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1. Нормативно-целевая основа воспитательной деятельности
В этом учебном году гимназия №1 продолжит работу по проблеме:
«Оптимизация учебно-воспитательного процесса в условиях современной гимназии».
Главная цель воспитательной работы на 2018-2019 г. – воспитание
конкурентоспособной личности, уважающей себя, осознающей свою ценность и
признающий ценность другой личности, способной нести ответственность перед собой и
обществом
Задачи:
 формирование
ценностно-ориентированной личности (развитие социальной
активности, ответственности, гражданского самосознания);
 формирование представления о важности и необходимости соблюдения в мире
людей общечеловеческих, гуманных, нравственных, справедливых законов и
норм;
 формирование представлений о том, что нравственные ценности - наивысшая
форма, организующая жизнь человеческого общества;
 формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию,
оказание помощи ученикам в открытии для себя большого, многогранного и
неоднозначного мира, окружающего их;
 раскрытие и развитие творческого потенциала обучающихся путем вовлечения их в
мероприятия художественно-эстетического цикла;
 воспитание чувства патриотизма и уважения к истории своего народа и
культурным традициям РБ и РФ;
 формирование устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни,
профилактика девиантного поведения.
 формирование условий для профессионального самоопределения обучающихся,
развитие трудовых навыков и умений для успешной социализации в условиях
современного экономического пространства.
 создание доброжелательных отношений педагогического коллектива, учеников и
родителей.
Основные принципы организации воспитательного процесса
1 «Святая наука – расслышать друг друга»
Работа по воспитанию культуры речи. Создание благоприятного психологического
климата в детском коллективе. Привлечение родителей к проведению внеклассных
мероприятий.
2 «Не требуй от ребѐнка больше того, что он может»
Формирование у учащихся добросовестного и прилежного отношения к учѐбе с учѐтом
возрастных особенностей детей.
3 «Всему надо учить: и любить и ненавидеть»
Проведение классных часов и внеклассных мероприятий с целью формирования
гражданской позиции ребѐнка: раскрыть негативные стороны вредных привычек,
детской преступности.
4 «Если не я, то кто же?»
Участие в общественно полезной жизни класса. Участие в школьных мероприятиях.

5 «Я не знаю другого превосходства, кроме доброты»
Участие в благотворительных акциях. Помощь в учѐбе отстающим ученикам. Доброта,
терпение – средства общения людей.
6 «Не навреди!»
Ребѐнок – личность. Классный руководитель – посредник между учеником и учителем,
родителем и учителем.
Девиз воспитательной работы 2018-2019 учебного года:
«Молодежь – это главное богатство нации и основной ресурс прогрессивного развития»
Девизы месяцев:
Сентябрь « Школа приветствует ребят! »
Октябрь «Башкирия моя… »
Ноябрь «Чистота планеты в наших руках»
Декабрь « Новый год у ворот! »
Январь «Мои школьные друзья»
Февраль « Я – гражданин, патриот »
Март « За здоровье, дружбу, честь! »
Апрель « Я и мое место в мире »
Май «Пришла пора проститься с партой»
В воспитательной деятельности гимназии в 2018-2019 учебном году будут
представлены разнообразные формы и методы воспитательной работы. Это классные
часы, практические занятия, деловые и ролевые игры, практикумы, эстетические беседы,
диспуты и дискуссии, встречи с интересными людьми, акции, аукционы, творческие
мастерские, экскурсии, походы. Изучение культуры разных народов и разных временных
периодов являлось так же неотъемлемая частью воспитательной работы.
В основе воспитательной системы
гимназии в 2018-2019г лежат комплексные
общешкольные дела (КТД), которые предполагали:
 обязательное участие обучающихся всех классов с 1 по 11, всех учителей,
родительской общественности, выпускников прошлых лет (общность интереса и
деятельности рождает взаимодействие);
 коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ;
 высокое качество дел (обеспечить успех и удовлетворение от проведенных
мероприятий).
Пример содержания коллективных творческих дел:
Сентябрь – День здоровья, День молока, День бегуна;
Октябрь – День учителя, научно-исследовательские экспедиции;
Ноябрь - День открытых дверей для родителей;
Декабрь – Новый год;
Январь – Вечер встречи выпускников;
Февраль – праздник 8 Марта, День защитника Отечества;
Март - Полиолимпиада;
Апрель – КВН;
Май – Вахта памяти, день Семьи, день Пионерии, ярмарка;
В 2018-2019 учебном году воспитательная деятельность гимназии опирается на
следующие программы:

Название программы

Цели программы

1.Программа
воспитания
и
социализации обучающихся на уровне
основного общего образования МАОУ
гимназия №1 МР БР РБ на 2015-2020
годы

Цель: стимулировать саморазвитие личности и
обеспечивать достижения обучающихся уровня развития
ключевых
компетентностей
в
интеллектуальной,
духовной, нравственной, правовой, коммуникативной,
информационной сферах, позволяющих им успешно
адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире
2.Программа«Профессиональное
Цели программы: формировать у детей положительный
самоопределение как одно из условий социальный опыт, умение ориентироваться в жизни
успешной социализации личности нашего общества.
подростка» на 2015-2020г.
3.Программа духовно- нравственного Цель: создание условий для формирования духовно воспитания «Вокруг тебя - мир» на нравственных ценностей школьников
2015-2020г.
4. Программа «Содружество» на 2015- Цель программы:
2020г.
развивать и укреплять гимназическое братство между
учащимися
младших, средних, старших
классов;
формировать организаторские способности учащихся;
расширять кругозор учащихся; умение ориентироваться
и участвовать в коллективных делах; воспитать в
детях умение сопереживать, стремление прийти на
помощь к тем, кто в этом нуждается.

5. Программа
«Здоровье
образование» на 2015-2020г.
.

6. Программа
2015-2020г.

через Цель
программы: поиск оптимальных средств
сохранения и укрепления здоровья учащихся, создание
наиболее благоприятных условий для формирования у
школьников отношения к ЗОЖ как к одному из главных
путей достижения успеха, развитие
чувства
необходимости
занятий
физической
культурой,
интереса к окружающей жизни людей и природы.

«Одаренные дети» Цель программы: развитие чувства прекрасного, умение
найти своѐ место в творчестве, массовое участие в
культурном досуге.

Коллектив педагогов гимназии №1работает по Государственным Республиканским и
Федеральным программам и законам:
«Федеральный закон об образовании»;
«Формирование гражданина нового Башкортостана»;
«Президентская программа « Дети РБ»;
«Развитие воспитания детей в РФ »;
«Конвенция ООН о правах ребенка»;
Приоритетные направления:

Направления
воспитательной
работы
1.Духовнонравственное

2.Гражданскопатриотическое.

Задачи работы
по направлению
Развитие творческих
способностей и умение
реализоваться в соответствии со
своими возможностями и
интересами.

Воспитание любви к родной
школе,
отчему
краю
и
формирование
гражданского
самосознания,
гражданской
позиции.

Формирование
гуманистического отношения к
окружающему миру и
приобщение к
общечеловеческим ценностям.
3.Нравственноинтеллектуальное

Предполагаемые результаты
деятельности по направлениям
Раскрытие
и
развитие
творческого
потенциала
обучающихся путем вовлечения
их
в
мероприятия
художественно-эстетического
цикл.

Формирование
ценностноориентированной
личности,
развитие
социальной
активности,
ответственности,
гражданского самосознания.

Формирование
устойчивого
интереса к знаниям, способности
к самообразованию, оказание
помощи ученикам в открытии
для
себя
большого,
многогранного и неоднозначного
мира,
окружающего
их;
формирование представлений о
том, что нравственные ценности
наивысшая
форма,
организующая
жизнь
человеческого общества.

Воспитание
здорового,
нравственного,
законопослушного гражданина.

Профилактика вредных
привычек и правонарушений.
Воспитание уважения к законам Сохранение
и нормам коллективной жизни. обучающихся.

здоровья

4.Профилактика
преступлений
правонарушений

и

Формирование ценностных
ориентаций, бережного
отношения к своему
физическому и нравственному
здоровью, к окружающей среде.

Формирование у детей и
родителей позитивных
семейных ценностей, создание
условий для взаимодействия
школы и семьи.

5.Спортивно –
оздоровительное

Воспитание положительного
отношения к труду своему и
других людей.

Создание
отношений
коллектива,
родителей.

доброжелательных
педагогического
учеников
и

Формирование условий для
профессионального
самоопределения обучающихся,
развитие трудовых навыков и
умений
для
успешной
социализации
в
условиях
современного экономического
пространства.

6.Просветительская
работа с родителями

7.Профориентацион
ное, трудовое

Планирование мероприятий по направлениям.

1.1

1. Мероприятия духовно-нравственной направленности
1.Торжественная линейка, посвященная
Сентябрь
Зам. дир. по ВР,
Дню знаний
педагогиорганизаторы, уч-ль
музыки
2.Конкурс рисунков к Аксаковским дням (1- 7-20 сентября
Учитель ИЗО
5 классы).

1.2

3.Викторина по произведениям
С.Т.Аксакова(6-7 классы)

10-20 сентября

Учителя русского
языка

4.Линейка «Я талантлив! » 1-4 классы

1-15 сентября

Кл.рук-ли,педагогиорганизаторы

5.Конкурс поделок из нетрадиционного
материала(1-4 классы)
6.Конкурс рисунков «Золотая осень»5-6
классы
7.Конкурс юных поэтов в рамках акции «Я
талантлив» Встреча с юными поэтами
гимназии

1-15 сентября

8.Праздник « Золотая осень» (1-4 классы)
9.Участие в муниципальной акции
«Профессия в кадре»
10.Школьный конкурс семейного
творчества «Нам вместе все по силам»
1.Тематическая линейка «День
толерантности»
2.Классные часы «День толерантности» (511 классы)
3.Оформление стенда ко Дню
толерантности
4.Оформление стенда ко Дню матери
5.Конкурс рисунков, посвященных Дню
матери(1-4классы)
6.Праздник «Посвящение в
первоклассники»
7.Тематическая линейка «Мы школьники, а
это что-то значит » (1-4 классы)
8.Конкурсная программа «Дружный
хоровод семей»
9.Проведение лекций для подростков
«Физическая и нравственная культура
девушки и юноши- залог здорового

Уч-ль ИЗО

27сентября
языковеды

1.Праздничный концерт ко Дню Почтения
1 октября
2.«С праздником, дорогие учителя !-концерт 5 октября
ко Дню учителя.
3.Организация Дня самоуправления
4.Конкурс плакатов, газет, поздравительных 1-5 октября
рисунков ко Дню учителя (5-11 классы)
5.Организация интернет уроков в рамках
Всероссийского урока безопасности
школьников в сети Интернет
6.«Каникулы –это здорово!»
(осенние каникулы по отдельному плану)
7.«Осенний бал» (5-11 классы)

1.3

7-17 сентября

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, уч-ль
музыки
Учитель ИЗО

28.10-2.11
22-26.10

25.10
Сентябрьноябрь
октябрь
Ноябрь
16.11
1-15
10-16.11
22-26.11
20-26.11

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, уч-ль
музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители

15.11
8.11
Ноябрь

учителя начальных
классов

ноябрь

фельдшер

материнства и крепкой семьи»
1.4

1.5

1.6

1.7

1.Оформление стенда , посвящѐнного
3 декабря
Международному Дню борьбы за права
инвалидов
2.Классные часы «Не бывает чужих
до 7декабря
проблем»(5-11классы)
3. Тематическая линейка «Радуемся жизни
5декабря
вместе!» -ко Дню инвалидов (1-4 кл)
4.Тематическая линейка «Режим дня и
19.12
спорт» (1-4 классы)
5.Участие в муниципальной социальной
25.12
акции «Дети - детям»
6.Праздник «Здравствуй, здравствуй, Новый
25-28.12
год!»( 1 - 4 классы)
7.«Чудеса под новый год» 5-11 классы
25-28.12
8.Конкурс плакатов ,стенгазет,
поздравительных открыток «Новогодний
25-31 декабря
сюрприз»
9.Конкурс стенгазет «Семейные традиции»
декабрь
1.Вечер встречи с выпускниками гимназии
31.01
«Мы снова вместе»
2.«Ура! Каникулы!». Мероприятия на
1-13.01
зимние каникулы (по отдельному плану)
3.Тематическая линейка «Мы есть то, что
22.01
мы едим» (1-4 классы)

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, уч-ль
музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители

1.День Святого Валентина вечер для
старшеклассников.
2.Конкурс на «Самую оригинальную
Валентинку».
3.Конкурс рисунков, ко Дню защитника
Отечества (1-4 классы)
4.Фестиваль военной песни 9-11 классы
5. .Праздник «Прощание с Азбукой»
1 классы

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, уч-ль
музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители

14.02
10-14.02
18-22.02
25-28.02
27.02

1.Праздничный концерт для мам и учителей.
7.03
2.Конкурс рисунков, к 8 марта (1-4 классы)
4-7.03
3. «А ну-ка,девочки» праздник для 6-7
4-7.03
классов
4.Оформление стенда ко Дню Птиц, ко Дню
18-22.03
Земли, ко Дню Воды
5.Конкурс «СУПЕРГИМНАЗИСТ»
21.03
6.«Ура!
Каникулы» мероприятия
по 24-31.03
отдельному плану
7.Линейка «Чтоб радость дарить,нужно
14.03
добрым и вежливым быть» (1-4 классы)

Педагог-организатор
Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, уч-ль
музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, уч-ль
музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители

1.8

1.Участие в муниципальном
этапе 25-30 апреля
Республиканской молодежной социальной
акции «Весенняя неделя добра»
2.Классные часы «Гендерное воспитание
Апрель-май
подростков» 5-11 классы
3.Участие в муниципальном молодежном
апрель
форуме
4.Участие в муниципальном конкурсе апрель
лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений

1.9

1. Классные часы, посвящѐнные Празднику
6-8.05
Зам. дир. по ВР,
Весны и труда.
педагоги2.
Мероприятия,
посвящѐнные
15.05
организаторы, уч-ль
международному
Дню
семьи
(по
музыки
отдельному плану)
учитель ИЗО,
3. Последний звонок.
25.05
классные
4. Торжественная линейка, посвященная
31.05
руководители
окончанию учебного года
1.Выпускные вечера 9,11 классы.
20-28.06
Зам. дир. по ВР,
2.Участие в муниципальном празднике
педагоги«День
детства»,
посвящѐнный 1 июня
организаторы, уч-ль
международному Дню защиты детей
музыки
3.Участие в организации детской игровой
учитель ИЗО,
площадки «Город детства»
классные
4.Проведение тематических мероприятий в
руководители
рамках Международного дня отца
2. Мероприятия гражданско-патриотической направленности

1.10

2.1

2.2

1.Тематическая линейка, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
2.Отчетно-выборная
конференция
старшеклассников.
3.Обновление стенда, посвященного Году
семьи
4.Проведение месячника безопасности
детей
5.Мероприятия ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
1.Оформление стенда ко Дню почтения, ко
Дню Республики
2.Проведение классных часов ко Дню
Республики
3.Акция милосердия, помощь ветеранам
труда и ВОВ.
4.Посещение музея С.Т. Аксакова 6-7
классы
5.Посещение музея М.Цветаевой 8-10

3.09
13.09
До 10.09
До 15.09

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, уч-ль
музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители

3-6.09
.
до 11 октября
8-10.10
1-4.10
15-19.10
15-19.10

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители

классы
6.Участие в муниципальном музыкальнопоэтическом
празднике
«Цветаевский
костер-2018»
7.Проведение
классных
часов,
посвященных празднованию 70-летия со
дня рождения героя РФ Романова А.А.
8.Участие
в
мероприятии «День
призывника»
2.3

2.4

2.5

октябрь

1. Классные часы, посвященные Дню
народного единства (1-11 классы)
2.Тематическая линейка «Наши права и
обязанности»( 7-8 классы)
3.Участие в неделе правовых знаний

1-7.11

1.Оформление стендов, посвященных Дню
Конституции РФ (12 декабря), Дню
конституции РБ (24 декабря)
2.Классные часы, посвященные Дню
Конституции РФ (12 декабря), Дню
конституции РБ (24 декабря) и Дню прав
человека
3.Оформление выставки книг в библиотеке
гимназии, посвященные Дню Конституции
РФ (12 декабря), Дню конституции РБ (24
декабря) и Дню прав человека .
4.Мероприятия,
посвященные
Дню
неизвестного солдата(1-4класс)
5. Участие в муниципальной научнопрактической краеведческой конференции
обучающихся «Дорогами Отечества»
6.Участие в акции «Каждый день горжусь
Россией»
1.Классные часы, посвященные
Дню
защитника Отечества
2.Месячник гражданской обороны (по
отдельному плану)

12-24 декабря

3.Уроки мужества с участием ветеранов
Великой Отечественной войны, встреч
военнослужащих с обучающимися под
девизом «Сыны Отечества»(1-11 классы)
3.Конкурс рисунков, посвященных Дню
защитника Отечества(1-4 классы)
4.Участие в муниципальном военнопатриотическом конкурсе «Виктория»
5.Организация военно-спортивной игры
школьников «Зарница» (7-8 классы)
6.День
памяти воинов – участников

15.11

12-24 декабря

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители
Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители

12-24 декабря
3.12

До 9.12
18-22.02
Февраль

11-22.02

18-22.02
Февраль
Февраль
15.02

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители,учи
тельОБЖ

локальных вооруженных конфликтов и
боевых
действий,
погибших
при
исполнении воинского долга на территории
Афганистана и Чеченской республики
2.6

2.7

2.8

2.9

1.Участие в муниципальной молодежной
акции «Привет с Родины»
2.Участие в мероприятиях, посвященных
Дню воссоединения Крыма с Россией

март
18.03

1.Оформление
стенда,
посвящѐнного
Всемирному Дню авиации и космонавтики
2.Классные
часы,
посвящѐнные
Всемирному Дню авиации и космонавтики
«Космос –это мы»
3.Выставка
в
библиотеке
«День
космонавтики»

до12 апреля

1.Участие
в
муниципальной
Акции
«Обелиск».
2.Проведение
мероприятий
по
увековечиванию
памяти
защитников
Отечества, погибших во время Великой
Отечественной войны
3.Участие в муниципальной Акции «Вахта
Памяти», посвященной Дню Победы в ВОВ
1941-1945 годов
4.Участие в муниципальной акции «Письмо
ветерану»
5.Участие в мероприятиях, посвященных
Победе в ВОВ
6.Организация встреч с ветеранами ВОВ и
тружениками тыла
7.Участие
в
муниципальной
акции
«Бессмертный полк»
8.Участие в муниципальном празднике
«Мы –славяне»
1.Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню памяти и скорби
2.Участие в мероприятиях, посвященных
Году семьи

Май

до12 апреля
до12 апреля

Май

9 мая

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители
Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители
Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители

5-9.05
1-9.05
5-9.05
9.05
24.05
июнь

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители,вос
питатели лагеря

3. Мероприятия, направленные на профилактику преступлений и
правонарушений, злоупотреблению наркотических средств и психотропных
веществ, и формирование образа жизни.

3.1

3.2

1.Классные часы, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом и
экстремизмом (3 сентября)
2.Тематическая линейка, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом(1-4
классы), (5-7 классы)
3.Участие в муниципальном конкурсе на
лучшую организацию антинаркотической
профилактической работы и деятельности
по
профилактике
алкоголизма
и
табакокурения в общеобразовательных
учреждениях.

1-3 сентября

4.Участие в муниципальных спортивных
соревнованиях среди несовершеннолетних,
состоящих на различных видах учета,
«Альтернатива»
5.Участие
в
муниципальном
профилактическом
месячнике
«Мои
занятия-мое будущее»
6.Проведение
«Школы
здоровья»:»Современная
профилактика
бесплодия»
7.Проведение
классных
часов
«Откровенный разговор о нас самих»
8.Выявление семей «группы риска»
9.Встреча с инспектором ГИБДД Шаяповой
Д.Р.
10.Встреча с зам.начальника уголовного
розыска Тухватшиным Р.Р.
11.
Заседание
общественного
наркологического поста

Сентябрь

1.Участие в муниципальном конкурсе на
лучший плакат и рисунок, посвящѐнный
профилактике наркомании и пропаганде
здорового образа жизни
2.Участие в муниципальном конкурсе
«Башкортостан без наркотиков»
3.Тематическая
линейка
«Главные
государственные символы РФ и РБ»
4.Проведение классных часов «Воспитай в
себе человека»
5.разработка и распространение памяток
«Поведение в конфликтных ситуациях»
6.Организация и проведение мероприятий в
рамках Единого урока безопасности сети
Интернет»
7.Встреча
с
сержантом
полиции
Муллагалиевым Р.Р.
8.Проведение социально-психогического и
медицинского тестирования учащихся

октябрь

3.09

Сентябрь

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители,учи
тельОБЖ

Сентябрь
Сентябрь

фельдшер

12.09

10.10

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители,учи
тельОБЖ

3.3

3.4

МАОУ гимназия №1 , направленных на
раннее
проявление
немедицинского
потребления наркотических средств
9.Выпуск и распространение памяток по
вопросам формирования ЗОЖ
10.Заседание Совета профилактики
1.Классные
часы,
посвящѐнные
Международному Дню отказа от курения
(15 ноября)
2.Оформление стенда «День отказа от
курения»
3.Тематическая линейка, посвящѐнная
Международному Дню отказа от курения
(7-11 классы)
4.Участие в муниципальном конкурсе на
лучшую
организацию
работы
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних
образовательных
учреждений
5.Участие в муниципальной акции по
пропаганде ЗОЖ «Живи»
6.Проведение классных часов «Познай
себя»
7.Участие в проведении ярмарки вакансий
учебных мест
8.Участие в проведении Всероссийской
антинаркотической
профилактической
акции «Сообщи , где торгуют смертью»
9.
Заседание
общественного
наркологического поста
1.Оформление
стенда,
посвящѐнного
международному Дню борьбы со СПИДом
(1 декабря)
2.Тематическая
линейка
«Человек.
Личность. Гражданин»
3.Участие
в
муниципальном
этапе
Всероссийской олимпиады научных работ
в сфере профилактики наркомании и
наркопреступности
4.Проведение классных часов «Добрым
словом друг друга согреем»
5.Встреча со старшим помощником
прокурора Еркеевым Р.Р.
6.Участие в мероприятиях, посвященных
Международному
Дню
борьбы
со
СПИДом:
----Участие в акции «Красная лента»
---Встреча с волонтерами медколледжа
---Трансляция видеороликов, оформление
стенда
7. Заседание Совета профилактики

12.10
15ноябрь
до15 ноября
14.11

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители,учи
тельОБЖ

Ноябрь-март

Ноябрь

29.11
До 1 .12

11.12
Декабрь

18.12

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители,учи
тельОБЖ

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

1.Организация показа специализированных
видеороликов по вопросам профилактики
проявлений терроризма и экстремизма,
пропаганды толерантности
2.Разработка и распространение памяток по
вопросам противодействия терроризму и
экстремизму
3.Разработка и распространение памяток по
вопросам антикоррупционной деятельности
4.
Заседание
общественного
наркологического поста
1.Участие в муниципальном
конкурсе
стенгазет «Молодежь против коррупции»,
посвящѐнный противодействию и борьбе с
коррупционными проявлениями
2. Заседание Совета профилактики

1.Участие в муниципальном конкурсе
рекламно-информационных материалов о
детском телефоне доверия «Если тебе
сложно -позвони!»
2Тематическая
линейка
«Великие
женщины России»
3.Встреча с командиром роты ППС
Семеновым А.В.
4.Участие в муниципальном конкурсе на
лучшую
организацию
работы
по
пропаганде
ЗОЖ
по
профилактике
наркомании
1.Участие в мероприятия, посвященные
Международному дню детского телефона
доверия под девизом «Дети говорят
телефону доверия ДА!»(по отдельному
плану)
2.Участие в профилактическом месячнике
«Я в здоровом мире», «Мои занятия- мое
будущее»
3.Участие в кинолектории о вреде
наркомании, алкоголизма и табакокурения
4.Участие в мероприятиях в рамках
Всероссийской акции «Неделя здоровья»
5.
Заседание
общественного
наркологического поста
1.Участие
в
муниципальной
антинаркотической акции «Чистая зона
отдыха - молодѐжь против наркотиков!»
2.Участие в мероприятиях, посвященных
Всемирному дню без табака

Январь

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители,учи
тельОБЖ

31.01
февраль

5.02

март

7.03

апрель.

Апрель

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители,учи
тельОБЖ
Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители,учи
тельОБЖ

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители,учи
тельОБЖ

25.04
Май

31.05

Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,

3.Встреча с оперуполномоченным по
наркообороту Саморуковым С.В.
4.Участие
в
профилактическом
мероприятии
«Подросток.Закон.Безопасность»
5. Заседание Совета профилактики

3.10

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

классные
руководители,учи
тельОБЖ

14.05

1.Оформление
стенда,
посвящѐнного
июнь
Воспитатели
Международному
дню
борьбы
с
лагеря
наркоманией и наркобизнесом (26 июня)
2.Организация
работы
летних
оздоровительных лагерей, детских игровых
дворовых площадок.
3.Проведение профилактической акции
«Лето без наркотиков»
4. Мероприятия экологической направленности
Участие в мероприятиях в рамках
16.10
Зам. дир. по ВР,
Всероссийского урока «Экология и
педагогиэнергосбережение»
организаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители
Участие в муниципальной экологической
декабрь
Зам. дир. по ВР,
акции
педагоги«Ёлочка» (по отдельному плану)
организаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители
Участие в муниципальном этапе
Февраль-март
Зам. дир. по ВР,
республиканского конкурса «Зеленая
педагогипланета»
организаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители
Оформление стенда, посвященного
22 марта
Зам. дир. по ВР,
Международному Дню воды
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители
Оформление стенда, посвящѐнного
22 апреля
Зам. дир. по ВР,
Международному Дню земли
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные

4.6

Участие в муниципальной Акции
«День птиц»

апрель

4.7

Участие в муниципальной природоохранной
акции «Марш парков»

апрель

4.8

Экологические субботники, уборка
территории

4.9

Работа на пришкольном участке

5.1

5.2

5.3

5.4

май

май-август

руководители
Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители
Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители
Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители
Зам. дир. по ВР,
педагогиорганизаторы, учль музыки
учитель ИЗО,
классные
руководители

5. Мероприятия, направленные на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма
Участие
в
муниципальной
в каникулярный Нач. лагеря,
профилактической Акции «Внимание период
воспитатели
дети!» (отдельный план)
1.Участие в муниципальном месячнике
20 августа –
Зам. дир. по ВР,
безопасности детей (по отдельному плану)
20 сентября
педагоги2.Формирование отрядов ЮИД и ДЮП
Сентябрь
организаторы, уч3.Конкурс рисунков «Безопасная дорога»
До20.09
ль музыки
4.Обновление стендов ЮИД и ДЮП
До20.09
учитель ИЗО,
5.Тематическая линейка
12.09
классные
« Безопасный путь в школу» (1-4 классы)
руководители
6.Праздник «Посвящение в пешеходы»
19.09
Руководитель
ЮИД
1.Конкурс рисунков «Всѐ про ППБ»
До 22.11
Руководитель
2.Тематическая линейка «День памяти
21.11
ЮИД
жертв ДТП»
Участие в муниципальный конкурс–КВН
декабрь
Руководитель

5.5
5.6
5.7
5.8

«Безопасная дорога детства»
Тематическая линейка «У правил дорог
каникул не бывает».
Конкурс -викторина
«Я иду по улице».
«Азбуку дорожную
знать
каждому
положено» Выступление агитбригады
Участие муниципальный конкурс отрядов
ЮИД «Безопасное колесо»

27.12
февраль
март
май

ЮИД
Руководитель
ЮИД
Руководитель
ЮИД
Руководитель
ЮИД
Руководитель
ЮИД

6. Организация оздоровительной кампании
6.1.

Организация
летнего
отдыха
и
оздоровления детей из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации и
социально-опасном положении

май-август

Зам.дир.по ВР

6.2.

Участие в организации профильного
военно-патриотического лагеря «Юный
патриот» для детей, состоящих на
различных видах учета

май-август

Зам.дир.по ВР

6.3

Организация оздоровительного летнего
лагеря на базе гимназии №1(по отдельному
плану)
Участие в конкурсе «Организация летней
работы в ОУ»

май

Зам.дир.по ВР

август

Зам.дир.по ВР

6.4

7.1

7.2

7. Просветительская работа с родителями
1.Общешкольные
и
классные
сентябрь
родительские собрания «организация
досуга детей, горячего питания» (1-8
классы)
2.Общешкольные
и
классные
родительские собрания «Подготовка к
ГИА 2018. О профильном обучении в
МАОУ гимназия № 1» (9-11 классы)
3.Отчетно-выборная
конференция
Попечительского Совета
4.Родительские собрания в параллели 1
классов «Как помочь первокласснику
адаптироваться к школе»
5.Составление социального паспорта
гимназии
6.Консультации родителей с психологом,
классными руководителями, зам.дир.по
ВР
1.Посещение
семей
опекаемых,
октябрь
составление акта.
2.Посвящение в гимназисты 1-е классы.
3.Консультации родителей с психологом,

Кл.рук-ли
Психолог
Зам.дир. по ВР

Кл.рук-ли
Психолог
Зам.дир. по ВР

классными руководителями, зам.дир.по
ВР
7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

1.Общешкольные
и
классные
родительские собрания «Профилактика
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних» (9, 11 классы)
2.Консультации родителей с психологом,
классными руководителями, зам.дир.по
ВР
1.Классные
родительские
собрания
«Укрепление
внутрисемейных
отношений, профилактика семейных
конфликтов,
профилактика
суицидального
поведения
среди
несовершеннолетних» 7-8 классы
2.Консультации родителей с психологом,
классными руководителями, зам.дир.по
ВР
1.Классные
родительские
собрания
«Итоги 1 полугодия» 1-8 классы
2.Консультации родителей с психологом,
классными
руководителями,
зам.директора по ВР
1.Общешкольные
и
классные
родительские собрания «Профилактика
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ,
формирование ЗОЖ»
2.Консультации родителей с психологом,
классными
руководителями,
зам.директора по ВР
1.Родительский клуб в параллели 5-6
классов «Как помочь ребенку в период
подростковых изменений»
2.Консультации родителей с психологом,
классными
руководителями,
зам.директора по ВР
Посещение семей опекаемых.
1.Общешкольные
и
классные
родительские
собрания
по
антикоррупционной
тематике.
2.Консультации родителей с психологом,
классными руководителями, зам.дир.по
ВР
1.Собрание
родителей
будущих
первоклассников.
2.Классные
родительские
собрания
«Итоги года»
3.Консультации родителей с психологом,

ноябрь

Кл.рук-ли
Психолог
Зам.дир. по ВР

декабрь

Кл.рук-ли
Психолог
Зам.дир. по ВР

январь

Кл.рук-ли
Психолог
Зам.дир. по ВР

февраль

Кл.рук-ли
Психолог
Зам.дир. по ВР

март

Кл.рук-ли
Психолог
Зам.дир. по ВР

апрель

Кл.рук-ли

май

Кл.рук-ли

7.10

классными
руководителями,
зам.директора по ВР.
4.Общешкольное родительское собрание
«Организация
досуга,
отдыха,
оздоровления
и занятости детей на
каникулах» с приглашением методиста
УО,
руководителей
детских
оздоровительных
учреждений,
инспекторов ГИБДД,ОДН,КДН и ЗП
5.Последний звонок.
6.Торжественная линейка
1.Организация ОЦДП.
2.Выпускные вечера.

Зам. директора по
ВР

Зам. директора по
ВР
воспитатели
июнь

Кл.рук-ли
Зам. директора по
ВР

8.Организация контроля и реализации воспитательного процесса в ОУ
Месяц
Содержание
сентябрь 1.Организация дежурства по школе.

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

Форма, итог
Составление
графика.
2.Формирование кружков и спортивных секций.
Составление
расписания.
3.Выявление детей из многодетных семей, инвалидов,
Составление
опекаемых, беженцев.
списков.
4.Проверка планов воспитательной работы по классам.
Справка.
5.Проверка тематических планов руководителей кружков и
Справка.
секций.
6.Текущий
контроль
за
проведением
общешкольных
Посещение.
мероприятий.
1.Соблюдение правил заполнения журналов кружковой работы.
Проверка журналов.
2.Занятость учащихся гимназии в кружках и секциях.
Справка.
3.Проверка проведения классных часов в 5-6 х классах.
Посещение.
4.Текущий контроль за общешкольными мероприятиями.
Посещение.
1.Классно-обобщающий контроль 5-6 классов.
Посещение, беседа,
проверка
документации.
Справка
2.Организация и проведение осенних каникул.
Справка.
3.Контроль за опекаемыми детьми.
Акт обследования
жилищных условий.
4.Работа совета профилактики и наркопоста.
Проверка
документации,
беседа.
5.Текущий контроль за общешкольными мероприятиями.
Посещение.
6.Проверка проведения классных часов в 10-11 классах
Посещение.
1.Классно-обобщающий контроль 10-11 классов.
Справка.
2.Прохождение программы по ПДД и ППБ.
Проверка
журналов,справка.
3.Текущий контроль за общешкольными мероприятиями.
Посещение.
1.Прохождение программы ЗОЖ.
Справка.
2.Организация и проведение зимних каникул.
Справка.

февраль

март

апрель

май

июнь август

3.Текущий контроль за общешкольными мероприятиями.
1.Контроль за проведением классных часов 7-8-х классов.
2.Диагностика воспитанности.
3.Текущий
контроль
за
проведением
общешкольных
мероприятий.
1.Классно-обобщающий контроль в 7-8 классах
2.Организация и проведение весенних каникул.
3.Контроль за опекаемыми детьми.
4.Текущий
контроль
за
проведением
мероприятий.
1.Проведение классных часов в 9-х классах.
2.Контроль за успеваемостью опекаемых детей.

общешкольных

Посещение.
Посещение
Справка.
Посещение.
Справка.
Справка.
Акты проверки
жилищных условий.
Посещение.

3.Текущий
контроль
за
проведением
общешкольных
мероприятий.
1.Анализ воспитательной работы за год.
2.Организация летней оздоровительной работы.

Посещение.
Беседы, проверка
журналов.
Посещение.
Отчет, анализ.
Составление
графика.
Посещение.

3.Текущий
контроль
за
проведением
общешкольных
мероприятий.
1.Контроль за летней оздоровительной работой: лагеря с Посещение, проверка
дневным пребыванием, трудовой практики на пришкольном
документации.
участке.
2.Контроль за проведением выпускных вечеров.
Посещение.
9. Повышение профессиональной компетентности специалистов,
реализующих воспитательный процесс

№
9.1

9.2.

Наименование мероприятия
Дата
11.1. Конкурсы профессионального мастерства
Участие
в
муниципальном
конкурсе
декабрь
профессионального мастерства
педагогических
работников,
обеспечивающих
воспитательный
процесс
«Воспитать
человека»
(номинации:
педагог
дополнительного образования, заместитель директора
по ВР, педагог-психолог, классный руководитель,
воспитатель)
11.2. Конкурсы методических разработок и программ
Участие в муниципальном конкурсе методических
декабрь
разработок «Новый взгляд»

Ответственные
Зам.дир.по ВР,
классные
руководители,
воспитатели

Зам.дир.по ВР,
классные
руководители,
воспитатели

9.3. Повышение профессиональной компетентности специалистов,
реализующихвоспитательныйпроцесс
9.3.1

Повышение квалификации заместителей директоров
по ВР, педагогов дополнительного образования,
воспитателей, педагогов-психологов

в течение года

Зам.дир.по ВР,
классные
руководители,

9.3.2

Участие в деятельности районных методических
объединений:
-педагогов дополнительного образования
-классных руководителей

по отдельному
плану

воспитатели
Зам.дир.по ВР
Рук.кружков
Классные
руководители
Педагог- психолог
Воспитатели

-педагогов-психологов
-воспитателей
10. Информационно-аналитическая деятельность
№
10.1

Наименование
Выпуск
буклетов,
памяток,
брошюр
воспитательно-профилактической работе

10.2

Создание базы данных по детям из семей в
социально опасном положении и в трудной
жизненной ситуации.

в течение года

10.3

Создание базы данных
по
достижениям
творческих
и
научно-исследовательских
коллективов учащихся

в течение года

10.4

Создание базы данных о несовершеннолетних,
состоящих на учѐте в ОДН и КДНиЗП

сентябрь 2016г.

10.5

Создание информационной базы педагогических
кадров в воспитательной системе

сентябрь 2016г.

10.6

Участие в муниципальном конкурсе методических
разработок «Новый взгляд»

октябрь 2016 г.

10.7

Оформление
и
обновление
стендов
по
воспитательно-профилактической работе
Размещение
информации
о
воспитательных
мероприятиях на сайте гимназии
Анализ и посещение воспитательных мероприятий и
классных часов
Оформление
тематических информационных
стендов, посвящѐнных:
- Году, объявленному Президентом Российской
Федерации
и
Президентом
Республики
Башкортостан;
- юбилейным датам в Республике Башкортостан;
-профилактике ДДТТ;
-профилактике ППБ;
-профилактике правонарушений и преступлений;

в течение года

10.8
10.9
10.10

по

Срок
в течение года

в течение года
в течение года
в течение года

Ответственный
Зам.дир. по ВР,
воспитатели,
классные
руководители
Зам.дир. по ВР,
воспитатели,
классные
руководители
Зам.дир. по ВР,
воспитатели,
классные
руководители
Зам.дир. по ВР,
воспитатели,
классные
руководители
Зам.дир. по ВР,
воспитатели,
классные
руководители
Зам.дир. по ВР,
воспитатели,
классные
руководители
Зам.дир. по ВР,
воспитатели
Зам.дир. по ВР,
Веремеева Л.А.
Зам.дир.по ВР
Зам.дир. по ВР,
воспитатели,
классные
руководители,
учитель ИЗО

-профилактике наркомании;
-правовым знаниям;
- безопасности детей и семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию (адреса и телефоны
организаций, оказывающих юридическую,
психологическую, материальную, медицинскую и
др. виды помощи);
- о детских телефонах доверия;
- действующим на территории РБ детским и
молодѐжным общественным организациям;
-праздничным датам: День семьи, день матери, День
космонавтики, День учителя, День борьбы с
курением и т.д. (сменный стенд)
11. Аналитическая деятельность
Наименование

№

Срок
представления

Исполнитель

11.1

Предоставление информации об обучающихся,
систематически пропускающих и не посещающих
учебные занятия

ежемесячно

Зам.дир.по ВР

11.2

Предоставление
информации
о
переводах
обучающихся в образовательных учреждениях

ежемесячно

Зам.дир.по ВР

11.3

Предоставление информации
несовершеннолетних
из
учреждений

ежемесячно

Зам.дир.по ВР

11.4

Отчѐты
о
реализации
федеральных,
республиканских и муниципальных программ,
планов по воспитательно-профилактической работе
в образовательных учреждениях

в течение года

Зам.дир.по ВР

11.5

Отчѐты о реализации тематических планов к
юбилейным датам и государственным праздникам

в течение года

Зам.дир.по ВР

об отчислении
образовательных

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Школа приветствует ребят!»
Направле
ние
воспитате
льной
работы

Название мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводит
ся

Ответственный

Гражданск
опатриотиче
ское
воспитание

1.Тематическая
линейка,
посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
2.Отчетно-выборная конференция
старшеклассников.
3.Обновление
стенда,
посвященного Году семьи
4.Проведение
месячника
безопасности детей
5.Мероприятия
ко
Дню
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом

Нравственн 1.Торжественная линейка,
посвященная Дню
знаний
классные
о- Д по ВР, администрация,
руководители.,пед.организаторы
эстетическо
е
2.Конкурс рисунков к Аксаковским
воспитание дням (1-5 классы).
3.Викторина по произведениям
С.Т.Аксакова(6-7 классы)
4.Линейка «Я талантлив! » 1-4
классы
5.Конкурс поделок из
нетрадиционного материала(1-4
классы)
6.Конкурс рисунков «Золотая
осень»5-6 классы
7.Конкурс юных поэтов в рамках
акции «Я талантлив» Встреча с
юными поэтами гимназии

3.09

5-6кл

13.09

8-11кл
1-11кл

До 10.09
До 15.09

1-11кл

ЗД по ВР,
администрация,
классные
руководители,уч
итель ОБЖ,
пед.организатор
ы

1-11кл

3-6.09

7-20 сентября

111классы

10-20 сентября
1-15 сентября
1-15 сентября

1-5
классы

Учитель ИЗО

6-7
классы

ЗД по ВР,
администрация,
классные
руководители

7-17 сентября
1-4
классы
27сентября

Педагогиорганизаторы

1-4классы
5-6классы

Профилакт
ика
преступлен
ий
и
правонару
шений

1.Классные часы, посвященные
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом и экстремизмом (3
сентября)
2.Тематическая
линейка,
посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом(1-4 классы),
(5-7 классы)

1-3 сентября

3.09

511классы
1-7
классы

ЗД по ВР,
администрация,
классные
руководители

Педагоги-

3.Участие
в
муниципальном
конкурсе на лучшую организацию
антинаркотической
профилактической работы
и
деятельности по профилактике
алкоголизма и табакокурения в
общеобразовательных
учреждениях.
4.Участие
в
муниципальных
спортивных соревнованиях среди
несовершеннолетних, состоящих
на
различных
видах
учета,
«Альтернатива»
5.Участие
в
муниципальном
профилактическом
месячнике
«Мои занятия-мое будущее»
6.Проведение
«Школы
здоровья»:»Современная
профилактика бесплодия»
7.Проведение
классных
часов
«Откровенный разговор о нас
самих»
8.Выявление семей
«группы
риска»
9.Встреча с инспектором ГИБДД
Шаяповой Д.Р.
10.Встреча
с
зам.начальника
уголовного розыска Тухватшиным
Р.Р.
11.
Заседание
общественного
наркологического поста

9-11кл
Сентябрь

организаторы
Учителя
физкультуры

5-11кл
Сентябрь

Сентябрь

9-11кл

Сентябрь

9-11кл

5-9кл

5-6кл

9-11кл

Экологичес
кое
воспитание

1. Сбор макулатуры.

7 сентября

2-11 класс Классные
руководители,
ЗД по ВР

Физкульту
рнооздоровите
льное
воспитание

1. «День Здоровья»

17 сентября

2 - 11
класс

Трудовое
воспитание

1. Трудовые десанты на
общешкольном субботнике

Учителя
физкультуры,
ЗД по ВР

2. Подведение итогов трудовой
четверти

В течение
месяца

7 – 11
класс

Классные
руководители,
ЗД по ВР,
педагог-

3. Организация дежурства по школе
Мероприят
ия,
направленн
ые на
профилакт
ику
детского
дорожнотранспортн
ого
травматизм
а

1.Участие
в
муниципальном
месячнике безопасности детей (по
отдельному плану)
2.Формирование отрядов ЮИД и
ДЮП
3.Конкурс рисунков «Безопасная
дорога»
4.Обновление стендов ЮИД и
ДЮП
5.Тематическая линейка
« Безопасный путь в школу» (1-4
классы)
6.Праздник «Посвящение в
пешеходы»

Просветите
льская
работа с
родителями

1.Общешкольные и классные
родительские
собрания
«организация
досуга
детей,
горячего питания» (1-8 классы)
2.Общешкольные и классные
родительские
собрания
«Подготовка к ГИА 2018. О
профильном обучении в МАОУ
гимназия № 1» (9-11 классы)
3.Отчетно-выборная
конференция
Попечительского
Совета
4.Родительские
собрания
в
параллели 1 классов «Как помочь
первокласснику адаптироваться к
школе»
5.Составление
социального
паспорта гимназии
6.Консультации
родителей
с
психологом,
классными
руководителями, зам.дир.по ВР
1. Классные часы «Планирование
работы класса на 2016-17 учебный
год»

Самоуправ
ление в
школе
и в классе

2. Выборы органов самоуправления
в классах

организатор
20 августа –
20 сентября
Сентябрь
До20.09
До20.09
12.09

19.09

1-11кл

Педагогорганизатор, ЗД
по ВР

5-11кл
1-4кл
1-11кл

Педагогорганизатор

1-4кл
1-4кл

1-8кл

Педагогорганизатор, ЗД
по ВР

9,11кл

1классы

1-11кл

вторая неделя

1-11 класс Классные
руководители.

3. Заседания комитетов, выборы
актива школьного самоуправления
4. Предвыборная агитации для
выборов Президента школы.

Педагогорганизатор,
школьный актив
В течение
месяца

5.Заседание наркопоста
Методичес
кая работа

Заседание МО классных
руководителей.

Классные
руководи
тели 1-11
классов

Тема: «Роль классных часов в
организации взаимодействия
классного руководителя с
учениками».

ЗД по ВР,
руководитель
МО классных
руководителей

1. Анализ воспитательной работы за
2017-18 учебный год.
2. Планирование воспитательной
работы на 2018-19 учебный год
3. Обучающий семинар: «Работа с
документацией классного
руководителя»
Работа
кружков и
спортивны
х секций

1. Работа по оформлению
документации руководителей
кружков

в течение месяца

Контроль
за
воспитател
ьным
процессом

1.Организация
дежурства
по в течение месяца
школе.(составление графика)
2. Формирование кружков и
спортивных секций.( составление
графика)
3. Выявление детей из многодетных
семей,
инвалидов,
опекаемых,
беженцев.(составление списков)
4. Проверка планов воспитательной
работы по классам.(справка)
5. Проверка тематических планов
руководителей
кружков
и
секций.(справка)
6.
Текущий
контроль
за
проведением
общешкольных
мероприятий.(посещение)

1-11 класс Руководители
кружков,
ЗД по ВР

2. Составление расписания работы
кружков
ЗД по ВР

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Башкирия моя…»

Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия
1.Оформление стенда ко
Дню почтения, ко Дню
Республики
2.Проведение
классных
часов ко Дню Республики
3.Акция милосердия,
помощь ветеранам труда и
ВОВ.
4.Посещение музея С.Т.
Аксакова 6-7 классы
5.Посещение музея
М.Цветаевой 8-10 классы
6.Участие
в
муниципальном
музыкально-поэтическом
празднике «Цветаевский
костер-2018»
7.Проведение
классных
часов,
посвященных
празднованию 70-летия со
дня рождения героя РФ
Романова А.А.
8.Участие в мероприятии
«День призывника»
1.Праздничный концерт
ко Дню Почтения
2.«С праздником, дорогие
учителя !-концерт ко Дню
учителя.
3.Организация Дня
самоуправления
4.Конкурс плакатов, газет,
поздравительных рисунков
ко Дню учителя (5-11
классы)
5.Организация интернет
уроков в рамках
Всероссийского урока
безопасности школьников в
сети Интернет

Время
проведения

Для кого
проводится

до 11 октября

1-11 класс

8-10.10

6-7 классы

1-4.10
15-19.10
15-19.10

Ответственный
ЗД по ВР,
администрация,
классные
руководители,учи
тель ОБЖ,
пед.организаторы

6-7кл
8-10кл

октябрь

5-11классы

5 октября

До 5 октября
5-11 классы

1-5октября

ЗД по ВР,
педагогорганизатор,
Совет
Старшекласснико
в, учитель
ИЗО,учитель инфки

6.«Каникулы –это
здорово!»
(осенние каникулы по
отдельному плану)
7.«Осенний бал» (5-11
20-30октября
классы)
8.Праздник « Золотая
10-20октября
осень» (1-4 классы)
9.Участие в муниципальной
акции «Профессия в кадре»
10.Школьный конкурс
семейного творчества «Нам
вместе все по силам»
1.Участие
в
Профилактика
муниципальном
конкурсе
преступлений
и
на лучший плакат и
правонарушений
рисунок,
посвящѐнный
профилактике наркомании
и пропаганде здорового
образа жизни
2.Участие
в
муниципальном конкурсе
«Башкортостан
без
наркотиков»
3.Тематическая
линейка
«Главные государственные
символы РФ и РБ»
4.Проведение
классных
часов «Воспитай в себе
человека»
5.Разработка
и
распространение памяток
«Поведение
в
конфликтных ситуациях»
6.Организация
и
проведение мероприятий в
рамках Единого урока
безопасности
сети
Интернет»
7.Встреча с сержантом
полиции Муллагалиевым
Р.Р.
8.Проведение социальнопсихогического
и
медицинского
тестирования
учащихся
МАОУ гимназия №1 ,
направленных на раннее
проявление
немедицинского

октябрь

5-11 классы
1-4 классы

7-11кл

7-11кл
10.10
5-9кл
5-9кл

1-11кл

7-9кл

ЗД по ВР,
педагогорганизатор,учите
ль ИЗО

потребления
наркотических средств
9.Выпуск
и
распространение памяток
по
вопросам
формирования ЗОЖ
10.Заседание
Совета
профилактики
Участие в муниципальном
Мероприятия,
направленные на конкурсе детского рисунка
«Безопасная дорога»
профилактику
детского дорожнотранспортного
травматизма
Экологическое
воспитание

1.Акция
школьный двор»

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1.Кросс наций

12.10
5-9кл

ЗД по ВР,
педагогорганизатор,учите
ль ИЗО

5 – 11
классы

Классные
руководители,
педагогорганизатор

В течение
месяца

5- 11 класс

Учителя
физкультуры

5 – 11 класс

Классные
руководители

«Чистый

2.Легкая атлетика
3.плавание

Трудовое
воспитание

1. Генеральная уборка
классов перед каникулами

20-30 октября

Просветительская
работа с
родителями

1.Посещение
семей
опекаемых, составление
акта.
2.Посвящение
в
гимназисты 1-е классы.
3.Консультации
родителей с психологом,
классными
руководителями,
зам.дир.по ВР

В течение
месяца

Самоуправление в 1. Выборы Президента
школы.
школе
и в классе

2. Заседание Совета
профилактики

Методическая
работа

1.Индивидуальные
собеседования с классными
руководителями, помощь в
подготовке мероприятий.

Классные
руководители, ЗД
по ВР, педагогпсихолог,педагогорганизатор

5-11 класс
10-11 класс

в течение
месяца

Классные
руководител
и

Актив, педагогорганизатор

ЗД по ВР

1-11 кл.
Работа кружков и
спортивных
секций

1. Составление плана
работы кружков на осенние
каникулы.

24 по 28
октября

Контроль за
воспитательным
процессом

1.Соблюдение
правил в течение
заполнения
журналов месяца
кружковой
работы.(справка)
2. Занятость
учащихся
гимназии в кружках и
секциях.(справка)
3. Проверка проведения
классных часов в 5-6 х
классах.(посещение,справка
4. Текущий контроль за
общешкольными
мероприятиями.(посещение

2-11 класс

Руководители
кружков,
ЗД по ВР
ЗД по ВР ,
педагогорганизатор

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Чистота планеты в наших руках»

Направление
воспитатель
ной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

неделе правовых знаний

Название мероприятия
1.
Классные
часы,
посвященные
Дню
народного единства (1-11
классы)
2.Тематическая
линейка
«Наши
права
и
обязанности»( 7-8 классы)

Время
проведения

Для кого
проводится

1-5ноября

1-11 классы

10-20ноября

7-8кл

Ответственный
ЗД по ВР,
педагогорганизатор, МО
учителей русского
языка и
литературы.

Нравственноэстетическое
воспитание

1.Тематическая линейка
«День толерантности»
2.Классные часы «День
толерантности» (5-11
классы)
3.Оформление стенда ко
Дню толерантности
4.Оформление стенда ко
Дню матери
5.Конкурс рисунков,
посвященных Дню
матери(1-4классы)
6.Праздник «Посвящение в
первоклассники»
7.Тематическая линейка
«Мы школьники, а это чтото значит » (1-4 классы)
8.Конкурсная программа
«Дружный хоровод семей»
9.Проведение лекций для
подростков «Физическая и
нравственная культура
девушки и юноши- залог
здорового материнства и
крепкой семьи»

1.Классные
часы,
Профилактика
преступлений
и посвящѐнные
Международному
Дню
правонарушений
отказа от курения
(15 ноября)
2.Оформление
стенда
«День отказа от курения»
3.Тематическая линейка,
посвящѐнная
Международному
Дню
отказа от курения (7-11
классы)
4.Участие
в
муниципальном конкурсе
на лучшую организацию
работы по профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних

16.11
1-4кл
1-15

5-11кл

10-16.11
22-26.11
20-26.11

1-11кл
1-11кл
1-4кл

15.11

1кл

8.11

1-4кл

Ноябрь

ЗД по ВР,
педагогорганизатор, и
педагог-психолог
,учитель ИЗО

7-8 классы

ноябрь

15ноябрь

до15 ноября

5-11кл

1-11кл

14.11
7-11 классы
Ноябрь-март

7-11кл

ЗД по ВР,
педагогорганизатор,кл.ру
ководители

образовательных
учреждений
5.Участие
в
муниципальной акции по
пропаганде ЗОЖ «Живи»
6.Проведение
классных
часов «Познай себя»
7.Участие в проведении
ярмарки вакансий учебных
мест
8.Участие в проведении
Всероссийской
антинаркотической
профилактической акции
«Сообщи , где торгуют
смертью»
9.
Заседание
общественного
наркологического поста
1.Конкурс рисунков «Всѐ
Мероприятия,
направленные на про ППБ»
2.Тематическая
линейка
профилактику
«День памяти жертв ДТП»
детского дорожнотранспортного
травматизма
Физкультурнооздоровительное
воспитание

1. Оформление стенда
«Спортивные
достижения школы»

5-11кл
Ноябрь
5-11кл
9-11кл

5-11кл

29.11

21.11

1-4 классы

учитель ИЗО,

5-8кл

педагогорганизатор

1 – 11 класс

Классные
руководители, ЗД
по ВР,

В течение
месяца

МО учителей
физической
культуры.

2.КЭС-БАСКЕТ
3.шашки
Трудовое
воспитание

1. Уборки классов

В течение
месяца

Просветительская
работа с
родителями

1.Общешкольные
и
В течение
классные родительские
месяца
собрания «Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений среди
несовершеннолетних» (9,
11 классы)
2.Консультации родителей
с психологом, классными
руководителями, зам.дир.по
ВР

5- 11 класс

Классные
руководители.
Классные
руководители, ЗД
по ВР, педагогорганизатор

Самоуправление в 1. Заседание наркопоста
школе

5-11 класс
актив

Педагогорганизатор

и в классе
Методическая
работа

1. Заседание МО классных
руководителей.

Классные
руководител
и

Тема: «Новые формы
работы с родителями.
Работа с семьями
социально опасного
положения и детьми,
состоящими на
профилактических учетах».

1-11 кл.

Работа кружков и
спортивных
секций

1. Занятость учащихся во
внеурочное время.
Посещение кружков.

В течение
месяца

Контроль за
воспитательным
процессом

1.Классно-обобщающий
В течение
контроль5месяца
6классов.(справка)
2.
Организация
и
проведение
осенних
каникул.(справка)
3. Контроль за опекаемыми
детьми.(акты)
4.
Работа
совета
профилактики
и
наркопоста.(проверка
документации)
5. Текущий контроль за
общешкольными
мероприятиями.(посещение
6. Проверка проведения
классных часов в 10-11
классах(справка)

ЗД по ВР,
руководитель МО
классных
руководителей.

1-11 класс

ЗД по ВР

Классные
руководител
и

ЗД по ВР

2-11 кл.

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

1.Оформление
стендов,
посвященных
Дню
Конституции
РФ
(12
декабря), Дню конституции
РБ (24 декабря)
2.Классные
часы,
посвященные
Дню
Конституции
РФ
(12
декабря), Дню конституции
РБ (24 декабря) и Дню прав
человека
3.Оформление выставки книг
в
библиотеке
гимназии,
посвященные
Дню
Конституции
РФ
(12
декабря), Дню конституции
РБ (24 декабря) и Дню прав
человека .
4.Мероприятия,
посвященные
Дню
неизвестного
солдата(14класс)
5. Участие в муниципальной
научно-практической
краеведческой конференции
обучающихся
«Дорогами
Отечества»
6.Участие в акции «Каждый
день горжусь Россией»
1.Оформление стенда ,
посвящѐнного
Международному Дню
борьбы за права инвалидов
2.Классные часы «Не бывает
чужих проблем»(5-11классы)
3. Тематическая линейка
«Радуемся жизни вместе!» -ко
Дню инвалидов (1-4 кл)
4.Тематическая линейка
«Режим дня и спорт» (1-4
классы)
5.Участие в муниципальной
социальной акции «Дети детям»
6.Праздник «Здравствуй,
здравствуй, Новый год!»( 1 4 классы)
7.«Чудеса под новый год» 511 классы
8.Конкурс плакатов
,стенгазет, поздравительных

12-24 декабря

1-11 класс

Классные
руководители,
учителя истории.

5-11кл
12-24 декабря
Педагогорганизатор
1-11 классы
12-24 декабря

библиотекарь.

3.12
1-4кл

До 9.12

3 декабря

до 7декабря

1-11кл

5-11 классы

5декабря

1-4кл

19.12

1-4кл

25.12
1-11кл
25-28.12
1-11кл
25-28.12
25-31 декабря

5-11кл

ЗД по ВР,
педагогорганизатор,
кл.руководители

открыток «Новогодний
сюрприз»
9.Конкурс стенгазет
«Семейные традиции»
Профилактика
преступлений и
правонарушени
й

1.Оформление
стенда,
посвящѐнного
международному
Дню
борьбы со СПИДом (1
декабря)
2.Тематическая
линейка
«Человек.
Личность.
Гражданин»
3.Участие в муниципальном
этапе
Всероссийской
олимпиады научных работ в
сфере
профилактики
наркомании
и
наркопреступности
4.Проведение классных часов
«Добрым словом друг друга
согреем»
5.Встреча
со
старшим
помощником
прокурора
Еркеевым Р.Р.
6.Участие в мероприятиях,
посвященных
Международному
Дню
борьбы со СПИДом:
----Участие
в
акции
«Красная лента»
---Встреча с волонтерами
медколледжа
---Трансляция
видеороликов, оформление
стенда
7.
Заседание
Совета
профилактики

декабрь

До 1 .12

ЗД по ВР,
педагогорганизатор

11.12
Декабрь

6-8кл

педагогорганизатор

18.12

Мероприятия,
направленные
на
профилактику
детского
дорожнотранспортного
травматизма

Участие в муниципальный
конкурс–КВН
«Безопасная
дорога детства»

15-30декабря

9-11кл

ЗД по ВР,
педагогорганизатор

Экологическое
воспитание

1. Акция: «Елочка»

В течение
месяца

1-7 классы

педагогорганизатор

Физкультурнооздоровительно
е воспитание

1.Оранжевый мяч

В течение
месяца

9-11 классы

Учителя
физкультуры,
министерство
спорта
школьного
самоуправления.

Трудовое
воспитание

1.Уборка классов.

Последняя
неделя

1 – 11 класс

Классные
руководители.

Просветительск
ая работа с
родителями

1.Классные родительские
собрания
«Укрепление
внутрисемейных
отношений, профилактика
семейных
конфликтов,
профилактика
суицидального поведения
среди
несовершеннолетних» 7-8
классы
2.Консультации родителей
с психологом, классными
руководителями,
зам.дир.по ВР

7-8 классы

Классные
руководители,
Администрация

Самоуправлени
е в школе

1. Заседание Совета
профилактики

актив

и в классе

2. Линейка по итогам 2
четверти.

Методическая
работа

1.Планерка классных
руководителей по
проведению новогодних
праздников.

Работа кружков
и спортивных
секций

2.Составление плана работы
кружков и секций на зимние
каникулы

Контроль за
воспитательны
м процессом

1.Классно-обобщающий
В течение
контроль 10-11 классов.
месяца
(справка)
2. Прохождение программы
по ПДД и ППБ.(справка)
3. Текущий контроль за
общешкольными
мероприятиями.(посещени
е)

2. Волейбол

, ЗД по ВР

9 – 11 класс

Педагогорганизатор

Классные
ЗД по ВР
руководители

С 21 по 27
декабря

1-11 класс

Руководители
кружков,
ЗД по ВР
ЗД по ВР,
Администрация
гимназии

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Мои школьные друзья»

Направление
воспитательной
работы
Нравственноэстетическое
воспитание

Профилактика
преступлений и
правонарушени
й

Экологическое
воспитание

Название мероприятия

1.Вечер
встречи
с
выпускниками гимназии «Мы
снова вместе»
2.«Ура!
Каникулы!».
Мероприятия
на
зимние
каникулы (по отдельному
плану)
3.Тематическая линейка «Мы
есть то, что мы едим» (1-4
классы)

1.Организация
показа
специализированных
видеороликов по вопросам
профилактики
проявлений
терроризма и экстремизма,
пропаганды толерантности
2.Разработка
и
распространение памяток по
вопросам
противодействия
терроризму и экстремизму
3.Разработка
и
распространение памяток по
вопросам антикоррупционной
деятельности
4. Заседание общественного
наркологического поста

Время
проведения

Для кого
проводится

Классные
руководители

До30января
В зимние
каникулы

Ответственный

1-11 класс
ЗД по ВР,
педагогорганизатор

В течение
месяца

1-4кл

20-30января

5-11кл

педагогорганизатор

31.01

1. Акция: «Покормите птиц В
течение 1-6 классы
зимой»
месяца

Школьное
самоуправление,
педагог-

организатор
Просветительс
кая работа с
родителями

1.Классные
родительские
собрания
«Итоги
1
полугодия» 1-8 классы
2.Консультации родителей с
психологом,
классными
руководителями,
зам.директора по ВР

Физкультурнооздоровительно
е воспитание

1.Веселые старты

Самоуправлени
е в школе

1. Заседание наркопоста

Для
родителей

ЗД по ВР,
администрация
социальный
педагог, педагогпсихолог.

Третья неделя
месяца

7-11 классы

Классные
руководители,
учителя
физической
культуры

10-11 класс

Педагогорганизатор

актив

и в классе
Методическая
работа

1.Консультации классных
руководителей по плану
воспитательной работы на 2
полугодие

Классные
руководител
и 1-11
классов

ЗД по ВР

1-11 классы

ЗД по ВР

2. Заседание МО классных
руководителей. Тема: «Работа
классных руководителей по
гражданско –
патриотическому воспитанию
школьников».
Работа кружков 1. Посещение кружков и
секций
и спортивных
секций
Контроль за
воспитательны
м процессом

1.Прохождение
программы
ЗОЖ.(справка)
2.Организация и проведение
зимних каникул.(справка)
3.Текущий
контроль
за
общешкольными
мероприятиями.(посещение)

В течение
месяца по
графику

ЗД по ВР

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Я – гражданин, патриот»

Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.Классные
часы,
посвященные
Дню
защитника Отечества
2.Месячник
гражданской
обороны (по отдельному
плану)
3.Уроки
мужества
с
участием ветеранов Великой
Отечественной
войны,
встреч военнослужащих с
обучающимися под девизом
«Сыны
Отечества»(1-11
классы)
4.Конкурс
рисунков,
посвященных
Дню
защитника
Отечества(1-4
классы)
5.Участие в муниципальном
военно-патриотическом
конкурсе «Виктория»
6.Организация
военноспортивной
игры
школьников «Зарница» (7-8
классы)
7.День
памяти воинов –
участников
локальных
вооруженных конфликтов и
боевых действий, погибших
при исполнении воинского
долга
на
территории
Афганистана и Чеченской
республики

Нравственноэстетическое
воспитание

1.День Святого Валентина
вечер для старшеклассников.
2.Конкурс
на
«Самую
оригинальную Валентинку».
3.Конкурс рисунков, ко Дню
защитника Отечества (1-4
классы)

Время
проведения
18-22.02
Февраль

Для кого
проводится

Ответственны
й

1-11 класс

1-11 классы

11-22.02

ЗД по ВР,
классные
руководители,
военрук,
учителя
физкультуры.

1-11кл

18-22.02
1-4кл
Февраль

9-11кл

Февраль
7-8кл
15.02

14.02
10-14.02

9- 11 класс
7-8кл

ЗД по ВР,
педагогорганизатор,

1-4кл

классные
руководители

18-22.02

4.Фестиваль военной песни
25-28.02
9-11 классы
5. .Праздник «Прощание с
27.02
Азбукой»
1 классы

1.Участие в муниципальном
Профилактика
стенгазет
преступлений и конкурсе
«Молодежь
против
правонарушений
коррупции», посвящѐнный
противодействию и борьбе с
коррупционными
проявлениями
2.
Заседание
Совета
профилактики
Мероприятия,
направленные
на
профилактику
детского
дорожнотранспортного
травматизма
Экологическое
воспитание

9-11кл
1кл

10-20февраля

8-11кл

ЗД по ВР,
педагогпсихолог,
педагогорганизатор

Конкурс -викторина
«Я иду по улице».

1-10февраля

1-4кл

педагогорганизатор,
классные
руководители

1.Видеолекторий
горько плачет»

По графику

1-6 классы

Библиотекарь,

«Природа

и
Просветительск 1.Общешкольные
классные
родительские
ая
работа
с
собрания «Профилактика
родителями
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных
веществ,
формирование ЗОЖ»
2.Консультации родителей с
психологом, классными
руководителями,

педагогорганизатор
В
течение родители
месяца

Педагогпсихолог
школы,
администрация

зам.директора по ВР
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Самоуправление
в школе

1. Лыжи
2. Футбол на снегу

В
течение 2-11кл
месяца

Учитель
физической
культуры,
классные
руководители.
1. Заседание Совета
профилактики

10-11 класс
Актив 5-11
классов

и в классе
Методическая
работа

Работа кружков
и спортивных
секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Военрук, ЗД по
ВР

1. Предупреждение детского
травматизма. Работа
классных руководителей.

Вторая неделя
месяца

1. Собеседование с
учащимися о работе
школьных кружков.

В течение
месяца

Педагогорганизатор

Классные
ЗД по ВР
руководители
1-11 классов
1-11 класс

Руководители
кружков
ЗД по ВР

1.Контроль за проведением В течение
классных
часов
5-6-х месяца
классов.(посещение)
2.Диагностика воспитанности
(справка)
3. Текущий контроль за
проведением общешкольных
мероприятий.(посещение)

ЗД по ВР

МАРТ
Девиз месяца: «За здоровье, дружбу, честь!»
Направление
воспитательной
работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.Участие
в
муниципальной
молодежной
акции
«Привет с Родины»
2.Участие в мероприятиях,
посвященных Дню
воссоединения Крыма с

Время
проведения

Для кого
проводится

март

1-11 классы

18 марта

1-8 классы

Ответственный
ЗД по ВР,
педагогорганизатор,
учителя
истории,
библиотекарь.

Россией

Нравственноэстетическое
воспитание

1.Праздничный концерт для
7.03
мам и учителей.
2.Конкурс рисунков, к 8
4-7.03
марта (1-4 классы)
3.
«А
ну-ка,девочки»
4-7.03
праздник для 6-7 классов
4.Оформление стенда ко
18-22.03
Дню Птиц, ко Дню Земли,
ко Дню Воды
5.Конкурс
21.03
«СУПЕРГИМНАЗИСТ»
6.«Ура!
Каникулы» 24-31.03
мероприятия по отдельному
плану
14.03
7.Линейка «Чтоб радость
дарить,нужно добрым и
вежливым быть» (1-4
классы)

1.Участие
в
муниципальном конкурсе
рекламноинформационных
материалов о
детском
телефоне доверия «Если
тебе сложно -позвони!»
2.Тематическая
линейка
«Великие
женщины
Профилактика
России»
преступлений
и
3.Встреча с командиром
правонарушений
роты ППС Семеновым А.В.
4.Участие в муниципальном
конкурсе на лучшую
организацию работы по
пропаганде ЗОЖ по
профилактике наркомании

В течение
месяца

7.03

12.03

Учителя
1-4 классы
6-7 классы
1-11 классы

Классные
руководители
,педагогорганизатор,
учитель ИЗО.

5-11 классы
1-11кл

1-4класс

5-11кл

1-4кл

7-8кл

Классные
руководители,
ЗД по ВР,
педагогорганизатор

«Азбуку дорожную знать
каждому
положено»
Мероприятия,
Выступление
агитбригады
направленные на
профилактику
детского дорожнотранспортного
травматизма

В течение
месяца

1-4кл

Классные
руководители,
ЗД по ВР,
педагогорганизатор

В течение
месяца

5-11 класс

Педагогорганизатор,
школьное
самоуправление

В течение
месяца

родители

Педагогпсихолог,
социальный
педагог.

В течение
месяца

Все
желающие

Учитель
физической
культуры,
классные
руководители

1. Заседание Совета
Старшеклассников
(подготовка к Масленице)

10-11 класс

Педагогорганизатор

2. Линейка «Итоги 3-й

2-11 класс

1. Мероприятия по
формированию ЗОЖ.
Экологическое
воспитание

2.Оформление стенда,
посвященного
Международному Дню
воды

1.Родительский клуб в
параллели 5-6 классов
«Как помочь ребенку в
период
подростковых
изменений»
Просветительская 2.Консультации
родителей с психологом,
работа с
классными
родителями
руководителями,
зам.директора по ВР
Посещение семей
опекаемых.
1Мини-футбол
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Самоуправление
в школе
и в классе

2. Президентские
состязания

четверти»
Заседание МО классных
руководителей.

Каникулы

Классные
ЗД по ВР
руководители

Методическая
работа

Тема: «Организации
воспитательной работы по
формированию ЗОЖ у
учащихся».

1- 11класс

Работа кружков и
спортивных
секций

Составление плана работы
кружков и секций на
весенние каникулы.

1-11 класс

Контроль за
воспитательным
процессом

Руководители
кружков
ЗД по ВР

1.Классно-обобщающий
В течение
контроль в 7-8 классах
месяца
(справка)
2.Организация
и
проведение
весенних
каникул.
(справка)
3. Контроль за опекаемыми
детьми.(акты)
4. Текущий контроль за
проведением
общешкольных
мероприятий.(посещение)

ЗД по ВР

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»

Направление
воспитательной работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.Оформление
стенда,
посвящѐнного Всемирному
Дню
авиации
и
космонавтики
2.Классные
часы,
посвящѐнные Всемирному
Дню
авиации
и
космонавтики «Космос –это
мы»
3.Выставка в библиотеке

Время
проведения

Для кого
проводится

до12 апреля

1-11 классы

до12 апреля

1-11кл

до12 апреля

1-11кл

Ответственны
й
ЗД по ВР,
педагогорганизатор,
классные
руководители.

«День космонавтики»

Нравственноэстетическое
воспитание

1.Участие в муниципальном 25-30 апреля
этапе
Республиканской
молодежной
социальной
акции «Весенняя неделя
добра»
2.Классные часы «Гендерное Апрель-май
воспитание подростков» 5-11
классы
3.Участие в муниципальном
апрель
молодежном форуме
4.Участие в муниципальном апрель
конкурсе
лидеров
и
руководителей детских и
молодежных общественных
объединений

1.Участие в мероприятия,
посвященные
Международному
дню
детского телефона доверия
под девизом «Дети говорят
телефону доверия ДА!»(по
отдельному
плану)
2.Участие
в
профилактическом
Профилактика
месячнике «Я в здоровом
преступлений и мире», «Мои занятия- мое
правонарушений будущее»
3.Участие в кинолектории о
вреде
наркомании,
алкоголизма
и
табакокурения
4.Участие в мероприятиях в
рамках
Всероссийской
акции «Неделя здоровья»
5. Заседание общественного
наркологического поста

Экологическое
воспитание

апрель.

Апрель

1-4 класс

Классные
руководители,
педагогорганизатор.

5-11кл
9-11кл

9-11кл

1-11кл

ЗД по ВР,
педагогорганизатор

1-11кл

9-11кл

1-11кл
25.04

1.Оформление стенда,
До 10апреля
посвящѐнного
Международному Дню земли
2. Участие в муниципальной
В течение
Акции
«День птиц»

ЗД по ВР,
педагогорганизатор
1-4кл

3. Участие в муниципальном
Слете юных экологов и
лесоводов

1.Общешкольные и классные
Просветительска родительские собрания по
антикоррупционной
я работа с
тематике. 2.Консультации
родителями
родителей с психологом,
классными руководителями,
зам.дир.по ВР
Физкультурно- 1.волейбол
оздоровительное 2.футбол
воспитание
1. Организация отчетных
собраний в классах.
Самоуправление
в школе
и в классе

Методическая
работа

Работа кружков
и спортивных
секций

Контроль за
воспитательным
процессом

месяца
5-8кл

В течение
месяца

Для
родителей

В течение
месяца
В течение
месяца

Администраци
я, классные
руководители

Учителя
физкультуры
5-11 класс
актив

2. Заседание Совета
Старшеклассников

Классные
руководители.
Педагогорганизатор

3. Заседание общественного
наркологического поста
1.Круглый стол «
Доверительные отношения
как средства педагогической
поддержки ребенка»
1. Посещение занятий
кружков.

Классные
руководители

ЗД по ВР

1-11 классов
В течение
месяца

1-11 класс

Руководители
кружков
ЗД по ВР

1.Проведение
классных В течение
часов
в
9-х месяца
классах.(посещение)
2.
Контроль
за
успеваемостью
опекаемых
детей.(беседа,проверка
журналов)
3. Текущий контроль за
проведением общешкольных
мероприятий.(посещение)
МАЙ
Девиз месяца: «Пришла пора проститься с партой»

ЗД по ВР,
педагогорганизатор.

Направление
воспитательной
работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия

Время
проведения

1.Участие в муниципальной
Май
Акции «Обелиск».
2.Проведение мероприятий
по увековечиванию памяти
Май
защитников
Отечества,
погибших во время Великой
Отечественной войны
3.Участие в муниципальной
9 мая
Акции «Вахта Памяти»,
посвященной Дню Победы в
ВОВ 1941-1945 годов
4.Участие в муниципальной
5-9.05
акции «Письмо ветерану»
5.Участие в мероприятиях,
1-9.05
посвященных Победе в ВОВ
6.Организация встреч с
5-9.05
ветеранами
ВОВ
и
тружениками тыла
7.Участие в муниципальной
9.05
акции «Бессмертный полк»
8.Участие в муниципальном 24.05
празднике «Мы –славяне»
1.
Классные
часы,
6-8.05
посвящѐнные
Празднику
Весны и труда.
2.Мероприятия,посвящѐнные
15.05
международному Дню семьи
(по отдельному плану)
3. Последний звонок.
25.05
4. Торжественная линейка,
31.05
посвященная окончанию
учебного года

1.Участие в муниципальной
антинаркотической
акции
«Чистая зона отдыха Профилактика
молодѐжь
против
преступлений и наркотиков!»
правонарушений 2.Участие в мероприятиях,
посвященных Всемирному
дню без табака
3.Встреча
с
оперуполномоченным
по
наркообороту Саморуковым

В течение
месяца

Для кого
проводится

Ответственны
й

1-11 класс

5-9 классы
9-11кл

Классные
руководители,
ЗД по ВР,
педагогорганизатор

5-11кл
1-11 классы
5-11кл

1-11кл

1-11 класс

11 класс

ЗД по
ВР,классные
руководители,
учитель ИЗО,
педагогорганизатор.

1-11 классы

Май

31.05

ЗД по ВР,
классные
руководители,
педагогорганизатор.

С.В.
4.Участие
в
профилактическом
мероприятии
«Подросток.Закон.Безопасн
ость»
5.
Заседание
Совета
профилактики

Экологическое

1.Уборка территории школы

14.05

В течение
месяца

3– 11 класс

воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Самоуправление
в школе
и в классе

1. Сдача норм ГТО
2. Кросс
3. Футбол

В течение
месяца

1. Ученическая конференция
органов самоуправления.

Школьное
самоуправлени
е, педагогорганизатор
Учителя
физической
культуры

9-11 класс

Педагогорганизатор

2. Линейка «Итоги года»
3.
Заседание
профилактики

Совета

1.Собрание
родителей
будущих первоклассников.
2.Классные родительские
собрания «Итоги года»
3.Консультации родителей
с психологом, классными
руководителями,
Просветительска зам.директора по ВР.
4.Общешкольное
я работа с
родительское
собрание
родителями
«Организация
досуга,
отдыха, оздоровления и
занятости
детей
на
каникулах»
с
приглашением методиста
УО,
руководителей
детских оздоровительных
учреждений, инспекторов
ГИБДД,ОДН,КДН и ЗП
5.Последний звонок.

В течение
месяца

Классные
руководители,
педагогпсихолог,
администрация

6.Торжественная линейка
Заседание МО классных
руководителей .

Методическая
работа

Классные
руководители

ЗД по ВР,
руководитель
МО классных
руководителей.

1-11 класс

Руководители
кружков

Тема: «Методические
находки классных
руководителей.
Моделирование системы
воспитания в классе»
Анализ деятельности
классных руководителей,
итоги работы за 2017-2018
учебный год.

Работа кружков
и спортивных
секций

1. Организация выставок
До 20 мая
поделок и рисунков кружков.
Итоги года.

Контроль за
воспитательным
процессом

1.Анализ
воспитательной
работы за год.(анализ)
2.
Организация
летней
оздоровительной
работы.(составление
документации)
3. Текущий контроль за
проведением общешкольных
мероприятий.(посещение)

ЗД по ВР

Первая неделя 1-11 классы
мая

ЗД по ВР

В течение
месяца

ИЮНЬ
1
Методическая
работа с
классными
руководителями

Инструктивнометодическая
работа с

2
1.Создание банка
интересных педагогических
идей

3
Первая
неделя

2.Совещание классных
руководителей выпускных
классов по проведению
выпускных вечеров.
1.Совещание по работе
летнего оздоровительного
лагеря

4
Администрация

Классные
руководители 911 классов
Первая неделя

Администрация

педагогами
1.Летние каникулы
Организация
общешкольных
дел

2.Трудовая практика
3.Пришкольный лагерь
отдыха

В течение
месяца

4.Выпускные вечера 9 класс,
11 класс.

20-30 июня

Администраци
я, классные
руководители

1 июня

Руководитель
пришкольного
лагеря

5.Праздник, посвященный
Дню защиты детей «Город
детства»
Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся

1. Родительское собрание в
11 кл. по организации
выпускного вечера

Вторая неделя

Классные
руководители

Ведение
номенклатурной
документации и
своевременное
составление форм
отчетности

1.Анализ результативности
воспитательной работы в
школе за 2016-2017 учебный
год;

Вторая неделя

ЗД по ВР

Внутришкольный
контроль и
управление

1. Анализ согласованности
работы службы социальнопедагогического
сопровождения;

Вторая неделя

ЗД по ВР

В течение
лета

Ответственный
учитель по
графику

2.Составление плана работы
на 2017-2018 учебный год;

2. Анализ воспитательной
работы;
3. Контроль за
трудоустройством
подростков
Работа с
ученическими
органами
самоуправления

1. Проведение летней
трудовой практики

Взаимодействие с
психологопедагогической
службой школы

1. Анализ работы
социального педагога и
педагога-психолога по
итогам учебного года.

В течение
месяца

Классные
руководители,
администрация
.

