Воспитательная работа
за 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Структура классов школы-пансиона «Плесково»

Количество обучающихся
Общее количество классов
Количество
общеобразовательных классов/средняя
наполняемость классов

I ступень
63
5

II ступень
134
10

III ступень
23
2

Всего по ОУ
220
17

5/13

10/13

2/12

17/13

Социальный портрет учащихся школы-пансиона «Плесково»

Многодетные
семьи
76

Кол-во детей
из
многодетных
семей
132 (60%)

Дети из
неполных
семей
28

Опекаемые
дети
30 (14%)

Дети из семей,
имеющих
инвалидов
1 (0,45%)

Сироты
(с
опекунами)
5/1%

Итого
по ОО

142 (65%)

Цели:
1. Формирование в учащихся цельного мировоззрения и устойчивой системы духовных ценностей, хранимых
Россией столетиями;
2. Воспитание и развитие талантливой, физически здоровой личности, обогащённой знаниями, готовой к
созидательной, трудовой деятельности и нравственному поведению.
Задачи:







Духовно-нравственное развитие учащихся
Патриотическое воспитание учащихся
Раскрытие творческого потенциала учащихся
Развитие трудовых навыков и сохранение здоровья
Развитие индивидуального подхода в воспитании
Расширение видов деятельности по сотрудничеству с родителями
Направления:









Духовно-нравственное
Патриотическое
Трудовое
Физическое воспитание
Дополнительное образование
Работа с родителями
Программа «Досуг»

В сентябре 2019 года директор по ВР Волкова Е.Ю. и священник о.Александр Фиалковский приняли участие в
Пленарном заседании XXI Иоанновских образовательных чтений в г.Кемерово, а также посетили с
дружественным визитом православную гимназию им. Кирилла и Мефодия в честь ее 10-летнего юбилея.

В работе секции «Проблемы христианского воспитания в условиях современого мира» Волкова Е.Ю. представила
доклад «Пансион- основа воспитательной системы школы-пансиона «Плесково», о.Александр принял участие в
круглом столе , посвященном преподаванию церковно-славянского языка в православных школах.
В конце января 2020 наша школа приняла ответный визит группы педагогов и учащихся из православной гимназии
им. Кирилла и Мефодия (г. Кемерово). Педагогами и воспитателями школы-пансиона «Плесково» была
организованы обширная программа совместных мероприятий для учащихся обеих школ.
Духовно-нравственное воспитание:
1. Молебен об учении по понедельникам (23)
2. Общешкольные всенощные бдения и литургии – 13
3. Утреннее и вечернее правило (ежедневно)
4. Богослужения по субботам и воскресеньям для учащихся семестрового пансиона (25)
5. Молебны благодарственные (4)
6. Школа пономарей (работа в течение года)
7. Паломнические поездки по святым местам:
 Поход в Троице Сергиеву Лавру учащихся 11-го класса 6.09.2019
 Поездка учащихся 8-х классов в Троице-Сергиеву Лавру 14.09.2019
 Поездка учащихся 9-х классов в Троице-Сергиеву Лавру 21.09.19
 Поездка учащихся 5а и 10-го классов в Троице-Сергиеву Лавру 5.10.2019
 Поездка учащихся 7-х классов в Троиц-Сергиеву Лавру 12.10.2019
 Поездка учащихся 9-х классов в Донской монастырь. 16.11.2019
 Поездка участников старшего хора в Коломенскую Духовную семинарию 29.11.2019
 Поездка гостей из Кемерово и учащихся школы-пансиона «Плесково» на экскурсию в Московский Кремль
26.01.2020
 Поездка гостей из Кемерово в Троице-Сергиеву Лавру 1.02.2020
 Поездка учащихся 4 и 6б классов в парк-усадьбу Коломенское с посещением Церкви Вознесения Господня и
выставки «Детский мир семьи императора Николая II. 1.02.2020
 Поездка учащихся 6-х классов на Бутовский полигон. 5.02.2020

8. Игра «Наш храм» с учащимися 5-х классов – 26.11.2020
9. Кинолекторий: показ документального фильма «Советский Архимандрит», об Архимандрите Алипии ПсковскоПечерского монастыря. 6.02.2020
Программа «Милосердие» (в рамках духовно-нравственного воспитания):
1. Заседания группы Милосердия (10 заседаний)
2. Попечение о пожилых людях дер. Плесково:
 Доставка горячих обедов (в течение всего года)
 Поздравление с церковными и светскими праздниками (день пожилого человека, день памяти Архангела Михаила,
день памяти святителя Николая, Рождество Христово, Масленица)
 Посещение пожилых людей пос. Плесково с «библиотечкой пожилого плёсковца»
 Посещение пожилых людей пос. Плесково с батюшкой: исповедь и Святое Причастие
3. Молитвенная помощь нуждающимся (каждодневные молитвы за болеющих, пожилых людях, детях-сиротах)
4. Неделя Милосердия - 16 – 20 декабря:
 Благотворительная акция «Сапожок»
 Сбор продуктов питания, одежды, а также канцтоваров в Крестовоздвиженский монатырь для раздачи
нуждающимся.
5. Оформление стенда «Плесково – Милосердие» (2)
 «1 октября – международный день пожилого человека»
 Дети-герои Великой Отечественной войны
6. Классные часы (1 – 10 классы):
 «Международный день пожилого человека» (1-е класс)
 «Пожилые жители Плесково» (5-е клаccы)
 «Архангел Михаил – наш защитник» (1а класс)
 Библиотечный урок «День православной книги» 13.03.2020
 Конференция учащихся 5Б и 10 классов «Мы читаем православные книги» 13.03.2020


7. Беседы в группах пансиона:
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне:
 «Летчики – Герои Советского Союза» о Викторе Талалихине.
 «Семейные истории.Иван III и София Палеолог»
 «Житие Василия Острожского»
 «Дети – герои войны. Зина Портнова.»
 «Дети – герои войны.Володя Дубинин.»
 «Дети – герои войны. Марат Казей.»
 «Дети – герои войны. Камилия Шага.»
 «Дети – герои войны. Леня Голиков.»
 Чтение глав из книги Игумена Митрофана (Баданина) «Война и любовь»
 «Житие Софии Суздальской»
 «Житие Василия Великого»
 «Житие священномученика Василия Кинешемского»
 Чтение глав книги «Материнский плач Святой Руси» княгини Н.В.Урусовой
 Чтение глав из книги Е.Лесникова «Призыву по возрасту не подлежит»
 Чтение глав из «Ундины» Жуковский В.А.
 Чтение глав из книги Фриды Вигдоровой «Девочки.Дневник матери.»
8. Поездки:
 Благотворительные концерты стпршего хора в детском онкологическом реабилитационном центре «Русское поле»
16.10.2019
 Поездка школьного хора на концерт в Храм Христа Спасителя в рамках XXVIII Международных Рождественских
образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». 28.01.2020
Патриотическое воспитание:

1. Беседы с учащимися 5 – 11 классов о Родине, патриотизме, героях Великой Отечественной войны (классные
руководители на классных часах).
2. Поездка учащихся 1б класса в Пожарно-спасательную часть №308 (пос.Шишкин лес).
2. Поход учащихся 7-11 классов в пос.Могутово по местам боевой славы.
3. Классный час в начальной школе, посвященный дню защитника Отечества «Герои русской истории»
4. Уроки и классные часы с учащимися 1 – 11 классов: «Моя Родина – Россия», «Москва – столица нашей Родины»,
«Символы России: герб, флаг, гимн», «Битва под Москвой», «Сталинградская битва», «Он первый был» ( ко дню
космонавтики)
5. Встреча учащихся 8-11 классов с известным православным историком Б.Г.Галениным на тему: «Непонятная победа.»
(Россия в начале XX века, Первая мировая война). 2.12.2019
6. Поездка учащихся 9-х классов на фестиваль «Байкал.Магия воды.» в рамках работы школьного географического
клуба. 5.12.2019
7. Неделя географии в начальной школе в рамках работы Молодежного клуба РГО «Плесково». 23.12-26.12
8. Мероприятия, посвященные Дню заповедников и национальных парков в рамкахработы Молодежного клуба РГО
«Плесково».13.01.2020
9. Беседа «900 страшных дней и ночей», к 76-ой годовщине снятия блокады Ленинграда. 23.01.2020
10.Викторина между учащимися школы-пансиона «Плесково» и гимназии им.Кирилла и Мефодия (г.Кемерово),
посвященная 200-летию открытия Антакрктиды. 27.01.2020
11. Викторина между учащимися школы-пансиона «Плесково» и гимназии им.Кирилла и Мефодия (г.Кемерово),
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 30.01.2020
12.Кинолекторий. Показ документального фильма «Блокада.Живые.» К 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. 13.02.2020
13. Кинолекторий. Показ художественного фильма «Летят журавли». Ко дню защитника Отечества.20.02.2020
14. Кинолекторий. Показ художественного фильма «Судьба человека» 12.03.2020
15. Кинолекторий. Показ художественного фильма «Поддубный» 12.09.2020
Трудовое воспитание:
1. Общешкольные субботники с учащимися пансиона (2)
2. Трудовой классный час учащихся полупансиона 26.11.2019
3. Дежурство по храму, школе, трапезной, жилых комнатах (в течение всего года согласно графику).

4. Трудовые послушания по ремонту школьной звонницы. (апрель-май 2020).
5. Генеральная уборка в храме, чистка подсвечников к престольному празднику, Рождеству Христову.
6. Трудовые послушания старших мальчиков по уборке территории.
7. Реставрация театрального реквизита.
8. Трудовые работы по благоустройству кинозала школьного музея.
9. Изготовление деревянных кухонных досточек для пожилых жителей Плесково.
10. Изготовление прихватьк для пожилых жителей Плесково.
11. Изготовление табло для спортивного зала.
12. Ремонт лавочек в трапезной и храме.
Физическое воспитание:
1. Футбольный матч. Педагоги-учащиеся. 11.09.2019
2. Кинолекторий. Показ художественного фильма «Движение вверх» 5.09.2020
3. День Здоровья. Спортивный праздник.13.09.2019
4. Открытие чемпионата по футболу среди воспитанников пансиона школы – пансиона «Плесково»25.09.2020
5. Традиционный товарищеский матч по баскетболу между выпускниками и учениками Плесково. 8.10.2020
6. Товарищеский матч по баскетболу с командой учащихся из ГБОУ «Школа №51788» (Внуково).19.11.2019
7. Поездка учащихся 5А класса на Всероссийский новогодний турнир по борьбе самбо в пос.Вороново. 21.12.2019
8. Поездка учащихся 5-х классов на открытый турнир, посвященный Всероссийскому дню самбо в г.Серпухов.8.12.2019
9. Поездка учащихся 5-х классов на Новогодний турнир «Сластена» по борьбе самбо в г.Троицк. 14.12.2019
10. Открытие школьной спартакиады по баскетболу, футболу и шахматам. 22.01.2020
11. Поездка учащихся 6-х классов в Пейнтбольный клуб. 22.02.2020
12. Поездка учащихся начальной школы и 5А класса на турнир по борьбе самбо, посвященный Дню защитника
Отечества. 22.02.2020
Общешкольные мероприятия и классные часы:
1. Праздник Первого звонка (2.09.19)
2. Встреча старшеклассников с Шестаковым К.А. Тема лекции:»Семейные ценности»

3. Праздничный концерт ко дню Учителя. 4.10.2019
4. Престольный праздник. Торжественное посвящение в Плесковцы. 8.10.2019
5. Общешкольный классный час, посвященный житию Преподобного Сергия и истории Троице-Сергиевой Лавры.

11.10.2019
6. Конкурс чтецов «19 октября» 18.10.2019
7. Заседания Совета учащихся (6)
8. Встреча с лингвистом, писателем Ирзабековым В.Д. Лекция для учащихся 5-11 классов на тему: «Святая сила
русского языка». 24.10.2019
9. Кинолекторий. Показ краткометражного фильма «Урок экологии» в рамках мероприятий школьного географического
клуба, посвященный Международному дню вторичной переработки мусора. 14.11.2019
10. Праздничный концерт учащихся начальной школы , посвященный дню Матери. 4.12.2019
11. День памяти С.Д.Шереметева. Литературная гостиная. Клубный день учащихся 5-8 классов. 17.12.2019
12. Концерт хоровой музыки старшего хора и ансамбля «Oblivion» для родителей и учителей. 19.12.2019
13. Конкурс «Наши таланты» в рамках Рождественских музыкальных вечеров. Еонцерт фортепианной музыки Льва
Железнякова.25.12.2019
14. Рождественская Елка. Клубный день учащихся начальной школы. 15.01.2020
15. Бал сташеклассников. Клубный день учащихся 9-11 классов. 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина
посвящается…31.01.2020
16. Неделя новомучеников и исповедников Российских 3.02-9.02.2020
17. Классные часы, посвященные новомученикам и исповедникам Российским в 5-11 классах.7.02.2020
18. Встреча выпускников. 9.02.2020
19. Поездка учащихся 8-х классов на VII Межшкольный фестиваль-конкурс художественного чтения «Литературный
калейдоскоп», посвященный Дню памяти А.С.Пушкина.15.02.2020
20. Конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества. 21.02.2020
21. Праздник в начальной школе «Интересная Шотландия» в рамках недели английского языка. 21.02.2020
22. Широкая Масленица 27.02.2020
23. Праздник «Прощание с букварем!» в начальной школе. 12.03.2020
24. Он-лайн круг чтения «Плесково. Победа!» 9.09.2020
25. Он-лайн праздник «Последний звонок!» для учащихся 11 класса. 29.05.2020
26. Вручение аттестатов учащимся 9-х классов 8.06-9.06.2020

27.

Вручение аттестатов учащимся 11-х классов 11.06.2020

Дополнительное образование:
1. Выставки работ мастерских и кружков – 3 большие общешкольные выставки:
«Ко Дню Учителя»
«Рождество Христово»
«Христос Воскресе»
ИЗО, «Декоративно-прикладного творчества», «Рукоделие», «Домоводство», «Народные промыслы» (37)
Мастер-классы:
«Рождественский Ангел»
«Как оформить свой рисунок в раму»
«Дары младенцу Христу»
«Роспись пасхальных яиц»
2. Спектакли театральной студии (9):
 Постановки к Дню Учителя. 4.10.2019
 Постановки к Престольному празднику 8.10.2019
 Постановки к балу старшеклассников, посвященному театру 25.01.2019
 Прощание с букварем. Спектакль «Буратино» 5.03.2019
 Постановки к праздничному концерту, посвященному Дню матери 4.12.2019
 Постановки к Рождественской Елке. 15.01.2020
 Постановки к балу старшеклассников, посвященному 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина 31.01.2020
 «Праздничный постановки» на Масленицу 27.02.2020
 Прощание с букварем 13.03.2020
3. Концерты, конкурсы хора (13):
 Престольный праздник 8.10.2019
 Праздничный концерт ко Дню Учителя 4.10.2019

 Поездка старшего хора на Московский областной хоровой конкупс «А.С. Свешников и современность» в
г.Коломну.
 Праздничный концерт ко дню Матери. Открытие Рождественских музыкальных вечеров. 4.12.2019
 Концерт хоровой музыки для родителей и педагогов.19.12.2019
 Конкурс «Наши таланты» (5-11 классы) Рождественские музыкальные вечера 25.12.2019
 Музыкальные хоровые выступления на Рождественской Елке 15.01.2020.
 Участие школьного хора в концертной программе в Храме Христа Спасителя в рамках XXVIII Международных
Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники.» 28.01.2020
 Музыкальные хоровые и сольные номера на Балу старшеклассников, посвященном 220-летию со дня рождения
А.С.Пушкина. 31.01.2020
 Выступление младшего хора на Масленицу 27.02.2020
 Благотворительные концерты старшего хора в реабилитационном детском онкологическом центре «Русское поле»
(1 поездка) 16.10.2019
 Выступление на празднике «Прощание с букварем» 12.03.2020
 Проект хора ко дню Победы «Соловьи» 11.05.2020

4. Видео ролики (5):






«Итервью» - форма рассказа о чкловеке.
Музыкальный клип «Графская усадьба»
«Автопортрет»
«Органная музыка» - выездной сюжет в соборе Св.Петра и Павла
«Монумент» - к 75-летию Победы в Великлй Отечественной войне

Работа с родителями:
1. Общешкольные собрания (13.09.2019)

2. Общешкольный родительский комитет (3 заседания)
3. Классные родительские собрания и комитеты (в течение года работа с классными руководителями)
4. Общешкольные родительские и ученические субботники (1 – осенью (19.10.2019)
5. Индивидуальные беседы с родителями (регулярно)
6. Концерт хора для родителей 19.12.2019
7. Участие родителей в походах и паломнических поездках.
8.Участие родителей в проведении Масленицы. 27.02.2020
Программа «Досуг»:
1. Помощь детям в выборе кружков, секций (анкетирование, беседы)
2. Поездки в театры, музеи (в течение всего года по классам):
- Поездка учащихся 7-х классов на экскурсию в кондитерский комбинат «Чертаново» 28.09.2019
- Поездка учащихся 6-х классов в Ветеринарную Академию им.Скрябина. 28.09.2019
- Поездка учащихся 4 класса в учебно-тренировочный центр аэропорта Внуково. 3.10.2019
- Экскурсия учащихся 11 класса на трамвае 302-БИС. Булгаковский дом. 12.10.2019
- Поездка учащихся 8А класса в Малый театр на спектакль «Метель». 23.11.2019
- Поездка учащихся 11 класса в Мастерскую П.Фоменко на спектакль Б.Шоу «Дом, где разбиваются сердца».
24.11.2019
- Поездка учащихся 5-х классов на мастер-класс «Роспись новогодних игрушек». 7.12.2019
- Поездка учащихся 7-х классов в Геологический музей на интерактивную экскурсию «Планета Земля».21.12.2019
- Мастер-класс «Роспись Рождественских имбирных пряников» для учащихся 1Б и 2 классов. 13.01.2020
- Квест «Покормите птиц зимой» для учащихся 6-х классов. 15.01.2020
- Поездка учащихся 7-х классов в Государственную Третьяковскую галерею. 22.02.2020
- Поездка учащихся 7-х классов на экскурсию в аэропорт Внуково. 25.02.2020
- Поездка учащихся 3 класса на экскурсию в Государственную Третьяковскую галерею. 28.02.2020
- Поездка учащихся 1-х классов в Детскую художественную школу «Бабенская игрушка».28.02.2020
3. Чаепитие с играми, песнями в классах и группах (в течение года)
4. Традиционные праздники в школе (Сапожок, Колядование, Масленица)
5. Кинолекторий (15)

