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Воспитание 

социальной 

ответственнос

ти 

 Организация 

старшеклассниками 

тропы испытаний для 

учащихся первых 

классов. 

 

 День древонасаждения 

 

 

 

 

 

 Акция «Вторая 

жизнь», сбор 

макулатуры 

10, 11 классы 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

1-11 классы, 

родители 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е., классные 

руководители 

 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е., классный 

руководитель 

Строганова Е.Л. 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 

Здоровый 

образ жизни 
 Окружные спортивные 

соревнования ко дню 

города 

 окружные 

соревнования по сдаче 

норм ГТО  

 отчет школьного 

турклуба о летних 

походах 

 

7-8 класс 

 

 

7-8 класс 

Учитель 

физкультуры 

Тришкина Т.Д. 

Учитель 

физкультуры 

Тришкина Т.Д. 

Руоводитель 

школьного 

турклуба Бланк 

Д,А., 

заме.директора по 

безопасности 

Козлов Г,А., 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Праздник Урожая 1-4 классы классные 

руководители 

Работа с 

органами 

ученического 

самоуправлени

я 

 Организационное 

заседание школьного 

совета 

8-11 классы Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 

Работа с 

родителями 
 Проведение 

организационных 

родительских 

собраний 

 Помощь в оформлении 

школьного сайта 

1-11 классы Классные 

руководители 

 

 

Директор школы 

Алхазова А.А. 



Методическая 

деятельность и 

административ

ный контроль 

 Школьный педсовет 

«Летние практики, 

поездки. Итоги. 

Перспективы» 

 Классные 

руководители 2-11 

кл. 

ОКТЯБРЬ 

Социализация  Участие в программах 

Центра толерантности 

10 кл Учитель 

обществознания 

Бланк Д.А. 

Воспитание 

социальной 

ответственнос

ти 

 Конференция, 

посвященная 

добровольческому 

движению 

 

 Организация 

волонтерской 

деятельности среди 

учеников 8-11 классов 

 

 Акция «Вторая 

жизнь», сбор 

макулатуры 

 

 Совместные 

мероприятии с д/д №5 

8-10 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

7-11 классы 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е., классные 

руководители 
 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

 

 

Классные 

руководители 

Здоровый 

образ жизни 
 Соревнования по 

спортивному туризму 

«кубок Москвы» 

 Соревнования «школы 

безопасности» в 

районе Москворечье 

8-11 классы Турклуб школы – 

Бланк Д.А.,  

Зам.директора по  

безопасности 

Козлов Г.А. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Тропа испытаний 

 

 

 

 

 

 Праздник фонариков 

1а, 1б классы 

 

 

 

 

 

1-5 классы 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе Железнова 

М.Е., классные 

руководители, 11 

класс 

Классные 

руководители 1-х 

кл. 

Интеллектуаль

но-творческое 

развитие 

 Школьный тур 

олимпиад 

 Учителя-

предметники 

Работа с 

органами 
 Организация и 7-11 классы Ответственный за 

воспитательную 



ученического 

самоуправлени

я 

проведение дня 

дублера 

работу Железнова 

М.Е., учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 
 Спектакль родителей 

«Дракон» 

 

 

 Помощь в оформлении 

школьного сайта 

 

 

 

 

Родители 5, 6 

класса 

5-11 классы 

Классные 

руководители, 

Спирина А.А, 

 

Директор школы 

Алхазова А.А. 

НОЯБРЬ 

Воспитание 

социальной 

ответственнос

ти 

 Акция «Вторая 

жизнь», сбор 

макулатуры 

 Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 

Здоровый 

образ жизни 
 Чемпионат и 

первенство России по 

спортивному туризму 

«Гонки четырех» 

 соревнование по 

спортивному 

ориентированию 

«Московский 

меридиан» 

 соревнование по 

спортивному 

ориентированию 

«Золотая осень» 

Участники 

турклуба 

Руководитель 

школьного 

турклуба Бланк 

Д.А., зам. 

Директора по 

безопасности 

Козлов Г.А. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Рождественская 

спираль 

1-3 классы Классные 

руководители, 

учителя музыки, 

эвритмии 

Интеллектуаль

но-творческое 

развитие 

 Школьный тур 

олимпиад 

5-11 классы Учителя-

предметники 

Работа с 

органами 

ученического 

самоуправлени

я 

 Заседание школьного 

совета по подготовке 

участия  

старшеклассников в 

рождественской 

ярмарке 

8-11 классы Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнову 

М.Е. 



Работа с 

родителями 
 Подготовка к 

рождественской 

благотворительной 

ярмарке. 

 Работа родительских 

мастерских по 

подготовке ярмарки. 

 

 Родительские 

собрания,  

посвященные итогам 

полугодия 

 Помощь в оформлении 

школьного сайта 

1-11 классы, 

родители, 

учителя 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

 

Ответственный за 

воспитательную 

работу. 

 

Классные 

руководители 

Директор школы 

Алхазова А.А. 

ДЕКАБРЬ 

Воспитание 

социальной 

ответственнос

ти 

 Поздравление 

ветеранов, пациентов 

хосписа с Рождеством 

и Новым годом 

 

 

 

 Вечер Памяти А.А. 

Пинского 

5-10 классы 

 

 

 

 

 

 

8-11 классы 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е., родитель 

ученика 5-го 

класса 

Литвиничева С. 

Лизякина А.Д. 

Здоровый 

образ жизни 
 Внутришкольные 

соревнования по 

настольному теннису 

 Соревования по 

минифутболу 

5-7 классы Учитель 

физкультуры 

Тришкиина Т.Д. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Встреча с ветеранами, 

участниками 

Сталинградской 

битвы 

 Рождественский 

спектакль, 

поставленный 

родителями 4-го 

класса 
 

1-5 классы 

 

 

 

1- 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Совет ветеранов 

Замоскворечья, 

Богданов Ю.Н. 

 

Кузина Е.В. 

 

Интеллектуаль

но-творческое 

развитие 

 Рождественский 

концерт. Исполнение 

рождественской 

оратории. 

1-11 классы 

 

 

 

Учителя 

искусства, 

классные 

руководители 



 

 

 Фестиваль групповых 

проектов 

 

 

 

 Участие в окружных 

олимпиадах 

 

 Рождественский 

фестиваль 

 

 Праздник старшей 

школы, посвященный 

Рождеству и Новому 

году 

 

 

8-10 классы 

 

 

Ответственный за 

индивидуальные 

проекты Бланк 

Д.А., Строганова 

Е.Л. 

Учителя-

предметники 

 

 

Учителя музыки 

 

 

 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 

Работа с 

органами 

ученического 

самоуправлени

я 

 Заседание школьного 

совета 

8-11 классы Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 

Работа с 

родителями 
 Проведение  

рождественской 

благотворительной 

ярмарки 

 Помощь в оформлении 

школьного сайта 

1-11 классы, 

родители, 

учителя 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 

Директор школы 

Алхазова А.А. 

ЯНВАРЬ 

Воспитание 

социальной 

ответственнос

ти 

Акция «Вторая жизнь», сбор 

макулатуры 

1-11 классы Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 

Здоровый 

образ жизни 

Президентские соревнования  7 классы Учитель 

физкультуры 

Тришкина Т.Д. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Участие в мастер-

классах, проводимых 

музеем С. Есенина 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

 Классные часы, 

освященные снятию 

 Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

 

 

Классные 

руководители 



блокады Ленинграда 

 Встреча с ветеранами 

в клубе «Орбита» 

 

 

 

 

 Рождественский 

вертеп 4-го класса 

 

 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. Совет 

ветеранов 

«Замоскворечья» 

Кузина Е.В. 

Жарова н.Б. 

 

Интеллектуаль

но-творческое 

развитие 

 Защита проектов, 

отделение на 

Люсиновской 

 Защита 

индивидуальных 

проектов (отделение 

на Серпуховке) 

 

7-10 классы 

 

 

11 класс 

Учителя-

предметники 

 

Ответственный за 

индивидуальные 

проекты Бланк 

Д.А., Строганова 

Е.Л. 

Работа с 

органами 

ученического 

самоуправлени

я 

 Заседание школьного 

совета 

8-11 кл. Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 

Работа с 

родителями 
 Организация 

родителями 1-х 

классов Масленицы в 

школе 

 Помощь в оформлении 

школьного сайта 

 Учителя 1-х 

классов 

 

 

Директор школы 

Алхазова А.А. 

Методическая 

деятельность и 

административ

ный контроль 

 Методическая неделя 

«Совершенствование  

образовательного и 

воспитательного 

процесса. Обмен 

опытом с партнерской 

школой г. Кельна» 

Учителя 1-11 

кл. 

Методист 

Варламова М.Г. 

ФЕВРАЛЬ 

Социализация  Участие в программе 

центра толерантности 

«Если я не такой, как 

ты?» 

 Культурный обмен с 

Гаагской вальдорфской 

школой 

8 класс 

 

 

 

10 класс 

Классный 

руководитель 

Строганова Е.Л. 

 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 



Воспитание 

социальной 

ответственнос

ти 

 Участие в акции 

«Вторая жизнь» 

1-11 классы Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 

Здоровый 

образ жизни 
 Праздник подвижных 

игр, посвященный 

открытию Олимпиады 

в Сочи 

5-6 классы Учитель 

физкультуры 

Тришкина Т.Д. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Концерт хора 

выпускников 

 

 Участие в мастер-

классах, проводимых 

музеем С. Есенина 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

9-11 классы, 

выпускники 

 

3-5 классы 

Учитель мызыки 

Парсаданова М.Г 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Интеллектуаль

но-творческое 

развитие 

 Фестиваль 

индивидуальных 

проектов 11 класса 

 

 Оформление стенда 

«Новостная строка 

Олимпиады» 

9-11 классы 

 

 

 

9-10 классы 

Ответственный за 

индивидуальные 

проекты Бланк 

Д.А.  

Учитель 

физкультуры 

Тришкина Т.Д. 

Работа с 

органами 

ученического 

самоуправлени

я 

 Заседание школьного 

совета 

8-10 классы Ответственный за 

воспитательную 

работу 

Работа с 

родителями 
 Помощь в оформлении 

школьного сайта 

родители Директор школы 

Алхазова А.А. 

Методическая 

деятельность и 

административ

ный контроль 

 Проведение городского 

мероприятия в рамках 

инновационной 

площадки   

2-11 классы Случ Г.В. 

Классные 

руководители 

МАРТ 

Воспитание 

социальной 

ответственнос

ти 

 Участие в акции 

«Вторая жизнь», сбор 

макулатуры 

1-11 классы Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 

Здоровый 

образ жизни 
 Молодецкие игры 1-4 классы Учитель 

физкультуры 

Тришкина Т.Д. 

Духовно-  Поездки классов в 5,6,8 классы Классные 



нравственное 

воспитание 

Великий Новгород, 

Польшу, Грецию 

 Жаворонки – праздник 

птиц 

 

 

1-4 классы 

руководители 

Интеллектуаль

но-творческое 

развитие 

 Ежегодный 

музыкальный 

фестиваль 

 Праздничный концерт 

для учителей 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Учителя музыки, 

Рокитянская Т.А. 

 

Учителя музыки 

Работа с 

органами 

ученического 

самоуправлени

я 

 Заседание школьного 

совета 

8-10 классы Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 

Работа с 

родителями 
 Праздник Масленицы 

 

 Помощь в оформлении 

школьного сайта 

1-11 классы 

 

родители 

Классные учителя 

1-х классов 

Директор школы 

Алхазова А.А. 

АПРЕЛЬ 

Социализация  Культурный обмен со 

школой г. Кельна 

Прием немецких 

школьников. 

 Учитель 

немецкого языка 

Коноваленко У.А. 

Классный 

руководитель 

Тартыгина Н.Г. 

Воспитание 

социальной 

ответственнос

ти 

 Участие в акции 

«Вторая жизнь», сбор 

макулатуры 

 субботники 

1-11 классы Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Показы итоговых 

спектаклей классов 

 Пасхальная неделя 

 День Земли 

8.10 классы 

 

 

1-7 классы 

Классные 

руководители 

 

Кузнецова Н.А. 

Интеллектуаль

но-творческое 

развитие 

 Совместных проект 

хоров вальдорфских 

школ России и 

Германии 

9-11 классы Учителя музыки 

Работа с 

органами 

ученического 

самоуправлени

я 

 Заседание школьного 

совета 

8-10 классы Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 

Работа с  Помощь в оформлении родители Директор школы 



родителями школьного сайта Алхазова А.А. 

МАЙ 

Воспитание 

социальной 

ответственнос

ти 

 Проведение учебных 

практик 

3-10 классы Классные 

руководители 

Здоровый 

образ жизни 
 Однодневные походы 

классов 

1-4 классы Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Встреча с ветеранами 

Великой 

Отечественной войны, 

посвященной 69 

годовщине Победы. 

 

5-11 классы Совет ветеранов 

Замоскворечья, 

классные 

руководители 

Интеллектуаль

но-творческое 

развитие 

 Итоговый творческий  

фестиваль 

 

 

 

 Последний звонок 

 

 

 

 Музыкальный 

фестиваль «Окно во 

двор» 

1-11 классы Учителя музыки, 

эвритмии, 

иностранных 

языков, классные 

руководители 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 

Учитель ДОП 

образования 

Еналиев М.М. 

 

Работа с 

органами 

ученического 

самоуправлени

я 

 Заседание школьного 

совета 

8-10 классы Ответственный за 

воспитательную 

работу Железнова 

М.Е. 

Работа с 

родителями 
 Помощь в оформлении 

школьного сайта 

родители Директор школы 

Алхазова А.А. 

ИЮНЬ 

Социализация  Культурный обмен со 

школой г. Кельна. 

Поездка в Германию 

10 класс Учитель 

немецкого языка 

Коноваленко У.А. 

Классный 

руководитель 

Тартыгина Н.Г. 

Воспитание 

социальной 
 Социальная практика в 

хосписе, больницах, 

10 класс Классный 

руководитель 10 



ответственнос

ти 

детских садах. кл. Тартыгина Н.Г, 

Здоровый 

образ жизни 
 Летние походы, 

поездки 

4-8 классы Классные 

руководители, 

руководитель 

турклуба Бланк 

Д.А. 

Работа с 

родителями 
 Спектакль родителей 

на выпускном вечере. 

родители Классный 

руководитель 11 

класса Козлов Г.А. 

Методическая 

деятельность и 

административ

ный контроль 

 Участие в 

методической неделе 

вальдорфских школ 

Учителя 1-7 

кл. 

Методист 

Варламова М.Г. 

  

 
 


