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Воспитательная работа 

за 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

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 



а 

 Работа с родителями 
 Программа «Досуг» 

 
  
Духовно-нравственное воспитание: 
1. Молебен об учении по понедельникам (33) 
2. Божественные Литургии по параллелям – 30 
3. Утреннее и вечернее правило (ежедневно) 
4. Богослужения по субботам и воскресеньям для учащихся семестрового пансиона (32) 
5. Молебны благодарственные (4) 
6. Школа пономарей (работа в течение года) 
7.  Паломнические поездки по святым местам: 

 Поход в Троице Сергиеву Лавру учащихся 10-го  класса 28.05.2021 
 Поездка учащихся 10-х класса в Главный собор ВС России , Храм Воскресения Христова. 15.05.21 
 Поездка учащихся 11 класса в Шамордино и Оптину пустынь. 1.06.21 
 Плездка учащихся 10 класса по святым местам Санкт-Петербурга. 4-6.06.21 

8. Игра «Наш храм» с учащимися 5-го класса – 28.10.2020 
9. Кинолекторий: показ документального фильма «Монах», о преподобном Силуане Афонском. 24.09.2020 
10. Классный час в 5 классе «Житие ПреподобногоСергия Радонежского» 23.10.20 
11. «Духовный кризис в России в конце XIX века. Подвиг новомучеников.» 29.01.2021 
12. Классный час к неделе новомучеников в 7-х классах на тему «Блаженная Матрона Анемнясевская. Правдолюбовы, 

пострадавшие за правду.» 
13. Кинолекторий. Показ д/ф «Свидетели любви» о подвиге новомучеников. 04.02.2021 
14. Классные часы в 5-11 классах, посвященные новомученикам т исповедникам Российским. 5.02.2021 
15. Классные часы учащихся 5-11 классов. Показ д/ф «Портрет на фоне эпох. Схиархимандрит Илий.» 18.02.2021, 

5.03.2021. 
16. Беседы на всех группах пансиона на тему «Александр Невский – святой защитник Земли Русской». 
17. Встреча девочек пансиона с Председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства 

о.Федором Лукьяновым. Тема встречи: «Тайны семейного счастья в современном мире» 23.03.2021. 



а 

18. Час книги в 3 классе. Чтение жития святого Александра Невскогго. 15.02.2021 
19. Классный час во 2А классе на тему: «Святые, чьи имена мы носим.» Ко дню православной книги. 15.02.2021 
 
20. Кинолекторий. Показ короткометражных фильмов «Притчи-5». «Великий пост. Ошибки неофита.» 25.03.2021 
21. Викторина в 6а классе по теме: «Жизнь и подвиг Святого Александра Невского.» 2.04.2021 
22.Кинолекторий. Показ д/ф «Александр Невский. Между Востоком и Западом.» 22.04.2021 
23. Чтение на группах пансиона рассказов архимандрита Павла Груздева. 1.02-5.02.2021 
24. Классный час в 5 классе на тему:»Жизнь и подвиг Святителя Луки Воино-Ясенецкого.» 12.02.2021 
25. Викторина среди учащихся 3-5 классов по житию Равноапостольных Кирилла и Мефодия. 24.05.2021 
 
Программа «Милосердие» (в рамках духовно-нравственного воспитания): 
 
1. Заседания группы Милосердия (10 заседаний) 
2. Попечение о пожилых людях дер. Плесково: 

 Поздравление с церковными и светскими праздниками (день пожилого человека, Рождество Христово, Пасха) 
 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 – 1.02-5.02.2021: 

 Благотворительная акция «Сапожок» 
 Сбор одежды, а также канцтоваров в Крестовоздвиженский монатырь для раздачи нуждающимся. Организовано 2 

благотворительные акции. 
5. Беседы в группах пансиона:  
 

 Литературные чтения по книге «Девочки» Ф.Вигдоровой. 
 Беседа на группе пансиона девочек на тему: «Блокада Ленинграда. Сталинградская Битва.» 2.02.2021 
 Чтение глав из книги «о.Арсений». Беседа о новомучениках Российских. 
 «Славные предки Святого Александра Невского» 
 «Житие Киприана и Иустины» 



а 

 «Житие Матроны Солунской» 
 «Житие Николая Японского» 
 «Святой Благоверный Александр Невский» 
 Литературные чтения по книгам прот. А.Ткачева. 
 «Чудотворные иконы Божией Матери» 
 К.Паустовский. «О русском языке» 
 «Духовный кризис в России в конце XIX века. Подвиг новомучеников.” 
 «Усадьбы Подмосковья. Остафьево.» 
 Беседы в старших группах пансиона о нормативной лексике и нецензурной брани по книге «Правда о русском 

мате» Епископа Митрофана (Баданина) 
 Профориентация. 

 
Патриотическое воспитание: 
 
1. Беседы с учащимися 5 – 11 классов о Родине, патриотизме, героях Великой Отечественной войны (классные 
руководители на классных часах). 
2. Классные часы в 1-11 классах, посвященные 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. 1.09.2020 
3. Дистанционное участие 6-7 классов во Всероссийской акции «Диктант Победы». 3.09.2020  
4. Встреча старшеклассников с ведущим специалистом Пожарной части №308 Бохонко О.И.. Тема встречи: 
«Современный мир и пожарная безопасность.» 3.09.2020 
5. Игра «Что? Где? Когда?», посвященная 175-летию Русского Географического общества в рамках работы МК РГО 
«Плесково». 7.09.2020 
6.Классный час в 6Б классе. «Великой Победе – 75. Битва под Москвой. Подвиг Подольских курсантов.» 27.11.2020 
7. Классный час в 5 классе на тему: « Жизнь и деятельность С.Д.Шереметева.»4.12.2020 
8. Классный час в 6Б классе на тему: « Великой Победе – 75. Подвиг 28 панфиловцев.» 11.12.2020 
9. Классный час в 5 классе на тему: «Усадьбы рода Шереметевых». 
10. Классный час в 6Б классе на тему: «Род, принесший славу России» 18.12.2020 
11. Классный час в 6Б классе, посвященный 77-й годовщине снятия Блокады Ленинграда. 3.02.2021 
12. Беседа в старшей группе девочек на тему: «15 февраля – день памяти воинов-интернационалистов.» 15.02.2021 



а 

13. Классные часы в 5-11 классах, посвященные Дню Защитника Отечества. 19.02.2021,  20.02.2020 
14.Классный час в 5 классе , посвященный Дню космонавтики. 5.04.2021 
15. Кинолекторий. Показ д/ф «Александр Невский. Между Востоком и Западом.» Ко дню воинской славы 18 апреля в 
честь победы воинов Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. 
16. Участие руководителей МК РГО «Плесково» в Акции Молодежных клубов «Бег Победы» 9.05.2021 
17. Поездка учащихся 10 класса в главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс «Дорога памяти». 
15.05.2021 
18.Кинолекторий. Показ художественного фильма «Подольские курсанты.» К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 18.02.2021 
19. Кинолекторий. Показ документального фильма о летчице-истребителе Лидии Литвяк «Белая лилия Сталинграда». 
 Ко дню защитника Отечества.25.02.2021  
20. Кинолекторий. Показ художественного фильма «Гагарин. Первый в космосе.» 15.04.2021 
21. Кинолекторий. Показ художественного фильма «Назначаешься внучкой» 13.05.2021 
22. Беседа в старшей группе девочек пансиона на тему: «12 апреля- День космонавтики. История праздника, интересные 
факты» 12.04.2021 
23. Уроки и мероприятия, посвященные Дню космонавтики и 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, в рамках 
работы МК РГО «Плесково». 12.04.2021 
 
Работа МК РГО «Плесково» ( в рамках патриотического воспитания): 
 
1. Викторина, посвященная Байкальскому Государственному Биосферному заповеднику. 28.09.2020 
2. Подготовка экологической выставки «Очистим Планету от мусора». 2.10.2020 
3. Участие в Межрегиональной просветительской акции «Путешественники Отчизны». И.Ф.Крузенштерн. 
Победители.8.10.2020 
4. Создание подкаста «Русские дворянские усадьбы» 12.10.2020 
5. Создание подкаста «Усадьба Михайловское» 14.10.2020 
6. Создание подкаста «Усадбба Поливаново» 16.10.2020 
7. Участие в Межрегиональной просветительской акции «Заповедная Россия». Национальный парк «Таганай». 
Победители. 22.10.2020 
8. Участие  в викторине по географии «Быт народов России» 10.11.2020 



а 

9. Участие в онлайн викторине «Дорогами И.Ф.Крузенштерна», посвященнй 250-летию со дня рождения выдающегося 
русского мореплавателя, адмирала, руководителя первой русской кругосветной экспедиции и одного из основателей 
РГО. 19.11.2020 
10. Научная конференция «Почему нужно беречь почву!» с учащимися 4 класса. 20.11.2020 
11. Участие в Межрегиональной просветительской акции «Путешественники Отчизны». Грумм-Гржимайло Г.Е. 
Победители. 26.11.2020 
12. Экологическая акция «Кормление зимующих птиц- увлекательное занятие». 27.11.2020 
13. Викторина с учащимися 1а класса «Разнообразие животного мира». 27.11.2020 
14. Участие в Географическом диктанте. 29.11.2020 
15. Проект «РГОША». Создание видеобеседы с детьми о географии . 22.11-29.11.2020 
16. Участие во Всероссийской онлайн викторине по географии, экологии и истории Российского Географического 
общества.18.12.2020 
17. Просмотр фильма учащимися 11 класса «Зона смерти Нанга Парбат». Бескислородное восхождение на 8000 и спуск 
на лыжах. 20.01.2021 
18. Участие в пятом этапе Межрегиональной просветительской акции «Путешественники Отчизны». Фердинанд 
Петрович Врангель. 21.01.2021 
19. Игра «Что? Где? Когда?» о природе России. 8.02.2021 
20. Участие в шестом туре Межрегиональной просветительской акции, посвященной Докучаеву В.В. 18.02.2021 
21. Мероприятия, посвященные морским обитателям и экологическим проблемам. Ко Всемирному Дню морских 
млекопитающих. 18.02.2021 
22. Экологические мероприятия, посвященные Международному Дню полярного медведя: уроки, викторины, 
видеопоказы, оформление информационного стенда. 26.02-1.03.2021 
23. Оформление информационного стенда ко Всемирному Дню дикой природы. 3.03.2021 
24. Участие в седьмом этапе Межрегиональной просветительской акции «Заповедная Россия». Красноярские столбы. 
1.04.2021 
25. Экологические уроки, посвященные Дню птиц.1.04.2021 
26. Кинолекторий. Показ д/ф «Красное и черное» о вымерших и исчезающих видах животных т растений. 1.04.2021 
27. Участие в шестом этапе Межрегиональной просветительской акции, посвященному национальному парку 
«Куршская коса» и Калининградской области. 4.03.2021 
28. Игра «Что? Где? Когда?» по теме: «Реки и озера России» 13.04.2021 



а 

29. Участие в восьмом заключительном этапе Межрегиональной просветительской акции «Путешественники Отчизны», 
посвященном Юлию Михайловичу Шокальскому. 15.04.2021 
30. Экологический урок на природе в 4 классе на тему: «Весенние первоцветы на территории Плесково» 19.04.2021 
31. Участие в Межрегиональной просветительской акции «Заповедная Россия». Самарская Лука. 27.04.2021 
32. Встреча активистов МК РГО «Плесково» с Сербской делегацией из Белгородского университета в Штаб-квартире 
РГО. 17.05.2021 
33. Создание подкаста «Россия- самая большая страна!» (Географические рекордсмены России). 19.05.2021 
34. Создание подкаста «Волга – самая длинная и полноводная река в Европе». (Географические рекордсмены России) 
 
Трудовое воспитание: 
1. Дежурство по храму, школе, трапезной, жилым комнатам (в течение всего года согласно графику). 
2. Трудовые послушания старших мальчиков по уборке территории. 
3.Трудовые послушания мальчиков по подготовке и содержанию в надлежащем состоянии школьного катка. 
4. Подготовка инструмента к родительскому субботнику. 
5. Изготовление полки по индивидуальным параметрам для святых икон в кабинет музыки; 
6. Изготовление эксклюзивной подставки под пушечные ядра для школьного музея. 
7. Регулярная доставка воды по группам пансиона старшими мальчиками. 
8. Помощь в переносе и погрузке списанной школьной техники и мебили старшими мальчиками. 
9. Помощь в погрузке собранных вещей во время благотворительных акций в рамках работы группы «Милосердие». 
10. Наведение порядка и помощь в выносе мусора из помещения группы «Милосердие». 
11. Экологический субботник активистов Молодежного клуба РГО «Плесково». 19.04.2021 
 
Физическое воспитание: 
1. Кинолекторий. Показ видеоролика «Спорт в Плесково», показ х/ф «Легенда №17». 17.09.2020 
2. Катание на коньках. Товарищеский матч по хоккею. (Взрослые –воспитанники). 19.01.2021 
3. Кинолекторий. Показ х/ф «Шахматист» 28.01.2021 
4. Кинолекторий. Показ х/ф «Тренер Картер». 11.02.2021 
5. Шахматный турнор среди учащихся начальной школы. 15.02-15.03.2021 
6. Участие учеников начальной школы в открытом турнире по борьбе самбо в поселении Вороновское г.Москвы. 

27.02.2021 



а 

7. Закрытие хоккейного сезона. Товарищеские матчи между командами педагогов и воспитанников. 10.03-11.03.2021 
8. Взятие снежной крепости. Катание на коньках. 11.03.2021 
9. Матч по пионерболу (3-4 классы) 23.03.2021 
10. Спортивные состязания «Веселые старты» (1-2 классы). 23.03.2021 
11. Футбольный турнир среди учащихся пансиона «Плесково». 24.03-28.04.2021 
12. Поездка учащихся 6А класса на XI Открытый турнир по борьбе самбо на призы административного городского 

округа Троицк. 17.04.2021 
13. Поездка учащихся 9А класса на Первенство России по борьбе самбо среди юношей 14-16 лет. 21.04.2021 
14. Поездка учащихся 6-х классов на турнир по борьбе самбо, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 
15. Поездка мальчиков 5-9 классов на соревнования по мини-футболу в честь 800-летия со дня рождения святого 

благоверного князя Александра Невского среди учащихся православных гимназий города Москвы.. ( I место). 
15.05.2021 

16. Традиционный матч между ветеранами и сборной школы по баскетболу. 26.05.2021 
 
Школьные мероприятия и классные часы: 
 
1. Праздник Первого звонка 1.09.20 
2. Классные часы в 5-11 классах, посвященные Международному Дню грамотности. 11.09.2020 
3. Адаптационный классный час с психологом учащихся 5 класса. 18.09.2020 
4. «Синичкин день» в начальной школе. Организация выставки поделок и классные часы о зимующих птицах. 11.12.2020 
5. Классный час в 6Б классе на тему: «Мир вокруг нас: самые известные в мире пещеры.» 25.11.2020 
6. Традиция «Сапожок» 18.12.2021 
7. Литературно-музыкальная гостиная учащихся 5 класса, посвященная памяти С.Д.Шереметева. 17.12.2020 
8. Классный час в 8Б классе на тему: «8 февраля – день Российской науки.» 9.02.2021 
9. Классный час учащихся 8-11 классво «Диалог со страшеклассниками.» 12.02.2021 
10. Праздник учащихся 1-х классов «Прощание с букварем». Посвящение в Плесковцы новичков начальной школы. 

25.02.2021 
11. Классный час в 5 классе по рассказам книги «Маленькие горящие фонарики» Н.Н.Соколовой. Ко дню православной 

книги. 19.03.2021 



а 

12. Традиция «Жаворонки» 22.03.2021 
13. Классный час учащихся 8-11 классов на тему: «Традиции школы».23.04.2021 
14. День самоуправления. 13.05.2021 
15. Встреча старшеклассников с Учредителем школы. 19.05.2021 
16. Выпускной  в 4 классе. Музыкальный концерт. 20.05.2021 
17. Поездка учеников 4 класса на экскурсию-квест «Тайны Красной площади.» 21.05.2021 
18. Праздник Последнего звонка. 21.05.2021 
19. Вручение аттестатов учащимся 9-х классов 10.06.2021 
20. Вручение аттестатов учащимся 11-х классов. Выпускной вечер. 18.06.2021 

 
Дополнительное образование: 
 
1. Выставки работ мастерских и кружков – 3 большие общешкольные выставки: 
«Очистим Планету от мусора» 
«Дары Младенцу Христу» 
«Христос Воскресе» 
ИЗО, «Декоративно-прикладного творчества», «Рукоделие», «Домоводство», «Народные промыслы» (27) 
 
2. Спектакли театральной студии (2): 

 Постановки к празднику Последнего звонка. 21.05.2021 
 Спектакль педагогов «Лекарь поневоле». Подарок выпускникам. 

 
3. Концерты, конкурсы хора  (3): 

 Музыкальные номера к Музыкально-литературной гостиной 5 класса. 17.12.2021 
 Музыкальные номера к празднику 1-х классов «Прощание с букварем».25.02.2021 
 Выпускной в 4 классе. Музыкальный концерт 20.05.2021 

 
 
 



а 

4. Видео ролики (2): 
 «Прощание с букварем»  
 Завершение киносказки «Морозко» 

 
Работа с родителями: 
 
1. Общешкольный родительский комитет (1 заседание)   
2. Классные родительские собрания и комитеты (в течение года работа с классными руководителями) 
3. Общешкольный родительский субботник. 17.04.2021 
4. Индивидуальные беседы с родителями (регулярно) 
5. Участие родителей в походах и паломнических поездках.   
 
Программа «Досуг»: 
 
1. Помощь детям в выборе кружков, секций (анкетирование, беседы) 
2. Поездка уеников 4 класса на экскурсию-квест «Тайны Красной Площади» 21.05.2021 
3. Поездка учеников 6А класса в Этномир. 31.05.2021 
4. Чаепитие с играми в классах и группах (в течение года) 
5. Традиционные праздники в школе («Сапожок», «Жаворонки», Взятие крепости, Масленица) 
6. Катание на коньках 
7. Традиционный костер 13.05.2021 
8. Поездка учащихся 9Б класса. Сплав по Москве-реке. 31.05.2021 
9. Морская прогулка на кораблике по Москва-реке и экскурсия по ВДНХ  учащихся 9А класса. 8.06.2021 
10. Кинолекторий (12) 


