воинской славы России (21 сентября)
по графику

в течение
года
в течение
года

День воинской славы России
«Бородинское сражение»
«275 лет со дня рождения
военачальника М.И.Кутузова»
Виртуальный музей "Москва - с
заботой об истории"
https://vov.mos.ru/title?redirect_url=%2F
home%2Fexhibits
Мемориально-патронатная акция по
уходу за памятниками и
мемориальными досками на
территории микрорайона Выхино

теме: « Куликовская
битва».
Классные часы
Урок истории

кафедры
УК-1,2,4,6,7,10,11

4-ые классы
5-9-ые классы

Педагоги-организаторы,
Классные руководители,
Учителя истории

Виртуальная
экскурсия

все учебные корпуса

1-11 классы

Титова А.С., Баркова М.Н.,
педагоги- организаторы,
классные руководители

Патриотическая
акция

Микрорайон Выхино

1-11 классы

Педагоги-организаторы
Классные руководители

Классные часы

все учебные корпуса

1-11 классы

классные руководители

Классные часы

все учебные корпуса

1-11 классы

классные руководители

УК-2,4,7,10

1-4 классы

УК-2,4,7,10

1-4 классы

Школьные библиотекари
ШУСС
Школьные библиотекари
ШУСС

Сбор информации о мемориальных
досках героям Советского Союза,
расположенных на территории района
Выхино
Сбор информации о памятниках,
расположенных на территории района
Выхино
2. Духовно-нравственное воспитание
В течение
Классные часы по ПДД
года
сентябрь
Классные часы «Твои права и
обязанности», «Устав школы»
сентябрь
Акция «Первоклассный читатель»
сентябрь

сентябрь

Мероприятие «Знакомство с
библиотекой». Роль и назначение
библиотеки.
Основные правила пользования
библиотекой.
Разработка положения проекта
«Самый классный класс»

Разработка
положения

все учебные корпуса

все классы

Педагоги-организаторы,
Актив ШУСС,

Классные руководители
15-22
сентября
В течение
года
В течение
года

Десятый Юбилейный
Международный фестиваль
детских команд КВН
Экскурсии, посещение музеев,
выставок, театров по плану классных
руководителей (онлайн экскурсии)
Городской проект «Московское кино
в школе»
http://kino.mosmetod.ru/

22 сентября

фестиваль

Кузнецова А.Н.

все учебные корпуса

Команда КВН «И всетаки школьники, Школа
# 1363»
1-11 классы

все учебные корпуса

1-11 классы

педагоги- организаторы,
классные руководители

педагоги- организаторы,
классные руководители

Проект «Персональная выставка» выставка творческих работ детей
начальной школы и воспитанников
детских садов. (выставка фотографий,
рисунков, поделок из природного
материала, поделок из Лего)
3. Интеллектуально-познавательное воспитание
16 сентября
Онлайн встреча с выпускниками -2020.
«Как сделать правильный выбор
предметов и сдать ЕГЭ на 100»
по графику
«Всероссийский конкурс сочинений»

выставка работ
учащихся (по
параллелям) и
воспитанников
детских садов

корпуса начальной
школы, здания
детских садов

воспитанники детских
садов,
1-4 классы

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
воспитатели

вебинар

УК-8

10-11 классы

конкурс сочинений

УК- 1, 4, 6, 8, 10

5-11 классы

по графику

Классные часы с
просмотром к/ф

УК-1,4,6,11

7-9-ые классы

Карачевская Я.А., Матвеев
Антон,
ШУСС
преподаватели русского языка
и литературы по корпусам
Педагог-организатор
Классные руководители

все учебные корпуса

1-11 классы

все учебные корпуса

1-11 классы

В течение
года
В течение
года

Из жизни замечательных людей
«к 100-летию со дня рождения
советского режиссёра , актёра
С.Ф.Бондарчука»
МГК -2021
Участие в конкурсах по графику
ГБОУ ГМЦ ДОгМ:
«Эстафета Искусств», «История и
культура храмов столицы»
«Не прервется связь поколений»,
«Музеи, Парки, Усадьбы» и т.д.
https://mosmetod.ru/centr/proekty/proekt

педагоги- организаторы,
классные руководители
педагоги- организаторы,
классные руководители,
учителя истории, литературы

y.html
https://konkurs.mosmetod.ru/
В течение
года

Городской просветительскообразовательный проект «Суббота
московского школьника».
http://events.educom.ru/

УК-1,4,6,8,11

7-11 классы

педагоги- организаторы,
классные руководители

все учебные корпуса

1-11 классы

Учителя- предметники,
педагоги- организаторы,
классные руководители

7-9-ые классы

Аничини АА,учителя
физической культуры

1-11 классы, родители,
педагоги
1-11 классы

ШУСС

Проекты «Университетские
субботы», «Субботы правовой
грамотности».
http://us.dogm.mos.ru/
В течение
года

Городской образовательный проект
«Урок в Москве», «Урок в музее»
https://mosmetod.ru/centr/proekty/urokv-moskve.html
https://museumday.mosmetod.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/museu
ms/lesson/

4. Физическое развитие и культура здоровья
Соревнования по футболу
(по параллелям)
5. Экологическое воспитание
сентябрь 2020 Акция «Сбережем дерево»
– май 2021
сентябрь 2020 Эколого-благотворительная акция
– май 2021
«Добрые крышечки»
Сентябрь
Проект «Экосубботы московских
школьников» http://us.dogm.mos.ru/

Акция

все учебные корпуса

Экологические акции
по индивидуальному

все учебные корпуса

педагоги- организаторы,
классные руководители, ШУСС

плану по корпусам
6. Трудовое воспитание и профориентация
сентябрь
Старт проекта «Все профессии
важны»
сентябрь

В течение
года
В течение
года

Организованное начало обучения в
рамках городского проекта
«Профессиональное обучение без
границ»
Организация обучения кадетских
классов по программам
дополнительного профессионального
образования
Работа по преемственности
средней и старшей школы
Посещение лабораторий инженерного
и медицинского классов в УК-8
Посещение предприятий по плану
МГТУ им. Н.Э. Баумана

7. Волонтерское движение
сентябрь 2020 Благотворительная акция «Коробка
– май 2021
храбрости»

Начало работы над
проектами в каждом
классе
Обучение согласно
расписанию занятий
по колледжам
(дистанционно)
Обучение согласно
расписанию занятий
по колледжам

Обучающиеся 1-8
классов

Педагоги-организаторы;
классные руководители

УК-1,4,6,8,11

Обучающиеся 9- 11
классов

Чибисова Н.Ю.,
педагоги-организаторы,
классные руководители

УК-11

Кадетские классы

Чибисова Н.Ю., Филатова И.Б.,
Мигиров П.Р.

Знакомство с
оборудованием
старшего корпуса
(дистанционно)
Экскурсии
(дистанционно)

УК-8

Обучающиеся 2-9
классов

Классные руководители,
учителя-предметники,
педагоги-организаторы

УК-8

10-11 классы

Чибисова Н.Ю.
Кл.руководители

Акция (по
параллелям)

все учебные корпуса

1-11 классы, родители,
педагоги

педагоги-организаторы, ШУСС

«Добрые крышечки»
Проект «Мы рядом»
Дистанционные встречи с
воспитанниками детских домов
(консультации учащихся 9 классов по
подготовке к ОГЭ, чтение и
обсуждение книг, фильмов, мастерклассы, видео-концерты)
Подарки воспитанникам детских
домов
8. Ученическое самоуправление

акция

ШУСС, Щеплецова ИК,
педагоги-организаторы

до 14.09

Формирование нового состава
Школьного Ученического Совета
Самоуправления

приём заявок на
УК- 1, 4, 6, 8, 11
вступление в ШУСС,
выборы
руководителей
секторов по корпусам
(дистанционно)
16.09
Конференция ШУСС (онлайн
Конференция
УК-1
конференция)
(онлайн):
1. Выборы
председателя ШУСС
2. Утверждение
заместителей
председателя ШУСС
3. Выборы
руководителей
секторов
4. Утверждение плана
работы ШУСС на
2020-2021 учебный
год
сентябрьНачало работы над проектами для
Проекты секторов
декабрь
конкурса «Вектор самоуправления»
ШУСС по
оптимизации работы
ШУСС
9. Мероприятия детских общественных объединений

10. Работа с родителями
сентябрь
Старт проекта «Все профессии
важны»

30 сентября

Как сдать ЕГЭ на 100 баллов.
Вебинар

вовлечение
все корпуса
родительской
общественности в
работу над проектами
в каждом классе
(дистанционно)
вебинар
УК-8

5-11 классы

и.о. председателя ШУСС,
педагоги-организаторы

5-11 классы

Члены ШУСС, педагогиорганизаторы

Члены ШУСС

Председатель ШУСС,
педагоги-организаторы

Обучающиеся 1-8
классов , родители
обучающихся

педагоги-организаторы;
классные руководители

Родители учащихся 10- Карачевская ЯА, Кузнецова
11 классов
НВ, Матвеев А, выпускники

школы
в течение
года
по графику

Дни открытых дверей (онлайн)

в течение
года
по графику

онлайн- родительские собрания

11. Школьные СМИ
В течение
Телевидение «1363 АБВ»
года
Подготовка материалов для
рекламных фильмов о профильном
обучении в ГБОУ Школа №1363
 Математическая вертикальИнженерные классы- ИТ
классы
 Естественно-научное
направление- медицинские
классы
 Классы с углубленным
изучением иностранных
языков- гуманитарные и
филологические классы
 Кадетские классы

Знакомство
родителей с
образовательным
пространством
школы.

по графику

все корпуса школы

Воеводин И.В.
Воеводина О.В.

По графику

все корпуса школы

Букашов С.В.

Выпуск журнала «Между тем»

В течение
года

Выпуск онлайн- газеты «Прямая
речь»
Телевидение «РОСТ ТВ»
Подготовка материалов для
рекламных фильмов о профильном
обучении в ГБОУ Школа №1363



В течение
года

Математическая вертикальИнженерные классы- ИТ
классы
 Естественно-научное
направление- медицинские
классы
 Классы с углубленным
изучением иностранных
языков- гуманитарные и
филологические классы
 Кадетские классы
Программа «Наедине со всеми»

Ток –шоу онлайн

Гости : социально
значимые персоныартисты, чиновники,
лидеры мнений,
руководство школы.

Воеводин И.В.
Букашов И.В.
Воеводина О.В.

Сопровождение школьных
мероприятий. Фотоотчеты,
видеофильмы. Размещение
информации на сайте школы

Воеводин И.В., Воеводина
О.В., Букашов С.В., ШУСС

ОКТЯБРЬ
дата

мероприятие

Формат
(семинар, мастер-класс, дебаты,
классный час итд)
1. Гражданско-патриотическое воспитание

Место проведения

участники

1 октября

День пожилого человека

Акция «Ветеран живет рядом».
«Давайте делать добрые
дела» классные часы ко
Дню пожилого человека

все учебные корпуса 1-11 классы

ШУСС, педагоги-организаторы

по

Урок в школьном Музее «О

тематический урок

Школьные музеи

Баркова М.Н., педагоги

5-9 классы

ответственный

графику
30
октября
по
графику
по
графику

чем может рассказать экспонат
Музея?»
Урок памяти.
уроки памяти
День памяти политических
репрессий
«Маршалы Победы»
Онлайн Экскурсии
Экскурсии и встречи с
ветеранами в школьном музее
«Дороги Победы»

Встречи с ветеранами

2. Духовно-нравственное воспитание
в течение Месячник школьных библиотек
месяца
12
Литературно-музыкальные
По параллелям
октября- композиции, посвященные
19
125-летию С. Есенина
октября
28
Всероссийский урок
День интернета.
октября - Всероссийский урок
30
безопасности школьников в
октября
сети Интернет

кафедры, музейные работники
все учебные корпуса 5 -9 классы

Классные руководители
Учителя истории

УК-11

7-9 классы

Мастанова Х.Д.

УК-9

1-12 классы

Сазонова Л.В.

все учебные корпуса

1- 11 классы

все учебные корпуса

2- 11 классы

все учебные корпуса

3- 11 классы

Педагоги-библиотекари,
педагоги-организаторы, ШУСС
Педагоги-организаторы

Классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-психологи

http://security.mosmetod.ru/
по
День призывника
графику
по
Кадетская звездочка,
Фестиваль (дистанционно)
графику
Городской Фестиваль
октябрьмай
3. Интеллектуально-познавательное воспитание
Неделя русского языка и
литературы
по
Школьный этап конкурса
конкурс чтецов (дистанционно)
графику
«Эстафета искусств»,

УК-8

10 классы

УК-11

7К,8К

5-9 классы
УК-1, 4, 6, 8, 10

5-10 классы

Педагог-организатор ОБЖ,
Свиридов А.С.
Педагог-организатор, педагогивоспитатели

учителя русского языка и
литературы, ШУСС
учителя русского языка и
литературы

октябрь

«Художественное чтение»
Формирование группы для
участия в обмене с
Вильгельми-гимназией

ГБОУ Школа №1363

5 – 9 классы

Беринова И.В.

4. Физическое развитие и культура здоровья
5. Экологическое воспитание
сентябрь Благотворительная акция
2020 –
«Коробка храбрости»
май 2021 «Добрые крышечки»
16
октября

Всероссийский урок «Экология
и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче

Акция

все учебные корпуса обучающиеся 1-11
классов, родители,
педагоги

педагоги-организаторы, ШУСС

урок

все учебные корпуса обучающиеся 1-11
классов

педагоги-организаторы, ШУСС

Предприятия города

обучающиеся 1-8
классов

Педагоги-организаторы;
классные руководители

УК-8

обучающиеся 10 классов Головина Н.С.,
Чибисова Н.Ю.,
классные руководители

УК-1

обучающиеся 9 классов,
планирующие обучение
в инженерном классе

6. Трудовое воспитание и профориентация
в
Посещение предприятий в
экскурсии
течение
рамках проекта «Все
года
профессии важны» (онлайн
экскурсии)
в течение Организованное начало
года
обучения в рамках городского
проекта «Учебный день в
Технопарке»
по
«Моделирование и
Лекция ООО «Ортомода»
графику
производство ортопедической
обуви»
7. Волонтерское движение
сентябрь Благотворительная акция
2020 –
«Коробка храбрости»

Акция

все учебные корпуса 1-11 классы, родители,
педагоги

Чибисова Н.Ю.,
кл. руководители

педагоги-организаторы, ШУСС

май 2021

«Добрые крышечки»
Проект «Мы рядом»
акция
Дистанционные встречи с
воспитанниками детских домов
(консультации учащихся 9
классов по подготовке к ОГЭ,
чтение и обсуждение книг,
фильмов, мастер-классы,
видео-концерты)
Подарки воспитанникам
детских домов

8. Ученическое самоуправление
День Учителя

1.День Самоуправления
2. Праздничный концерт
(фильмы-поздравления для
учителей школы)

Заседание ШУСС

ШУСС, Щеплецова ИК,
педагоги-организаторы

все учебные корпуса 4-11 классы

ШУСС, педагоги-организаторы

УК-1

Члены ШУСС

Председатель ШУСС,
педагоги-организаторы
актив ШУСС

7К,8К, отряды Юнармии

Выпуск газеты ШУСС
9. Мероприятия детских общественных объединений
октябрь- Знатоки военной истории
Городской конкурс
март
России
«Вяземский котел»
Уроки мужества

10. Работа с родителями
октябрь
Работа по проекту «Все
профессии важны»

вовлечение родительской
общественности в работу над
проектами в каждом классе

УК-6

8-9 классы, юнармейцы

Баркова МН, учителя истории,
педагоги-воспитатели
Степанова А.В.

все корпуса

Обучающиеся 1-8
классов

педагоги-организаторы;
классные руководители

в течение Онлайн консультации
года
родителей
по
графику
11. Школьные СМИ
В
Телевидение «1363 АБВ»
течение
Подготовка материалов для
года
рекламных фильмов о
профильном обучении в ГБОУ
Школа №1363
 Математическая
вертикальИнженерные классыИТ классы
 Естественно-научное
направлениемедицинские классы
 Классы с углубленным
изучением
иностранных языковгуманитарные и
филологические
классы
 Кадетские классы

Знакомство родителей с
образовательным пространством
школы.
по графику

все корпуса школы

Воеводин И.В.
Воеводина О.В.

По графику

все корпуса школы

Букашов С.В.

Выпуск журнала «Между тем»

В
течение
года

Выпуск онлайн- газеты
«Прямая речь»
Телевидение «РОСТ ТВ»
Подготовка материалов для
рекламных фильмов о
профильном обучении в ГБОУ
Школа №1363
 Математическая
вертикальИнженерные классы-

В
течение
года

ИТ классы
 Естественно-научное
направлениемедицинские классы
 Классы с углубленным
изучением
иностранных языковгуманитарные и
филологические
классы
 Кадетские классы
Программа «Наедине со
всеми»

Ток –шоу онлайн и «вживую»,
2 раза в месяц

Гости : социально
значимые персоныартисты, чиновники,
лидеры мнений,
руководство школы.

Воеводин И.В.
Букашов И.В.
Воеводина О.В.

НОЯБРЬ
дата

мероприятие

Формат
Место проведения
(семинар, мастер-класс,
дебаты, классный час итд)
1. Гражданско-патриотическое воспитание
4 ноября День народного единства
Классные часы
в течение Виртуальный музей "Москва Виртуальная экскурсия
года
- с заботой об истории"
https://vov.mos.ru/title?redirect_u
rl=%2Fhome%2Fexhibits

участники

ответственный

1-11 классы
1-11 классы

классные руководители
Классные руководители

в течение Мемориально-патронатная
года
акция по уходу за
памятниками и
мемориальными досками на
территории микрорайона
Выхино

5-9 классы

Педагоги-организаторы
Актив ШУСС
Классные руководители

Патриотическая акция

Микрорайон
Выхино

Сбор информации о
мемориальных досках героям
Советского Союза,
расположенных на территории
района Выхино

по
графику

Сбор информации о
памятниках, расположенных
на территории района Выхино
Есть такая профессия –
Родину защищать

Посвящение в кадеты

Музейные уроки, посвященные Музейные уроки
Дню Неизвестного солдата.
День народного единства
Экскурсии, викторины,
квесты
Выпуск школьных стенгазет,
посвященных битве под
Москвой.
2. Духовно-нравственное воспитание
26
День матери
Презентация видеоноября
роликов «Нашим
любимым»
30
«День Друга»
выставка фотографий
ноября
домашних питомцев
школьников; классные
часы
ноябрь
Московская Юниор-лига КВН
Турнир КВН
Полуфинал городского
фестиваля игр КВН
«Вернисаж профессий- 2021»
среди учащихся
образовательных организаций
и студентов колледжей
г.Москвы
https://mosmetod.ru/metodichesk
oe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

7К, 8К
УК-6

5-е классы

Педагоги-воспитатели,
классные руководители,
педагог-организатор
Степанова А. В.

УК-11

5-7 классы

Мастанова Х.Д., Иваний М.М.

УК-9

1-12 классы

Сазонова Л. В.

учебные корпуса
5-8, 10 классы
средней и старшей
школы
все учебные
1-11 классы
корпуса

ШУСС, педагоги-организаторы,
классные руководители

МФЮА

Кузнецова А.Н.

Команда КВН «И все-таки
школьники, Школа# 1363»

ШУСС, педагоги-организаторы,
классные руководители

obrazovanie/kvn-vernisazhprofessij.html
ноябрь

Всероссийская Юниор-лига
КВН
Четвертьфинал
всероссийской Юниор- Лиги
КВН

Турнир КВН

ММЦ «Планета
КВН»

Команда КВН «И все-таки
школьники, Школа# 1363»

Кузнецова А.Н.

УК- 1,4,6,8,11
ГБОУ Школа
№1363

5-11 классы
5 – 9 классы

Баркова М.Н., кафедра
Беринова И.В.

УК-11

7К,8К,отряды Юнармии

Классные часы
(с просмотром
видеороликов)
Уроки здоровья
( с привлечением
специалистов)

УК-1,4,6,8,11

5-11-ые классы

Аничина А.А., учитель
физкультуры, ОБЖ, педагогвоспитатель
Педагоги-организаторы,
классные руководители,
социальные педагоги,
педагоги-психологи

Акция

все учебные
корпуса

1-11 классы, родители, педагоги

педагоги-организаторы, ШУСС

5-9 классы

Классные руководители

3. Интеллектуально-познавательное воспитание
Неделя гуманитарных наук
Предметная неделя
По
Подача заявки на проект в
графику
немецко-российский фонд
поддержки молодежных и
школьных обменов
4. Физическое развитие и культура здоровья
по
«Щит и меч»
Спортивно-полицейская
графику
игра
Мероприятия, посвящённые
Международному дню отказа
от курения
(19 ноября)

5. Экологическое воспитание
сентябрь Благотворительная акция
2020 –
«Коробка храбрости»
май 2021 «Добрые крышечки»
ноябрь

Проект «Экосубботы
московских школьников»
http://us.dogm.mos.ru/

Экологические акции по
индивидуальному плану
по корпусам

6. Трудовое воспитание и профориентация
по
Классные часы с
Классные часы
графику
приглашением родителей в
рамках проекта «Все
профессии важны»
по
Профсреда
Профориентационное
графику
мероприятие в рамках
городского проекта
по
Посещение ВНИИ АЭС
Экскурсия
графику

все учебные
корпуса

Обучающиеся 1-8 классов

Педагоги-организаторы;
классные руководители

УК-4, 6

Обучающиеся 7 классов

Чибисова Н.Ю.
Кл.руководители

УК-8

11 инженерный класс

Чибисова Н.Ю.
Кузнецов А.Ю.

7. Волонтерское движение
Проект «Мы рядом»
акция
Дистанционные встречи с
воспитанниками детских домов
(консультации учащихся 9
классов по подготовке к ОГЭ,
чтение и обсуждение книг,
фильмов, мастер-классы,
видео-концерты)
Подарки воспитанникам
детских домов
8. Ученическое самоуправление
Заседание ШУСС

9. Мероприятия детских общественных объединений

ШУСС, Щеплецова ИК,
педагоги-организаторы

УК-1

Члены ШУСС

Председатель ШУСС,
педагоги-организаторы

по
графику
по
графику

Историческое путешествие в
Музее Победы»
«Щит и меч»

10. Работа с родителями
по
Классные часы с
графику
приглашением родителей в
рамках проекта «Все
профессии важны»
в течение Онлайн консультации
года
родителей
по
графику

11. Школьные СМИ
В
Телевидение «1363 АБВ»
течение
Подготовка материалов для
года
рекламных фильмов о
профильном обучении в ГБОУ
Школа №1363
 Математическая
вертикальИнженерные классыИТ классы
 Естественно-научное
направлениемедицинские классы
 Классы с углубленным
изучением
иностранных языковгуманитарные и
филологические
классы
 Кадетские классы

Образовательная
программа
Спортивно-полицейская
игра

Классные часы

7К, 8К, отряды Юнармии
УК-11

7К,8К,отряды Юнармии

все учебные
корпуса

Обучающиеся 1-8 классов

Классные руководители,
педагоги-воспитатели
Аничина А.А., учитель
физкультуры, ОБЖ, педагогвоспитатель
педагоги-организаторы;
классные руководители

Знакомство родителей с
образовательным
пространством школы.

по графику

все корпуса школы

Воеводин И.В.
Воеводина О.В.

Выпуск журнала «Между тем»

В
течение
года

В
течение
года

Выпуск онлайн- газеты
«Прямая речь»
Телевидение «РОСТ ТВ»
Подготовка материалов для
рекламных фильмов о
профильном обучении в ГБОУ
Школа №1363
 Математическая
вертикальИнженерные классыИТ классы
 Естественно-научное
направлениемедицинские классы
 Классы с углубленным
изучением
иностранных языковгуманитарные и
филологические
классы
 Кадетские классы
Программа «Наедине со
всеми»

Сопровождение школьных
мероприятий. Фотоотчеты,
видеофильмы. Размещение
информации на сайте школы

По графику

все корпуса школы

Букашов С.В.

Ток –шоу онлайн и
«вживую»,
2 раза в месяц

Гости : социально
значимые
персоны- артисты,
чиновники, лидеры
мнений,
руководство
школы.

Воеводин И.В.
Букашов И.В.
Воеводина О.В.

Воеводин И.В., Воеводина
О.В., Букашов С.В., ШУСС

ДЕКАБРЬ
дата

мероприятие

Формат
(семинар, мастер-класс,
дебаты, классный час итд)
1. Гражданско-патриотическое воспитание
3 декабря День неизвестного солдата
Уроки в школьных музеях
(по
(в том числе онлайн)
графику)
11
День Конституции
Классные часы
декабря
Российской Федерации (12
декабря)
В
Виртуальный музей "Москва
течение
- с заботой об истории"
года
https://vov.mos.ru/title?redirect_u
rl=%2Fhome%2Fexhibits

Место проведения

участники

ответственный

УК-2,4,6,10

1-4; 5-6 классы

Классные руководители,
Учителя истории

все учебные
корпуса

1-11 классы

Классные руководители,
Учителя истории

5-9 классы

Классные руководители

В
течение
года

Патриотическая акция

Микрорайон
Выхино

5-9 классы

Педагоги-организаторы
Актив ШУСС
Классные руководители

Мероприятие «Дети и
война»

УК-11

8-9 классы

Мастанова Х.Д., Иваний М.М.

УК-9

1-12 классы

Сазонова Л. В.

Мемориально-патронатная
акция по уходу за
памятниками и
мемориальными досками на
территории микрорайона
Выхино
Сбор информации о
мемориальных досках героям
Советского Союза,
расположенных на территории
района Выхино
Сбор информации о
памятниках, расположенных
на территории района Выхино
День героя
Поздравление Ветеранов ВОВ
с Новым годом.

«Школьный музей: новые
Крнкурс ГМЦ
возможности»
«Битва под Москвой»
Историческая викторина
2. Духовно-нравственное воспитание
по
Классные часы по
классные часы
графику
противопожарной
безопасности. Обращение с
пиротехникой.
по
«Профессия-журналист»
Встреча с
графику
(15 декабря –День памяти
представителями
журналистов, погибших при
профессии
исполнении
профессиональных
обязанностей)

УК-11

Школьный музейный актив

Мастанова Х.Д., Иваний М.М.

УК-11

6-7-классы

Мастанова Х.Д

все корпуса

1-11 классы

классные руководители

5-8-ые классы

Воеводин И.В., педагогиорганизаторы
классные руководители

по
графику

«Волшебный мир добрых
песен»

Конкурс детской песни,
посвящённый творчеству
Владимира Шаинского

1-8 -ые классы

Педагоги-организаторы,
учителя музыки

по
графику

Новогодние мероприятия

1.Новогодние огоньки
(онлайн формат)
2. Конкурс на лучшее
новогоднее украшение
здания
3. Конкурс новогодних
номеров в различных
жанрах «Новогоднее
ассорти»
(представленных в виде
фильмов-презентаций)
Школа Дедов Морозов

5-9 классы

Педагоги-организаторы,
классные руководители, ШУСС

По
графику

Подготовка обучающихся к
участию в городских
литературных конкурсах
«Лоцманы книжных морей»,
«Книжкины
именины»

2-7 классы

Педагогибиблиотекари,
Классные руководители

УК-1,2,4,6,10,11

3. Интеллектуально-познавательное воспитание
Неделя медицинских наук
Школьный этап конкурса
«Московский открытый конкурс
чтецов».
по
графику

по
графику

Формирование группы для
поездки в Ульменхоф,
составление программы,
согласование с немецкой
стороной.
Собрание группы для поездки
в Ульменхоф
«День правовых знаний»

конкурс чтецов

Викторина

Кафедра естественно-научных
предметов, ШУСС
учителя русского языка и
литературы, работающие в 1,
4, 6, 11 корпусах ГБОУ Школа
№1363
Беринова И.В.

УК-1, 4, 6, 11

обучающиеся 5-9 классов

ГБОУ Школа
№1363

5 – 9 классы

Корпуса 1,4,6,8,11

5-11 классы

Баркова М.Н., кафедра
гуманитраных наук

5-8 классы

Педагоги-организаторы,
ШУСС

обучающиеся 1-8 классов

Педагоги-организаторы;
классные руководители

4. Физическое развитие и культура здоровья

5. Экологическое воспитание
декабрь
Проект «Экосубботы
московских школьников»
http://us.dogm.mos.ru/

Экологические акции по
индивидуальному плану
по корпусам

6. Трудовое воспитание и профориентация
по
Классные часы с
Классные часы
графику
приглашением родителей в
рамках проекта «Все
профессии важны»

все учебные
корпуса

ПРОФтеатр

Профориентационное
мероприятие в рамках
городского проекта
«Профсреда»

7. Волонтерское движение
3 декабря Международный день
Авторские мастер-классы
инвалида
декабрь
Новогоднее поздравление от
Посещение на дому
Деда Мороза и Снегурочки.
Посещение подшефных
ветеранов ВОВ и ветеранов
педагогического труда на
дому. Вручение новогодних
сувениров, сделанных своими
руками учащихся начальной
школы и подарка от
профсоюзной организации
ГБОУ Школа № 1363
Проект «Мы рядом»
акция
Дистанционные встречи с
воспитанниками детских домов
(консультации учащихся 9
классов по подготовке к ОГЭ,
чтение и обсуждение книг,
фильмов, мастер-классы,
видео-концерты)
Подарки воспитанникам
детских домов
8. Ученическое самоуправление
Заседание ШУСС

1-4 классы

ТЦСО Жулебино,
филиал «Выхино»
Микрорайон
Выхино

УК-4, 5

8-9 классы

Чибисова Н.Ю., классные
руководители

Педагоги-организаторы
Актив ШУСС
Педагоги-организаторы
Актив ШУСС

ШУСС, Щеплецова ИК,
педагоги-организаторы

УК-1

Члены ШУСС

Председатель ШУСС,
педагоги-организаторы

9. Мероприятия детских общественных объединений

10. Работа с родителями
Новогодний переполох
по
графику

Классные часы с
приглашением родителей в
рамках проекта «Все
профессии важны»
в течение Онлайн консультации
года
родителей
по
графику

11. Школьные СМИ
В
Телевидение «1363 АБВ»
течение
Подготовка материалов для
года
рекламных фильмов о
профильном обучении в ГБОУ
Школа №1363
 Математическая
вертикальИнженерные классыИТ классы
 Естественно-научное

Уроки-презентации
(онлайн формат)
Классные часы

все корпуса
все корпуса

обучающиеся 1-8 классов

Педагоги-организаторы,
ШУСС, классные руководители
педагоги-организаторы;
классные руководители

Знакомство родителей с
образовательным
пространством школы.

по графику

все корпуса школы

Воеводин И.В.
Воеводина О.В.





направлениемедицинские классы
Классы с углубленным
изучением
иностранных языковгуманитарные и
филологические
классы
Кадетские классы

Выпуск журнала «Между тем»

В
течение
года

В
течение
года

Выпуск онлайн- газеты
«Прямая речь»
Телевидение «РОСТ ТВ»
Подготовка материалов для
рекламных фильмов о
профильном обучении в ГБОУ
Школа №1363
 Математическая
вертикальИнженерные классыИТ классы
 Естественно-научное
направлениемедицинские классы
 Классы с углубленным
изучением
иностранных языковгуманитарные и
филологические
классы
 Кадетские классы
Программа «Наедине со
всеми»

По графику

все корпуса школы

Букашов С.В.

Ток –шоу онлайн и
«вживую»,
2 раза в месяц

Гости : социально
значимые
персоны- артисты,
чиновники, лидеры

Воеводин И.В.
Букашов И.В.
Воеводина О.В.

мнений,
руководство
школы.
Сопровождение школьных
мероприятий. Фотоотчеты,
видеофильмы. Размещение
информации на сайте школы

Воеводин И.В., Воеводина
О.В., Букашов С.В., ШУСС

ЯНВАРЬ
дата

мероприятие

Формат
(семинар, мастер-класс,
дебаты, классный час итд)
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Всероссийский урок памяти
классный час
«Блокадный хлеб».
Кинолекторий «Блокадный
Дебаты (онлайн)
Ленинград». Просмотр и
обсуждение фильмов.
Уроки памяти «Мы о войне
Уроки памяти
стихами говорим»
посвященные 77-ой годовщине
полного снятия блокады
Ленинграда
Музыкально-литературная
Музыкально-литературная
композиция «Блокадный
композиция
ленинград»
2. Духовно-нравственное воспитание
по
Подготовка обучающихся к
графику
участию в городских
литературных конкурсах
«Лоцманы книжных морей»,
«Книжкины
именины»
В
Городской проект
течение
«Московское кино в школе»

Место проведения

участники

ответственный

Школьный музей

5-9 классы

Корпуса 1,4,6,8,11

5-11 классы

Баркова М.Н., кафедра
гуманитарных наук
Баркова М.Н., кафедра
гуманитарных наук

УК-9

1-12 классы

Сазонова Л.В.

УК-11

5-9 классы

Педагог-организатор
Титова А.С., Мастанова Х.Д.

УК-1,2,4,6,10,11

2-7 классы

Гаврюшина Т.В.
Классные руководители

все учебные
корпуса

5-9 классы

Классные руководители

года

http://kino.mosmetod.ru/

3. Интеллектуально-познавательное воспитание
Подготовка программы приема
немецких школьников 2021 г.
В
Городской просветительскотечение
образовательный проект
года
«Суббота московского
школьника».
http://events.educom.ru/

ГБОУ Школа
№1363
УК-1,4,6,8,11

5 – 11 классы

Беринова И.В.

5-11 классы

Классные руководители,
педагоги-организаторы

УК-1,4,6,8,11

5-11 классы

Классные руководители

1-8-ые классы

Классные руководители,
учителя биологии и экологии

все учебные
корпуса

обучающиеся 1-8 классов

Педагоги-организаторы,
классные руководители

УК-7

обучающиеся 1-4 классов

Чибисова Н.Ю.

Проекты «Университетские
субботы», «Субботы
правовой грамотности».
http://us.dogm.mos.ru/

4. Физическое развитие и культура здоровья
5. Экологическое воспитание
Проект «Экосубботы
московских школьников»
http://us.dogm.mos.ru/
Мероприятия, приуроченные к
Дню заповедников и
национальных парков
(11 января)

Экологические акции по
индивидуальному плану
по корпусам
Классные часы
Уроки экологии

6. Трудовое воспитание и профориентация
По
Подготовка презентаций по
Презентации классов
графику
проекту «Все профессии
важны»
ПРОФтеатр
Профориентационное

мероприятие в рамках
городского проекта
«Профсреда»

Кл. руководители

7. Волонтерское движение
Проект «Мы рядом»
акция
Дистанционные встречи с
воспитанниками детских домов
(консультации учащихся 9
классов по подготовке к ОГЭ,
чтение и обсуждение книг,
фильмов, мастер-классы,
видео-концерты)
Подарки воспитанникам
детских домов
8. Ученическое самоуправление
Заседание ШУСС

ШУСС, Щеплецова ИК,
педагоги-организаторы

УК-1

Члены ШУСС

все учебные
корпуса

обучающиеся 1-10 классов

Выпуск газеты ШУСС

Председатель ШУСС,
педагоги-организаторы
актив ШУСС

9. Мероприятия детских общественных объединений

10. Работа с родителями
По
Конференция
графику
«В мире интересных

конференция

Педагоги-организаторы,
кл.руководители

профессий»
Выступление родителей
11. Школьные СМИ
В
Телевидение «1363 АБВ»
течение
Подготовка материалов для
года
рекламных фильмов о
профильном обучении в ГБОУ
Школа №1363
 Математическая
вертикальИнженерные классыИТ классы
 Естественно-научное
направлениемедицинские классы
 Классы с углубленным
изучением
иностранных языковгуманитарные и
филологические
классы
 Кадетские классы

по графику

все корпуса школы

Воеводин И.В.
Воеводина О.В.

По графику

все корпуса школы

Букашов С.В.

Выпуск журнала «Между тем»

В
течение
года

Выпуск онлайн- газеты
«Прямая речь»
Телевидение «РОСТ ТВ»
Подготовка материалов для
рекламных фильмов о
профильном обучении в ГБОУ
Школа №1363
 Математическая
вертикальИнженерные классыИТ классы
 Естественно-научное

В
течение
года

направлениемедицинские классы
 Классы с углубленным
изучением
иностранных языковгуманитарные и
филологические
классы
 Кадетские классы
Программа «Наедине со
всеми»

Ток –шоу онлайн и
«вживую»,
2 раза в месяц

Гости : социально
значимые
персоны- артисты,
чиновники, лидеры
мнений,
руководство
школы.

Воеводин И.В.
Букашов И.В.
Воеводина О.В.

Сопровождение школьных
мероприятий. Фотоотчеты,
видеофильмы. Размещение
информации на сайте школы

Воеводин И.В., Воеводина
О.В., Букашов С.В., ШУСС

ФЕВРАЛЬ
дата

мероприятие

Формат
(семинар, мастер-класс,
дебаты, классный час итд)
1. Гражданско-патриотическое воспитание
по
Конкурс «Смотр строя и
Смотр строя и песни
графику
песни», посвященный 76летию Победы в Великой
отечественной войне
по
Лекторий «Значение
Внеклассное мероприятие
графику
Сталинградской битвы»
(семинар)
14
Акция «Подари книгу»
Благотворительная акция
февраля

Место проведения

участники

ответственный

УК-6,11

1-4, 7-8 классы

Филатова И.Б., педагогиорганизаторы

УК- 1,4,6,8,11

6-11 классы

Баркова М.Н., кафедра

все учебные
корпуса

5-9 классы

Педагоги-библиотекари

февраль

Служу Отечеству!

Посвящение в
Юнармейцы

«Честь имею служить
Отчизне»
«Мы наследники Победы»

Городской Форум
кадетского движения
Выставка творческих
работ учащихся
Вахта памяти

Вахта Памяти, посвященная
Дню Защитника Отечества
2. Духовно-нравственное воспитание
по
Широкая Масленица.
Праздничная программа
графику
Театрализованные
для учащихся начальной
представления.
школы
День встречи выпускников
Минута Славы
Конкурс талантов

3. Интеллектуально-познавательное воспитание
по
Неделя иностранных языков
графику
по
Школьный этап конкурса
конкурс чтецов
графику
«Живая классика»
по
Прием немецких школьников
графику
(21.02 - 28.02.2021), участие в
уроках, начало проекта
В
Участие в конкурсах по
течение
графику ГБОУ ГМЦ ДОгМ:
года
«Эстафета Искусств»,
«История и культура храмов
столицы»
«Не прервется связь
поколений», «Музеи, Парки,
Усадьбы» и т.д.
https://mosmetod.ru/centr/proekt
y/proekty.html

УК-11

7К,8К

УК- 10,11

1-9 классы

УК-9

1-12 классы

Педагог-организатор, педагогвоспитатель, классный
руководитель
Педагог-воспитатель,
классный руководитель
Мастанова Х.Д.,
кл.руководители
Сазонова Л. В.

УК-2,4,7,10

1-4 классы

Педагоги-организаторы, ШУСС

УК-1,4,6, 8, 11
УК-10

выпускники школы
1-4 классы

Педагоги-организаторы, ШУСС
Карачевская Я.А.

5-9 классы

7К

УК-1, 2, 4, 6, 11

5-9 классы

кафедра иностранных языков,
ШУСС
руководитель кафедры

ГБОУ Школа
№1363

5 – 9 классы

Беринова И.В.

5-9 классы

Классные руководители
Учителя-предметники

https://konkurs.mosmetod.ru/
февраль

В
течение
года

Всероссийская Юниор-лига
КВН
Полуфинал всероссийской
Юниор- Лиги КВН
Городской просветительскообразовательный проект
«Суббота московского
школьника».
http://events.educom.ru/

Турнир КВН

ММЦ «Планета
КВН»

Команда КВН «И все-таки
школьники, Школа# 1363»

Кузнецова А.Н.

5-9 классы

Классные руководители

1-9 классы

Учителя физической культуры

5-9 классы

Классные руководители

Обучающиеся 1-4 классов

Педагоги-организаторы;
классные руководители

Проекты «Университетские
субботы», «Субботы
правовой грамотности».
http://us.dogm.mos.ru/

4. Физическое развитие и культура здоровья
Спортивные соревнования,
посвященные Дню защитника
Отечества
5. Экологическое воспитание
Проект «Экосубботы
московских школьников»
http://us.dogm.mos.ru/

УК-10,11

Экологические акции по
индивидуальному плану
по корпусам

6. Трудовое воспитание и профориентация
по
Конференция с презентацией
Защита проектов по
графику
проектов классов с
корпусам
приглашением родителей в
рамках проекта «Все

УК -2,4,7,10

по
графику

по
графику

профессии важны»
Конференция с презентацией
проектов классов с
приглашением родителей в
рамках проекта «Все
профессии важны»
Развитие образовательной
траектории обучающихся
химико-биологического
профиля
«Профессия-военный»
(ко Дню защитника Отечества)

Защита проектов по
корпусам

УК-1,4,6,11

Обучающиеся 5-8 классов

Педагоги-организаторы;
классные руководители

Встреча с
представителями МВА им.
К.И.Скрябина

УК-8

Обучающиеся 10,11
медицинского класса

Чибисова Н.Ю.
Кл. руководители

2-9-ые классы

Педагоги-организаторы

Встречи с
представителями
профессии

7. Волонтерское движение
Проект «Мы рядом»
акция
Дистанционные встречи с
воспитанниками детских домов
(консультации учащихся 9
классов по подготовке к ОГЭ,
чтение и обсуждение книг,
фильмов, мастер-классы,
видео-концерты)
Подарки воспитанникам
детских домов
8. Ученическое самоуправление
Заседание ШУСС

ШУСС, Щеплецова ИК,
педагоги-организаторы

УК-1

Члены ШУСС

Председатель ШУСС,
педагоги-организаторы
актив ШУСС

7К,8К

Педагог-организатор, педагогвоспитатель, классный
руководитель

Выпуск газеты ШУСС
9.

Мероприятия детских общественных объединений
Служу Отечеству!
Посвящение в
Юнармейцы

Вперед, мальчишки!
10. Работа с родителями
по
Работа родителей в
графику
экспертных группах по
оцениванию проектов «Все
профессии важны»
в течение Онлайн консультации
года
родителей
по
графику

11. Школьные СМИ
В
Телевидение «1363 АБВ»
течение
Подготовка материалов для
года
рекламных фильмов о
профильном обучении в ГБОУ
Школа №1363
 Математическая
вертикальИнженерные классыИТ классы
 Естественно-научное
направлениемедицинские классы
 Классы с углубленным
изучением
иностранных языковгуманитарные и
филологические
классы
 Кадетские классы

Юнармейская игра

УК-11

7К,8К,Юнармейские отряды

Учитель ОБЖ, педагогивоспитатели, педагогиорганизаторы

конференции с защитой
проектов

УК-1,2,4,6,10,11

Обучающиеся 1-8 классов

педагоги-организаторы;
классные руководители

Знакомство родителей с
образовательным
пространством школы.

по графику

все корпуса школы

Воеводин И.В.
Воеводина О.В.

Выпуск журнала «Между тем»

В
течение
года

В
течение
года

Выпуск онлайн- газеты
«Прямая речь»
Телевидение «РОСТ ТВ»
Подготовка материалов для
рекламных фильмов о
профильном обучении в ГБОУ
Школа №1363
 Математическая
вертикальИнженерные классыИТ классы
 Естественно-научное
направлениемедицинские классы
 Классы с углубленным
изучением
иностранных языковгуманитарные и
филологические
классы
 Кадетские классы
Программа «Наедине со
всеми»

Сопровождение школьных
мероприятий. Фотоотчеты,
видеофильмы. Размещение
информации на сайте школы

По графику

все корпуса школы

Букашов С.В.

Ток –шоу онлайн и
«вживую»,
2 раза в месяц

Гости : социально
значимые
персоны- артисты,
чиновники, лидеры
мнений,
руководство
школы.

Воеводин И.В.
Букашов И.В.
Воеводина О.В.

Воеводин И.В., Воеводина
О.В., Букашов С.В., ШУСС

МАРТ
дата

мероприятие

Формат
Место проведения
(семинар, мастер-класс,
дебаты, классный час итд)
1. Гражданско-патриотическое воспитание
В
Виртуальный музей "Москва Виртуальная экскурсия
все учебные
течение
- с заботой об истории"
корпуса
года
https://vov.mos.ru/title?redirect_u
rl=%2Fhome%2Fexhibits

2. Духовно-нравственное воспитание
Подготовка обучающихся к
участию в городских
литературных конкурсах
«Лоцманы книжных морей»,
«Книжкины
именины»
Подготовка обучающихся к
участию в городском конкурсе
«Самый
талантливый читатель»
В
Проект по рейтингу классов конкурс
течение
внутри каждого корпуса
года
«Самый классный класс»
март
23-29
марта

8 Марта –Международный
женский день
Всероссийская неделя
детской и юношеской
книги.
Прощание с Азбукой

Праздничный концерт

Праздник

участники

ответственный

5-9 классы

Классные руководители

УК-1,2,4,6,7,10,11

2-7 классы

Педагоги-библиотекари,
Классные руководители

УК-1,2,4,6,7,10,11

2-7 классы

Педагоги-библиотекари,
Классные руководители

1-10 классы

Педагоги-организаторы
Члены ШУСС
Классные руководители

все учебные
корпуса
все учебные
корпуса

1-11 классы

Педагоги-организаторы

УК10

1-е классы

Педагоги-библиотекари
Педагог-организатор
Классные руководители

3. Интеллектуально-познавательное воспитание
по
Неделя искусств и музеев
Предметная неделя
графику
Школьный конкурс поэтов (21
конкурс стихосложения
марта – Всемирный день
поэзии)
Формирование группы для
поездки в Ульменхоф (27.06.10.07.2021)
В
МГК -2021
течение
года
В
Участие в конкурсах по
течение
графику ГБОУ ГМЦ ДОгМ:
года
«Эстафета Искусств»,
«История и культура храмов
столицы»
«Не прервется связь
поколений», «Музеи, Парки,
Усадьбы» и т.д.
https://mosmetod.ru/centr/proekt
y/proekty.html
В
течение
года

https://konkurs.mosmetod.ru/
Городской просветительскообразовательный проект
«Суббота московского
школьника».
http://events.educom.ru/
Проекты «Университетские
субботы», «Субботы
правовой грамотности».
http://us.dogm.mos.ru/

Корпуса 1,4,6,8,11

5-11 классы

Баркова М.Н., кафедра

8 корпус

5-11 классы

Малышева С.В., учителя
литературы

5 – 9 классы

Беринова И.В.

5-11 классы

Классные руководители
Учителя предметники

5-9 классы

Классные руководители
Учителя-предметники

5-9 классы

Классные руководители

4. Физическое развитие и культура здоровья

5. Экологическое воспитание
март
Проект «Экосубботы
московских школьников»
http://us.dogm.mos.ru/

Экологические акции по
индивидуальному плану
по корпусам

6. Трудовое воспитание и профориентация
По
Итоговая Конференция с
защита проектов
графику
презентацией проектов
классов с приглашением
родителей в рамках проекта
«Все профессии важны»
по
Итоговая Конференция с
Защита проектов
графику
презентацией проектов
классов с приглашением
родителей в рамках проекта
«Все профессии важны»

5-9 классы

Классные руководители

УК-1

Обучающиеся 1-4 классов

педагоги-организаторы;
классные руководители

УК-1

Обучающиеся 5-8 классов

Педагоги-организаторы;
классные руководители

Обучающиеся 7-10 классов

Чибисова Н.Ю., классные
руководители

Обучающиеся 7-10 классов

Чибисова Н.Ю., классные
руководители

Ежегодная
выставка Посещение ежегодной
1,4,6,11 корпус
«Образование и карьера»
выставки обучающимися и
родителями
Московский день
Посещение ежегодной
1,4,6,11 корпус
профориентации и карьеры
выставки обучающимися и
(ЦДХ)
родителями
7. Волонтерское движение
Проект «Мы рядом»
акция
Дистанционные встречи с
воспитанниками детских домов
(консультации учащихся 9

ШУСС, Щеплецова ИК,
педагоги-организаторы

классов по подготовке к ОГЭ,
чтение и обсуждение книг,
фильмов, мастер-классы,
видео-концерты)
Подарки воспитанникам
детских домов
8. Ученическое самоуправление
Заседание ШУСС

УК-1

Члены ШУСС

Председатель ШУСС,
педагоги-организаторы

Защита проектов

УК-1

Обучающиеся 1-8 классов

Педагоги-организаторы;
классные руководители

по графику

все корпуса школы

9. Мероприятия детских общественных объединений

10. Работа с родителями
по
Итоговая Конференция с
графику
презентацией проектов
классов с приглашением
родителей в рамках проекта
«Все профессии важны»

11. Школьные СМИ
В
Телевидение «1363 АБВ»
течение
Подготовка материалов для

Воеводин И.В.
Воеводина О.В.

года

рекламных фильмов о
профильном обучении в ГБОУ
Школа №1363
 Математическая
вертикальИнженерные классыИТ классы
 Естественно-научное
направлениемедицинские классы
 Классы с углубленным
изучением
иностранных языковгуманитарные и
филологические
классы
 Кадетские классы
Выпуск журнала «Между тем»

В
течение
года

Выпуск онлайн- газеты
«Прямая речь»
Телевидение «РОСТ ТВ»
Подготовка материалов для
рекламных фильмов о
профильном обучении в ГБОУ
Школа №1363
 Математическая
вертикальИнженерные классыИТ классы
 Естественно-научное
направлениемедицинские классы
 Классы с углубленным
изучением
иностранных языков-

По графику

все корпуса школы

Букашов С.В.

В
течение
года

гуманитарные и
филологические
классы
 Кадетские классы
Программа «Наедине со
всеми»

Ток –шоу онлайн и
«вживую»,
2 раза в месяц

Гости : социально
значимые
персоны- артисты,
чиновники, лидеры
мнений,
руководство
школы.

Воеводин И.В.
Букашов И.В.
Воеводина О.В.

Сопровождение школьных
мероприятий. Фотоотчеты,
видеофильмы. Размещение
информации на сайте школы

Воеводин И.В., Воеводина
О.В., Букашов С.В., ШУСС

АПРЕЛЬ
дата

Формат
(семинар, мастеркласс, дебаты,
классный час итд)
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Урок памяти «Дети войны»
Внеклассное
мероприятие
(презентация работ
учащихся)
«Москва поёт песни Победы»
Патриотическая
акция ГМЦ

В течение
года
апрель

мероприятие

«Открытка ветерану»
Виртуальный музей "Москва с заботой об истории"
https://vov.mos.ru/title?redirect_url
=%2Fhome%2Fexhibits
Проект ко Дню Победы

Место проведения

участники

ответственный

Корпуса 1,4,6,8,11

5-11 классы

Баркова М.Н., кафедра

УК- 10,11

1-9 классы

Конкурс
Виртуальная
экскурсия

все корпуса школы 1-8 классы
5-9 классы

Педагоги-организаторы,
Титова А.С., Иваний М.М.,
Мастанова Х.Д.
Титова А.С. Кл.руководители
Классные руководители

Фестиваль

УК-1,4,6,11

Педагоги-организаторы

5-9 классы

апрель

Конкурс инсценированной
военно-патриотической песни

12 апреля

60-летие полета в космос
Ю.А. Гагарина. День
космонавтики. Гагаринский
урок «Космос - это мы»
День пожарной охраны

30 апреля
В течение
года

Мемориально-патронатная
акция по уходу за
памятниками и
мемориальными досками на
территории микрорайона
Выхино
Сбор информации о
мемориальных досках героям
Советского Союза,
расположенных на территории
района Выхино
Сбор информации о памятниках,
расположенных на территории
района Выхино

2. Духовно-нравственное воспитание
Классные часы, посвященные
Дню Космонавтики
Классные часы ко дню
освобождения узников
концлагерей беседа

видеороликов
Конкурс по
номинациям:
-групповая
-индивидуальная
Классные часы

Тематический урок
ОБЖ
Патриотическая
акция

все учебные
корпуса

1-4, 5-9 классы

Педагог-организатор
Классные руководители

все учебные
корпуса

1-4, 5-9 классы

Классные руководители
Учителя истории

все учебные
корпуса
Микрорайон
Выхино

1-8 классы

Классные руководители
Учитель ОБЖ
Педагоги-организаторы
Члены ШУСС
Классные руководители

5-9 классы

«Бухенвальдский набат»
Неделя детской книги

все учебные
корпуса

3. Интеллектуально-познавательное воспитание
по графику
Неделя инженерных наук

1 апреля

Олимпиада по комплексной
безопасности
Московская Юниор Лига КВН.
Музыкальный фестиваль
команд КВН «КиВиН-2020»
Поездка в Ульменхоф, 03.04 13.04.2021.

апрель

Проект «Экосубботы
московских школьников»
http://us.dogm.mos.ru/

Педагоги-библиотекари,
педагоги-организаторы

5- 11 классы

ШУСС, кафедра математики,
физики, информатики
Учитель ОБЖ

7К,8К
Кубок КВН

4. Физическое развитие и культура здоровья
Всемирный День здоровья
Военно-спортивная
эстафета «Кадеты –
вперед!»
5. Экологическое воспитание
апрель
Всемирный День птиц
апрель
Акция «Сбереги дерево»
апрель
День Земли

2-9 классы

Классные часы
Сбор макулатуры
Праздник
Экологические акции
по индивидуальному
плану по корпусам

6. Трудовое воспитание и профориентация

МФЮА

Команда КВН «И все-таки
школьники, Школа # 1363»

Кузнецова А.Н.

ГБОУ Школа
№1363
Германия

5 – 9 классы

Беринова И.В.

УК-11

7К,8К, юнармейские отряды

Учитель физкультуры, ОБЖ,
педагог-воспитатель

УК-10

1-8 классы
2-9 классы
1-4 классы

Классные руководители
Классные руководители
Карачевская Я.А.
Классные руководители 3-х
классов
Классные руководители

5-9 классы

Апрель
(каникулы)

Проектная сессия «Разработка
алгоритма действия классного
руководителя при построении
индивидуального
профориентационного
маршрута школьника»

Обучение классных
руководителей
построению
индивидуального
профориентационног
о маршрута школьник
(в рамках городского
проекта
«Профсреда»)

1,4,6,11 корпус

Классные руководители 7-8
классов

7. Волонтерское движение
Проект «Мы рядом»
акция
Дистанционные встречи с
воспитанниками детских домов
(консультации учащихся 9
классов по подготовке к ОГЭ,
чтение и обсуждение книг,
фильмов, мастер-классы, видеоконцерты)
Подарки воспитанникам детских
домов
8. Ученическое самоуправление
Общешкольный турнир КВН
«Калейдоскоп профессий»

1. Конкурс среди
команд 5-6
классов по
корпусам
2. Конкурс среди
команд 7-8
классов по
корпусам
3. Финальный
турнир в
корпусе № 1

Чибисова Н.Ю.,
педагоги-организаторы

ШУСС, Щеплецова ИК,
педагоги-организаторы

5-8 классы

ШУСС, педагоги-организаторы

Заседание ШУСС

УК-1

Выпуск газеты ШУСС

Члены ШУСС

Председатель ШУСС,
педагоги-организаторы
актив ШУСС

9. Мероприятия детских общественных объединений

10. Работа с родителями

11. Школьные СМИ
В течение
Телевидение «1363 АБВ»
года
Размещение рекламных
фильмов о профильном
обучении в ГБОУ Школа
№1363 в сети интернет
 Математическая
вертикаль-Инженерные
классы- ИТ классы
 Естественно-научное
направлениемедицинские классы
 Классы с углубленным
изучением иностранных
языков- гуманитарные и

по графику

все корпуса школы

Воеводин И.В.
Воеводина О.В.



филологические классы
Кадетские классы

Выпуск журнала «Между тем»

В течение
года

В течение
года

Выпуск онлайн- газеты
«Прямая речь»
Телевидение «РОСТ ТВ»
Размещение рекламных
фильмов о профильном
обучении в ГБОУ Школа
№1363 в сети интернет
 Математическая
вертикаль-Инженерные
классы- ИТ классы
 Естественно-научное
направлениемедицинские классы
 Классы с углубленным
изучением иностранных
языков- гуманитарные и
филологические классы
 Кадетские классы
Программа «Наедине со
всеми»

По графику

все корпуса школы

Букашов С.В.

Ток –шоу онлайн и
«вживую»,
2 раза в месяц

Гости : социально
значимые
персоны- артисты,
чиновники, лидеры
мнений,
руководство
школы.

Воеводин И.В.
Букашов И.В.
Воеводина О.В.

Сопровождение школьных
мероприятий. Фотоотчеты,
видеофильмы. Размещение
информации на сайте школы

Воеводин И.В., Воеводина
О.В., Букашов С.В., ШУСС

МАЙ

дата

мероприятие

Формат
Место проведения
(семинар, мастер-класс,
дебаты, классный час итд)
1. Гражданско-патриотическое воспитание
1.Литературновсе учебные
День ПОБЕДЫ
музыкальная композиция корпуса
Торжественное
с праздничной
программой
мероприятие с
приглашением ветеранов

2. Акция «Ветеран

ВОв микрорайона Выхино

живет рядом»

, посвящённое

3.Акция

празднованию 76-летия

«Бессмертный полк»

Победы в Великой

4.Акция«Георгиевская

Отечественной войне;

ленточка»

Уроки мужества

Классный час

Проект «Герой рядом с нами».
Запись воспоминаний
участников войны активом
школьного самоуправления к
празднику Победы в Великой
Отечественной войне.

Проект

День Успеха

Торжественная
линейка

Кинолекторий «Дорогами
войны». Просмотр фильмов о
Великой Отечественной войне.

2. Духовно-нравственное воспитание

Дискуссионный клуб «
Узнаем историю через
фильмы»

участники

ответственный

1-11 классы

Педагоги-организаторы,
классные руководители

все учебные
корпуса
УК-9

1-11 классы

Классные руководители

1-12 классы

Сазонова Л.В.

все учебные
корпуса

1-11 классы

педагоги-организаторы

Корпуса 1, 4,6,8,11

5-11 классы

Баркова М.Н., кафедра

Последний звонок

Линейка

3. Интеллектуально-познавательное воспитание
1.
Неделя спорта
Сдача документов на визу для
поездки в Зинсхайм по
школьному обмену с
Вильгельми-гимназией
4. Физическое развитие и культура здоровья

5. Экологическое воспитание

6. Трудовое воспитание и профориентация

7. Волонтерское движение

Ук-8

11-е классы

Карачевская Я.А.
Классные руководители

г. Москва

5 – 9 классы

Беринова И.В.

Проект «Мы рядом»
акция
Дистанционные встречи с
воспитанниками детских домов
(консультации учащихся 9
классов по подготовке к ОГЭ,
чтение и обсуждение книг,
фильмов, мастер-классы,
видео-концерты)
Подарки воспитанникам
детских домов
8. Ученическое самоуправление
Итоговое заседание ШУСС
Анализ работы за 2020-2021
учебный год

ШУСС, Щеплецова ИК,
педагоги-организаторы

УК-1

Члены ШУСС

ШУСС, педагоги-организаторы

9. Мероприятия детских общественных объединений
10. Работа с родителями

11. Школьные СМИ
Сопровождение школьных
мероприятий. Фотоотчеты,
видеофильмы. Размещение
информации на сайте школы

Воеводин И.В., Воеводина
О.В., Букашов С.В., ШУСС

