Результаты воспитательной работы ГБОУ «Школа №810»
за 2015 – 2016 учебный год.
Воспитание обучающихся в школе осуществлялась в процессе обучения и во внеурочное время.
Работа строилась по тематическим периодам и видам деятельности: познавательная, трудовая,
общественная, художественная, спортивно-оздоровительная и ценностно - ориентированная.
Во внеурочной деятельности преобладают активные формы: игровые и познавательные программы,
соревнования, экскурсии, КВН. Существует система традиционных мероприятий.
Создаются определенные условия для развития творческих способностей детей во внеурочное время.
Классные часы и массовые мероприятия проводились в кабинетах, коридоре, на свежем воздухе, в
учреждениях культуры, с которыми школа поддерживает постоянное сотрудничество.
Воспитательный процесс в школе организован в соответствии с программой воспитательной
системы и основными целями и задачами, стоящими перед педагогическим коллективом.
Проведен ряд мероприятий, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции
учащихся, способствующих проявлению нравственных и патриотических качеств личности
учащихся. Практически во всех классах проводились уроки вежливости, диспуты на нравственные
темы, психологические и ролевые игры.
В школе ведется работа по популяризации государственной символики.
1-е классы
Направление

Внутриклассное мероприятие

1.«Мы школьниками стали»- 1 этап конкурса
«Педагог 2016» номинация «Классный
руководитель».
2.Акция «Милосердие. Новогодние подарки
детям»» оказание помощи малообеспеченным
семьям. Управа Вешняки.
3.« Мир на планете Земля» 14 января 2016
Классный час, 2 этап конкурса
4.«Никто не забыт, ничто не забыто!» Памяти
наших дедов. Литературная композиция 6
мая.
5.«Минск-Брест» - вахта Памяти с 4 классом
«Г».
6.«Приведи книги в порядок»- субботник
7.«Мои летние каникулы» Выступление
детей.
8. Родительское собрание.
Воспитание
1.«По разным странам» Экскурсия.
познавательного 2.Автобусная экскурсия « Музей Человека».
интереса
(экскурсионная
работа)
1.Адаптационный период 1 класс
Темы
2.Диагностические работы
родительских
3.Как работать с тетрадью и учебником.
собраний
4.Итоги 1 класса (анализ контрольных работ)
5.Работа с иностранцами (4 чел из Сирии)
1.Новогодние игры и конкурсы
2.Конкурс чтецов «Я расту»
3.Мероприятие, посвященное Дню Победы
«Пионеры-герои».
4.Прощание с 1 классом
Воспитание
познавательного
интереса
(экскурсионная
работа)

1.Экскурсия в музей Человека.

Общешкольное мероприятие
1. День Знаний 1 сентября – линейка.
2. «Посвящение в ученики»
3. Новогодняя сказка.
4. «До свидания, Азбука!»
5. Последний звонок 11 класса.
6.Сбор макулатуры.
7. Акция «Детям Донбасса».

1.День Знаний 1 сентября – линейка
2.«Посвящение в ученики»
3.Новогодняя сказка
4.«До свидания, Азбука!» .
5.Участие во Всероссийской Олимпиаде
по математике «Олимпиада+».

2 –е классы
Направление

Воспитание
познавательного
интереса
(экскурсионная
работа)
3 –е классы
Направление

Внутриклассное мероприятие
1. "Праздник осени".
2. "8 марта".

Общешкольное мероприятие
1.День Знаний 1 сентября – линейка.
2.Новогодняя сказка.
2.Сбор макулатуры.
3.Акция «Детям Донбасса».

1.Экскурсия на пожарную часть.
2.Музей истории шоколада.
3.Гжель: традиции и производство.

Внутриклассное мероприятие
1.Час поэзии. «…Отговорила осень
золотая…». С. А. Есенин и И. А. Бунин.
2.Интерактивная игра. «Где-то, когда-то, в
какой-то стране» Дж. Родари.
3.Час поэзии. « Зима…» А. Н. Плещеев и А.А.
Фет.
4.Интерактивная игра по произведениям Дан.
Хармса.
5.Празднование Масленицы.
6.Интерактивная игра. День космонавтики.
«Мы осваиваем космос».
7.Беседа – игра. Ко Дню Победы.
«Мы помним»
Тренинги (2 раза в полугодие)
1.Мои проблемы.
2.Дом моей души.
3.Сплоченность коллектива.
1.Биологический музей им. К.А. Тимирязева.
2.Геологический музей им. В.И. Вернадского
Живые системы.
3.Музей "Потомки".
4.Музей Алии Молдагуловой.
5.Музей Московской железной дороги.
6.Музей Нади Рушевой.
7.Музей П. П. Бажова.
Воспитание
8.Усадьба Кусково XVIII и музей керамики.
познавательного
9.Детская библиотека № 90 им. Неверова.
интереса
2 раза в месяц (12 посещений) и
(экскурсионная
Детская библиотека № 90 им. Неверова.
работа)
10.Литературно-краеведческий клуб
«Горлица».
1 раз в месяц (7 посещений)
11.Однодневные экскурсии.
12.Шоколадное производство «Бабаевский
комбинат».
13.Таруса. Музей К. Г. Паустовского.
14.Коломна. Музеи и храмы.
4-е классы
Направление
Внутриклассное мероприятие
1.Классное мероприятие "Поле чудес",
посвящённое 23 февраля.
2.Участие в викторине "Герои войны",
посвящённой Великой Отечественной войне
(1место).
3.Классное мероприятие "Поле чудес",
посвящённое 8 марта.
4.Участие в он-лайн конкурсе "Мечты и

Общешкольное мероприятие
1.День Знаний 1 сентября – линейка.
2.«Посвящение в ученики».
3.Новогодняя сказка.
4.День МАТЕРИ!
5.Сбор макулатуры.
6.Акция «Детям Донбасса».

Общешкольное мероприятие
1.Участие в концерте, посвящённом Дню
учителя.
2.Участие во Всероссийском фестивале
по филологии.
3.Участие в III Московской он-лайн
олимпиаде "Плюс" по математике (12
победителей).
4.Открытое мероприятие "Новогодний

реальность" на сайте Началка-семинфо,
посвящённому первому полёту человека в
космос. (2 победителя)
5.Участие в метапредметном конкурсе
"Решай-ка".
6.Участие в викторине "Памятники",
посвящённой Великой Отечественной войне
(2место).

Воспитание
познавательного
интереса
(экскурсионная
работа)

Воспитание
познавательного
интереса
(экскурсионная
работа)
5-е классы
Направление

1.Экскурсия в цирк на Цветном бульваре.
2.Экскурсия в Белоруссию.
3.Экскурсия на масленицу в Измайлово.
4.Экскурсия в Сергиев Посад.
5.Экскурсия на фабрику "Синь России".
(Гжель)
6.Экскурсия в г.Казань.
7.Экскурсия в музей современной истории
России.
1.Классный час «Мы – граждане России».
2.Реализация проекта: журнал «Пока все в
школе».
3.Классный час по теме «Семья».
4.Участие в олимпиаде по окружающему
миру «Человек и Природа».

праздник".
5.Участие в концерте для учителей,
посвящённом 8 марта.
6.Сбор макулатуры. (1 место)
7.Участие в конкурсе макетов и рисунков,
посвящённых Великой Отечественной
войне.
8.Участие в IV Московской он-лайн
олимпиаде "Плюс" по математике (2
победителя).
9.Участие в субботнике.
10.9 мая участие в акции "Бессмертный
полк" (32 чел.)
11.Открытое мероприятие "Выпускной в
начальной школе".
12.Акция «Детям Донбасса».

1.День Знаний 1 сентября – линейка.
2.Участие в концерте, посвящённом Дню
Учителя.
3.Новогоднее представление: «Волк и
семеро козлят: сказка, но на новый лад».
4.Участие в мероприятии, посвящённом
27-летию выводу войск из Афганистана.
5.Участие в педагогической
конференции, посвящённой
компетентностному подходу в
образовании.
6.Участие в праздничном концерте,
посвящённом 8 Марта.
7.Организация и проведение праздника
«Выпускной в 4 классе».

1.Посещение церкви в Вешняках,
колокольный звон.
2.Эксперементариум.
3.Экскурсия на шоколадную фабрику
«Богатырь».
4.Экскурсия в музей Матрёшки, в ТроицеСергиеву Лавру.
Внутриклассное мероприятие

Общешкольное мероприятие

Внешкольные
мероприятия:

1.Самый классный класс.
2.Мы в ответе за домашних
питомцев.
3.Поспешай делать добро.
4.Минута час бережет.
5.Добрый новый год.
6.Рыцарский турнир.
7.Мир кукол.
8.Секреты
коллекционирования.

1.Участие в общекомплексных
мероприятиях в рамках декады
естественно-научного и
гуманитарного циклов (брейнринг, марафон юных
естествоиспытателей, конкурс
поделок, игры «умный поезд»,
викторины).
2.Сбор макулатуры.
3.Организация и участие в

1.Социальнозначимый проект.
2.Конкурс сочинений
«Не прервется связь
поколений».
2.Конкурс сочинений
«Строки, опаленные
войной»
3.Акция «Бессмертный
полк».

9.Мои одноклассники.
10.Музей миниатюры.
11.Агрохолдинг Московский.
12.Музей миниатюр.
13.Музей Экспериментаниум.
Воспитание
познавательного
интереса
(экскурсионная
работа)
6 классы
Направление

празднике, посвященным Дню
Победы 2016.
4.Участие в концертах «День
учителя», «Новый год», «8
марта».
5.Акция «Детям Донбаса».

4.Акция «Детям
Донбасса».

Общешкольное мероприятие

Внешкольные
мероприятия:
1.Всероссийская
олимпиада по
экологии школьного
этапа.
2.Международный
конкурс песни
«Бегущая по волнам»,
3.Конкурс «Кладовая
ремесел».
4.Акция «Детям
Донбасса».

1.Музей каллиграфии.
2.Эксперементариум.
3.Музей Васнецова.
4.Театр МХТ, Чихачева,
д\к Прожектор.
5.Музей миниатюры.
6.Агрохолдинг Московский.
Внутриклассное мероприятие

1.Участие в общекомплексных
мероприятиях в рамках декады
естественно-научного и
гуманитарного циклов (брейнринг, марафон юных
естествоиспытателей, конкурс
поделок, игры «умный поезд»,
викторины).
2.Сбор макулатуры.
3.Участие в субботнике,
4.Организация и участие в
празднике, посвященным Дню
Победы 2016.
5.Участие в концертах «День
учителя», «Новый год», «8
марта».
5.Дежурство по школе.
6.Участие в спортивных
соревнованиях.
1.«Огни Москвы».
2.«Музей экслибриса».
3.«Музей путешествий И. Ф.
Крузенштерна».
4.«Музей В. М. Васнецова».
Воспитание
5.«Усадьба Кусково».
познавательного
6. «Музей «Живые системы».
интереса
7.«История создания
(экскурсионная
Российского флота».
работа)
8.«Эксперементариум».
9.«Исторический музей».
10.«Дулево».
11.«Павловский Посад».
12.Агрохолдинг Московский.
7 –е классы
Направление
Внутриклассное мероприятие
1.Что такое ГТО?
2.Организационный классный
час «Выбор активов класса».
3.Промежуточные итоги 1
триместра.
4.Беседа «Профилактика
наркомании: к чему приводит
применение «спайс».

Общешкольное мероприятие

Внешкольные
мероприятия:

1.Участие в общекомплексных
мероприятиях в рамках декады
естественно-научного и
гуманитарного циклов (брейнринг, марафон юных
естествоиспытателей, конкурс
поделок, игры «умный поезд»,
викторины).

1.Субботник в
Кусково.

5.Итоги 1 триместра.
6.Классный час «Что я знаю о
войне». (Презентации
учащихся)
7.Промежуточные итоги 2
триместра.
8.Классный час «Что такое
самообразование и как
организовать свое рабочее
время».
9.Как предотвратить конфликт.
Пути выхода из конфликтной
ситуации.
10.Историческое наследие
Санкт- Петербурга.
11.Подведение итогов поездки
в Санкт- Петербург.
12.Члены моей семьи в годы
ВОВ (подготовка к участию в
шествии Бессмертного полка)
Выездной кл. час - «Район, в
котором я живу».
13.Классный час по итогам
года.
1.Пожарное депо.
2.Музей флота в Измайлово
(«Дорогами победы»).
3.Музей Экспериментаниум.
4.Музей «Живые системы».
5.Музей миниатюр.
5.Санкт-Петербург:
Воспитание
- Казанский собор;
познавательного - Исаакиевский собор;
интереса
- Храм Спаса на крови;
(экскурсионная - Петропавловская крепость;
работа)
- Петропавловский собор;
- Эрмитаж;
- Обзорная экскурсия по
городу;
- Царское село: Лицей и
Екатерининский дворец.
ТЕАТР Сац «Приключения
Оливера Твиста»
8-е классы
Направление
Внутриклассное мероприятие
Классные часы:
1. «Условия эффективной
учебы».
2. «Осторожно, наркотики!»
3. «Памяти павших будем
достойны».
4. « День воинаинтернационалиста».
5. «Международный день
Водно-болотных угодий».
6. «Час Земли».
7. Классные мероприятия:
Новогодний огонек,23 февраля

2.Подготовка и проведение
новогодних огоньков.
3.Поздравление девочек и
мальчиков с праздниками 23
февраля и 8 марта.
4.Участие в концерте ко Дню
учителя.
5.Сбор макулатуры (2 раза).
6.Дежурства по школе.
7.Участие в спортивных
мероприятиях.
8.Субботник.
9.Акция «Детям Донбасса».

Общешкольное мероприятие

Внешкольные
мероприятия:

1.Участие мероприятиях во
время предметных декад.
2.Участие в соревнованиях
спортивной и патриотической
направленности.
3.Участие в творческих
школьных мероприятиях.
4.Сбор макулатуры.
5. Акция «Детям Донбасса».

1. Мероприятие,
посвященное
подготовке юных
пожарников и развитию
пожарного спорта в
России.
2. Мероприятие,
посвященное развитию
велосипедного туризма
в нашем районе.
3. Встреча с
представителями
«Молодой гвардии» и

8 марта

14-20.11.2015 - Петербург
1.Казанский собор
2.Реки и каналы Петербурга
3. Русский музей
4. Инженерный замок
5. Выборг
Воспитание
6. Эрмитаж
познавательного 7. Музей-квартира Некрасова
интереса
8. Петропавловская крепость
(экскурсионная 9.Музей артиллерии
работа)
10. Гатчина
2.03.2016 – Музей авиации в
Монино
24.04.2016 - Кусково
18.04.2016 - Мелихово –
Давидова пустынь - Талеж –
Серпухов
9 –е классы
Направление
Внутриклассное мероприятие

депутатом
Сметанкиным от
Единой России
4. Городской
фестиваль,
посвященный
покорению и изучению
Арктики на территории
ГПБОУ «Воробьевы
горы»
5. Участие в
экологическом
мероприятии «Зеленый
День в МосГУ»
6. Участие в городском
празднике и конкурсе в
Экошколе в Кусково,
посвященном
Международному Дню
Водно-болотных
угодий.
6. Участие в
субботнике и посадке
деревьев на территории
района «Лес победы».
23.04.2016
7. «Вахта памяти» на
Перовском кладбище.
06.05.2016

Общешкольное мероприятие
1.Акция «Бессмертный полк».
2.Сбор макулатуры.
3.Акция «Детям Донбасса».

Воспитание
1.Экскурсия в музей усадьбу
познавательного «Кусково»
интереса
2.«Зоопарк»

Внешкольные
мероприятия:
1.Университетские
субботы:
РГГУ
Колледж № 27
2.Ярмарка профессий
«Манежная площадь»
«Охотный ряд»
3.Субботник в Кусково.

(экскурсионная
работа)
10 -11 классы
Направление

3.Кинотеатр «Киргизия»

Внутриклассное мероприятие
1.«Учеба – главное дело».
2. «Битва за жизнь».
3.«Мой завтрашний день».
4.« Наша Победа».

Общешкольное
мероприятие
1.Участие в
общекомплексных
мероприятиях в рамках
декады естественно-научного
и гуманитарного циклов
(брейн-ринг, марафон юных
естествоиспытателей, конкурс
поделок, игры «умный поезд»,
викторины).
2.Подготовка и проведение
всех общешкольных
мероприятий.
3.Акция «Бессмертный полк».
4.Акция «Детям Донбасса».
5.Сбор макулатуры.

Внешкольные
мероприятия:
Рейтинговые
мероприятия
1.Участие в 14
университетских
субботах
2.Участие в программе
«Музеи, парки,
усадьбы» (Зачет)
3.Участие в конкурсе
сочинений «Взгляд
изнутри» (победители–
2 ученика).
4. Участие во
Всероссийском
конкурсе филфак МГУ
«Литературный дебют»
(Победитель 1 ученик)
5. Участие в викторине
«Сильное звено»,
посвященной Дню
Победы. (3 место)
6.Субботник в Кусково.

1.Поездка в С-Петербург
1.1.Казанский собор
1.2.Реки и каналы Петербурга
1.3. Русский музей
1.4. Инженерный замок
1.5. Выборг
1.6. Эрмитаж
1.7. Музей-квартира Некрасова
Воспитание
1.8. Петропавловская крепость
познавательного
1.9.Музей артиллерии
интереса
1.10. Гатчина
(экскурсионная
2.Музей авиации в Монино.
работа)
3.Музей-квартира
Достоевского.
4.Кусково.
5.Галерея Глазунова.
6.Дом –музей В.Л. Пушкина.
7.Сад Баумана.
8.Мелихово – Давидова
пустынь - Талеж – Серпухов.

Сквозной темой года стала работа по патриотическому и нравственному воспитанию.
Привлечение внимания читателей к знаменательным датам родной истории, родной природе,
достижениям страны, к семье и еѐ ценностям достигалось книжными выставками, беседами,
громкими чтениями, библиотечными уроками с учащимися, участиями в различных мероприятиях
и конкурсах.

Школьной библиотекой

подготовлены

и

успешно

проведены

следующие

мероприятия:
«Путешествие по русским народным сказкам» - 3 и 4 класс
«Понятие книга, журнал, газета» и работа со словарями -1 и 2 класс
«День Матери» - рисунки учащихся начальных классов.
Путешествие в сказку под названием «Библиотека» - 1 кл.
Подготовка ко Дню защитника Отечества – библиотечный урок во 2 и 7 кл.
Проводились выставка «Неделя детской книги», а также постоянно обновлялись и
действовали книжные выставки к юбилейным и памятным датам.
Всего в течение -2015 - 2016 учебного года было проведено: выставки – 5,
экскурсии – 3,
беседы о прочитанных книгах – 4,
Традиционно проводились беседы у книжных полок - "Правила пользования библиотекой",
"Что такое каталоги", "Береги книгу", "Правильная расстановка фонда", " О любимых книгах".
Широкий спектр тематики классных и общешкольных родительских собраний:
«Время выбора», «Правовое воспитание ребѐнка в семье», «Режим дня
«Возрастные особенности подросткового периода» и т.д.

школьника»,

