Конкурс литературных сочинений (стихи,
проза) <Земля в иллюминаторе) в рамках
фестиваля <От земли до звезд)

В течение
месяца

1-1 l кл
воспитанники
дош.групп

Кл.руководители
Пед-организатор
воспитатели
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янвАрь

ФЕврАль

-_ Название мероприятия .Щата
проведения

Для кого
;ttроводится

ответственный

Щень пол ьiого освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

2,7.0l 1-1 l кл Кл. руковолители,
учителя истории

Конкурс танцев KMagic dance> 2,7.01 1-1 l кл
воспитанники

дош.групп

Кл. руковолители
Пел.-организатор
воспитатели

Беседы о ЗОЖ В течение
месяца

воспитанники
дош.групп воспитатели

Классные часы кПравильное питание),
<Я и мое здоровье)

В течение
месяца

1-1 l кл Классные руководители

Науч но-практическая конференция
кСтупеньки открытий> в рамках фестиваля
кот земли до звезд)

В течение
месяца

1-4 кл
воспитанники

дош.групп

Кл.руководители
Пед-организатор
воспитатели

Физико-астроном ический турнир кЗвездный
путь)

21.0l 8-1 l кл Кл.руковолители
Тухкин И.Ю.

.Щень российской науки 08.02 1-1 l кл Классные руководители
Учителя предметники

Уроки мужества. fleHb памяти о россиянах,
исполнявших долг за пределами Отечества

l5.02 1-1 l кл Классные руководители

Межлународный день родного языка l6.02 1-1 1 кл Кл. руковолители
учителя русского языка

Праздничные мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества

1,7,02 1-1 l кл
воспитанники

дош.Фупп

Кл. руководители
Пел.-организатор
воспитатели

Встречи с ветеранами. Возложение цветов к
памятникам и мемориtLльным доскам

В течение
месяца

1-1 l кл Классные руководители

Щикл музейных уроков, посвященных,Щню
защитника отечества

В течение
месяца

1-4 кл Кл. руковолители
Пед.-организатор

Конкурс компьютерных программ <Моя
вселенная) в рамках фестиваля кОт земли до
звезд)

В течение
месяца

1-1 l кл Кл.руководители
Пел-организатор
воспитатели

Конкурс песенного и театр€lльного
творчества <Прекрасное д€Lлеко) в рамках
фестиваля <От земли до звезд)

В течение
месяца восIlитаtl}Iики

дош.групп

1-1 l кл Кл.руководители
Пед-организатор
воспитатели
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Название мероприятия Дата
проведения

Щля кого
проводится ответственный

Всемирный день ГражЙнской обороны 0l .03 1-1l к.гI Кл. руковолители
Уч. физкультуры

Праздничные мероприятия! посвящённые

Международному женс кому дню
5.03 1-1 l кл

воспитанники
дош.групп

Кл. руководители
Пел.-организатор
воспитатели

.Щень самоуправления в школе 5.03 l0-1 l кл Кл. руководители
Пед.-организатор

масленица 9.0з- l2.03 1-1 l кл
воспитанники

дош,групп

Кл. руковолители
Пел.-организатор
воспитатели

,Щень воссоединения Крыма и России l8.03 l -ll кл Классные руководители

Всерсiссийская неделя детской и юношеской
книги

2з.03_29.0з 1-4 кл
воспитанники

дош.гр),llп

Кл. руководители
Педагоги-библ иотекари
воспитатели

Неделя музыки.
Вокальный конкурс (ГОЛОС)

2з.03-29.0з 1-1l кл
воспитанники

дош.групп

Кл. руковолители
Пел.-организатор
воспитатели

Конкурс поделок <Космос глазами детей> в

рамках фестиваля <от земли до звезд)
В течение

месяца
1-5 кл

восI]итанники
Jош.гр},пп

Кл.руководители
Пед-организатор
воспитатели

Научно-практическая конференция кСтупени
открытий> в рамках фестиваля кОт земли до
звезд))

l5.0з_ l9.03 5-1 l кл Кл.руковолители
Пед-организатор

мАрт

АпрЕль

Спортивные состязания (Большое
космическое путешествие) в рамках
фестиваля кОт земли до звезд)

1.04-8.04 .Щошкольные гр
l -4 кл.
5-7 кл.

Никитин.Щ.А.
Учителя физической
культуры, инструкторы
физической культуры

Заключительный Га.па концерт фестиваля
кОт земли до звезд)). Подведение итогов.

09.04 1-1 l кл
воспитанники

дош.групп

Кл. руководители
воспитатели
Пед -организаторы

Гагаринский урок <Космос - это мы) l2.04 1-1 l кл Кл. руководители

заседание ученического самоуправления l4.04 7-1 l юr Педагоги-орган изаторы

!ень самоуправления 2|.04 8-1 l кл Кл.руководители
Пед.-организатор

школьная лига Квн 28.04 7-1 l кл Кл. руководители
Пед,-организатор

Щень пожарной охраны. Тематический урок
оБж

30.04 1-1lкл Учителя оБЖ
Кл.руковолители

Акция <<Бумажный бум> 1-1lкл
воспитанники

дош.групп

Кл.руководители
Пед.-организатор
воспитатели
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Название мероприятия !ата
проведения

{ля кого
проводится Отвеlственный

тематические классные часы,
76-летию Победы

щенные В течение
месяца

1-1 l кл

торжественная линейка <последний звоною> 24.05-25.05 9,1 l кл Кл. руководители
Пел.-организатор

Праздник кrЩо свиданья, нач€U]ьная школа)) 2l .05 4 класс Кл. руководители

Линейка кИтоги года> 2l,05 1-1 l кл Кл. руководители
Пед.-организатор

Праздник кВетер перемен) до 31.05 воспитанники
дош.групп

воспитатели

Фестиваль <Музыкальная весна) 06.09- l0.05 1-1 l кл
воспитанники

дош.групп

Кл. руководители
Пел.-организатор
воспитатели

Встречи с ветеранами. Возложение цветов к
памятникам и мем ьных доскам

В течение
месяца

1-1 l кл Кл. руководители
Пед.-организатор

800-летие со дня рождения князя Александра
Невского

l з.05 1-1 l кл Кл. руководители
Учителя истории

Всеросс ийский урок, посвященный l 00-летия
со дня А

21.05 7-1 l кл Классны й руководитель,
Учитель физики

Щень славянской письменности и культуры 24,05 1-1 l кл Классные руководител и,

учителя русского языка и
истории

Мероприятия, посвященные
Межлународному Щню семьи. Спортивные
соревнования кМама, папа, я - спортивная
семья))

l5.05 1-4 кл
воспитанники

дош.групп

Кл.руководители
Уч.физкультуры
воспитатели

Отчетный концерт дополнительного
образования кСозвездие тzrлантов)

В течение
месяца

1-1 l кл
воспитанники

дош.групп

Кл.руководители
Пед.-организатор
воспитатели

мАЙ

июнь
Торжественная линейка вручения аттестатов в 9
классах

9кл Кл. руковолители Пед.-
организатор

Торжественная линейка вручения аттестатов в 1 l
кJIассах

ll кл Кл. руковолители Пед.-
организатор

Межлунаролный день защиты детей 0l .06 1-1lкл
воспитаtIники
дош.гр},пп

Педагог-организатор

,Щень русского языка - Пушкинский день России 04.06 1-1lкл
воспитанники
дош.групп

Учителя русского языка,
воспитатели

.Щень Россrrи l 1.06 1-1lкл
воспитанники
дош.групп

Педагоги-организаторы
воспитатели

Всемирный день окружающей среды 5.06 1-1lкл
воспитанники
дош.Iрупп

Пелагоги-орган изаторы,
воспитатели

.Щень памяти и скорби. 22.06 1-1lкл
воспитанники
дош.групп

Педагоги-орган изаторы
воспитатели

Выпускной вечер l l классы По графику .Щиректор
Зам..Щиректора
Классные рyководители
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СЕНТЯБРЬ - МАЙ

Название мероприятия
!,ата

проведения
.Щля кого

проводится ответственный

Участие во Всероссийских олимпиацах,
конкурсах

ii В течение
.: ГОДО

1-1 l кл Классные руковолител и;i
..'

;!

Организация работы по участию в

мероприятиях (Инженерный класс в
московской школе)

В течение
года

профильные
кJIассы

Кл.руководители
Учителя предметники

Организация мероприятий для кадетских
KJIaccoB

В течение
года

'7-9 кл Офичеры-воспит.
Пед.-организатор

Участие в спортивных соревнованиях.
Сдача норм ГТО

В течение
года

1-1lкл Уч. физ.культуры
Кл.руководители

Участие в олимпиадах кМузеи. Парки.
Усадьбы>, кИстория и культура храмов
столицы), кНе прервется связь поколений))

В течение
года

1-1 1 кл Кл. руководители
Учителя предметники

Участие в фестивале детско-юношеского
творчества кЭстафета искусств)

В течение
года

1-1 l кл Кл.руковолители
Пед.-организатор
педагоги лоп обр

Участие в чемпионатах KIDSKILLS и WSR В течение
года

6-9 лет
10-1 8 лет

Кл.руководители
Учителя предметники

Участие в городских проектах <Урок в
музее), <Учебный день в музее), кСубботы
московского школьника) и др.

В течение
года

1-1 l кл Кл.руководители

Профилактика поведения во время осенних
каникул:
_лекции и кJ]ассные часы по вопросам
профилактики правонарушени й;

-инструктажи по вопросам ОБЖ, соблюдение
П.Щ.Щ, правил поведения на Ж\Щ транспорте,
противопожарной безопасности

Перел
каникулами

1-1 l кл Классные руководители
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