План
воспитательной деятельности МАНОУ «Гимназия № 2»
на 2019-2020 учебный год
Целью воспитательной деятельности в 2019-2020 учебном году является:
совершенствование
нравственной,

воспитательной

физически

здоровой

деятельности,
личности,

способствующей

способной

к

развитию

творчеству

и

самоопределению.
Задачи воспитательной деятельности:
 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к
общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;
 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины,
потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации,
социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося;
 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности;
 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель –
ученик - родитель».
Приоритетные направления воспитательной деятельности
в 2019- 2020 учебном году
Направление
воспитательной работы

Задачи работы по данному направлению

Воспитание экологической грамотности и социально
значимой целеустремленности в трудовых отношениях
Общеинтеллектуальное
школьников.
(популяризация научных
Изучение учащимися природы и истории родного края.
знаний, проектная
Проведение природоохранных акций.
деятельность)
Выявление и развитие природных задатков и способностей
учащихся.
Формирование гражданской и правовой направленности
Общекультурное
(граждансколичности, активной жизненной позиции.
патриотическое
Формирование у воспитанников таких качеств, как долг,
воспитание, приобщение
ответственность, честь, достоинство, личность.
детей к культурному
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества,
наследию, экологическое
семьи.
воспитание)
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Приобщение к базовым национальным ценностям
Духовно-нравственное
(нравственно-эстетическое российского общества, таким, как патриотизм, социальная
воспитание, семейное
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
воспитание)
творчество,
наука, традиционные религии России,
искусство, природа, человечество.
Формирование духовно-нравственных качеств личности.
Воспитание
человека,
способного
к
принятию

Здоровьесбегающее
направление:
(физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья, безопасность
жизнедеятельности)

ответственных решений и к проявлению нравственного
поведения в любых жизненных ситуациях.
Воспитание нравственной культуры, основанной на
самоопределении и самосовершенствовании.
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и
милосердия.
Создание единой воспитывающей среды, в которой
развивается личность ребенка, приобщение родителей к
целенаправленному процессу воспитательной работы
образовательного учреждения.
Включение
родителей
в
разнообразные
сферы
жизнедеятельности образовательного учреждения.
Формирование и развитие знаний, установок, личностных
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с
целью
сохранения,
и
укрепления
физического,
психологического и социального здоровья учащихся как
одной из ценностных составляющих личности учащегося и
ориентированной на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
Формирование у учащихся сознательного и ответственного
отношения к личной безопасности и безопасности
окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать
и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты
от них, оказывать само- и взаимопомощь
Способствовать преодолению у воспитанников вредных
привычек средствами физической культуры и занятием
спортом.

Формирование
готовности
учащихся к выбору
направления своей профессиональной деятельности в
(самоуправление,
соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей
воспитание трудолюбия,
труда.
сознательного, творческого рынка
экологической
культуры.
отношения к образованию, Формирование
Формирование
общественных мотивов трудовой
труду в жизни, подготовка
деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых
к сознательному выбору
убеждений в необходимости труда на пользу обществу.
профессии)
Воспитание личности с активной жизненной позицией,
готовой к принятию ответственности за свои решения и
полученный
результат,
стремящейся
к
самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.
Социальное

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

Совершенствование правовой культуры и правосознания
учащихся, привитие
осознанного стремления к
правомерному поведению.
Организация работы по предупреждению и профилактике
асоциального поведения учащихся.
Организация
мероприятий
по
профилактике
правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма;
Проведение эффективных мероприятий по
предотвращению суицидального риска среди детей и

Методическая работа

Контроль за
воспитательным
процессом

подростков;
Изучение интересов, с к л о н н о с т е й и способностей
учащихся «группы риска», включение их во внеурочную
кружковую общественно-полезную деятельность.
Организация консультаций специалистов (педагогапсихолога, социального педагога, медицинских
работников) для родителей и д е т е й « группы риска».
Изучение и обобщение опыта работы классных
руководителей.
Повышение
методического
мастерства
классных
руководителей.
Оказание методической помощи классным руководителям в
работе с классом.
Использование новых форм воспитательной работы в
соответствии современными требованиями ФГОС.
Соблюдение отчетности всех частей воспитательного
процесса.
Выявление успехов и недостатков в воспитательной
деятельности.

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: Месячник безопасности « Внимание, дети!»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Духовно-нравственное
воспитание

Экологическое

1) «Здравствуй, гимназия!» торжественная линейка, посвященная
Дню Знаний.
2) Урок безопасности
3) Неделя безопасности

1 сентября

Для кого
проводится
1-11 класс

1 сентября
3-9 сентября

1-11 класс
1-11 класс

4)Единый областной день
профориентации «Урок успеха»
5) Всероссийский фестиваль
энергосбережения
6)Акция «Поздравляем!»
(поздравление ветеранов
педагогического труда)
7) Классный час «Международный день
мира»
8)Муниципальная акция «Связанные
одной нитью», посвящённая
памяти событий в Беслане
9) Осенняя неделя добра
1)День солидарности в борьбе с
терроризмом.
2) Оформление социальных паспортов
классов.
3) Оформление социального паспорта
образовательной организации
Областная акция «Живи, лес!»

1 сентября

9-11 класс

кл. руководители
зам.директора по ВР,
зам.директора по БОП,
кл. руководители
кл.руководители

3-5 сентября

1-11 класс

кл.руководители

1 сентября

6-11 класс

кл. руководители

15 сентября

5-11 класс

кл.руководители

3 сентября

10аб

зам.директора по ВР
кл. руководители

24-30 сентября
3 сентября

5-11 класс

Кл.руководители

Третья неделя

1-11 класс

Кл. руководители

Название мероприятия

Время проведения

Четвертая неделя
В течение месяца

Ответственный
Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР
5 – 11 класс

Кл. руководители

воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Профориентационная
работа
Трудовое воспитание
Самоуправление в
образовательной
организации и в классе

1)День здоровья

5 сентября

1 - 11 класс

Зам.директора по ВР,
зам.директора по БОП
учителя физической
культуры,
кл.руководители

2) Всероссийский день бега «Кросс
Нации-2019»

21 сентября

8 класс

3) муниципальный конкурс «Семья за
безопасность на дорогах»
«Билет в будущее»
Профпробы
1) Организация дежурства классных
коллективов

сентябрь

зам.директора по ВР,
учителя физической
культуры,
кл.руководители
зам.директора по БОП,
учитель ОБЖ

1) Классный час «Планирование работы
класса на 2019 -2020 учебный год»
2) Классный час «Выборы органов
самоуправления в классах»
3) Оформление классных уголков

Сентябрь
По графику дежурства

8 класс
9 класс
5-11 класс

Зам.директора по ВР,
Кл.руководители

5-11 класс

Кл.руководители.

5-11 класс

Кл.руководители

В течение месяца

5-11 класс

Кл.руководители

Методическая работа

Заседание МО классных руководителей
(по отдельному плану)

Четвертая неделя

Классные
руководители
5-11 классов

Зам. директора по ВР,
руководитель МО
классных руководителей

Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования

1) Работа по оформлению документации
учителей внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
2) Составление расписания работы
внеурочной деятельности и
дополнительного образования.

В течение месяца

5-11 класс

учителя-предметники

В течение месяца

5-11 класс

зам. директора по ВР

Контроль за
воспитательной
деятельностью
Мероприятия к 300летию Мариинска

1) Проверка и анализ планов
воспитательной работы классных
руководителей
Муниципальные акции к 300-летнему
юбилею Мариинска
«300 пятерок к юбилею города»;
«300 добрых дел Мариинску»
( благоустройство территорий
образовательных организаций,
озеленение, разбивка цветников);
«300 подарков просто так»
(оказание благотворительной
помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в
социальной детской палате,
социальных приютах и детских
домах.)
«300 спортивных рекордов»;
«300 уроков добра»;
« 300 слов о Мариинске»
( конкурс сочинений);
« 300 лиц Мариинска»
(фотоконкурс);
« 300 секунд зарядки»
( проведение зарядки перед
учебными занятиями)

В течение месяца

Кл.руководители зам.директора по ВР
5-11 кл.

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Ты в жизни каждого из нас, родная гимназия!»
(месячник, посвященный 117-летию гимназии)
Направление
воспитательной работы
7)
Гражданско8)
патриотическое
воспитание
9)
Духовно-нравственное
воспитание

1)Акция «Поздравляем!»
(поздравление ветеранов педагогического
труда)
7) Муниципальная акция «Пятерка за
световозвращатель»

Первая неделя

Для кого
проводится
6-11 класс

В течение месяца

1-11 класс

кл. руководители

1)День учителя. «Учителями славиться
Россия!»
2) День гражданской обороны
3) Гимназический праздник
«Здравствуйте, это мы!»
4) Единый урок по безопасности в сети
«Интернет»

5 октября

Учителя

4 октября
27 октября

5-11 класс
5-11 класс

30 октября

5-11 класс

Зам.директора по ВР, кл.
руководитель 11 класса
кл. руководители
зам.директора по ВР,
кл. руководитель 11 кл.
учителя информатики и
ИКТ

Название мероприятия

Время проведения

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1)
Всероссийский урок
16 октября
««Экология и энергосбережение» в
рамках
всероссийского
фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
В течение месяца
1)
Соревнования по пионерболу и
волейболу на Кубок гимназии
(посвященный Дню рождения гимназии)

Трудовое воспитание

1) Генеральная уборка классов

Каждая пятница месяца 5 – 11 класс

2) Организация дежурства классных
коллективов

По графику дежурства

Экологическое
воспитание

Ответственный
кл. руководители

5-11 класс

Кл. руководители

5-11 класс

учителя физической
культуры,
кл. руководители

5-11 класс

Кл.руководители,
актив класса
зам.директора по ВР,
кл. руководители

Семейное воспитание

Классные родительские собрания

В течение месяца

5 – 11 класс

Кл. руководители

Самоуправление в
образовательной
организации и в классе
Мероприятия к 300летию Мариинска

Обновление информации в классных
уголках

В течение месяца

5-11 класс

Актив класса (5-11)

кл.руководители
5-11 кл.

Зам.директора по ВР

В течение месяца
22 по 30 октября

5-11 класс

Зам.директора по ВР

Методическая работа
Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного

Муниципальные акции к 300-летнему
юбилею Мариинска
«300 пятерок к юбилею города»;
«300 добрых дел Мариинску»
( благоустройство территорий
образовательных организаций,
озеленение, разбивка цветников);
«300 подарков просто так»
(оказание благотворительной
помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в
социальной детской палате,
социальных приютах и детских
домах.)
«300 спортивных рекордов»;
«300 уроков добра»;
« 300 слов о Мариинске»
( конкурс сочинений);
« 300 лиц Мариинска»
(фотоконкурс);
« 300 секунд зарядки»
( проведение зарядки перед
учебными занятиями)
1) Индивидуальные собеседования с
классными руководителями, помощь в
подготовке мероприятий
1)
Составление плана работы
кружков и секций на осенних каникулах.
2)
Работа занятий внеурочной

В течение месяца

Зам.директора по ВР

образования
Контроль за
воспитательной
деятельностью

деятельности, занятий дополнительного
образования, спецкурсов
1)Справка по итогам проверки планов
воспитательной работы.
2) Охват внеурочной деятельностью.
3) Сдача плана работы с классом на
осенних каникулах.

октябрь
В течение месяца
Четвёртая неделя

Кл.руководители Зам.директора по ВР
5-11 кл.
Кл. руководители
Кл.руководители

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Мы и творчество»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Трудовое воспитание

Самоуправление в
образовательной
организации и в классе
Мероприятия к 300летию Мариинска

Название мероприятия

Время проведения

1 Классный час, посвящённый Дню
согласия и примирения

Для кого
проводится
5-11

Ответственный
Кл. руководители

1)Мероприятия ко дню Матери «Святость Четвёртая неделя
материнства».
Каждая пятница месяца
1) Генеральная уборка классов

1 - 11 классы

2) Организация дежурства классных
коллективов

По графику дежурства

5-11 класс

1)
Заседание актива ПО РДШ
«Гимназическая республика»
2)
Обновление информации в
классных уголках
Муниципальные акции к 300-летнему
юбилею Мариинска
«300 пятерок к юбилею города»;
«300 добрых дел Мариинску»

В течение месяца

Актив РДШ

Зам.директора по ВР

В течение месяца

5-11 класс

Актив класса

5 – 11 класс

Кл. руководители,
актив класса
Кл.руководители,
актив класса
зам.директора по ВР,
кл. руководители

Методическая работа
Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

( благоустройство территорий
образовательных организаций,
озеленение, разбивка цветников);
«300 подарков просто так»
(оказание благотворительной
помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в
социальной детской палате,
социальных приютах и детских
домах.)
«300 спортивных рекордов»;
«300 уроков добра»;
« 300 слов о Мариинске»
( конкурс сочинений);
« 300 лиц Мариинска»
(фотоконкурс);
« 300 секунд зарядки»
( проведение зарядки перед
учебными занятиями)
Заседание МО классных руководителей
(по отдельному плану)
1)Посещение занятий по внеурочной
деятельности и дополнительного
образования.
2)Работа занятий внеурочной
деятельности, занятий дополнительного
образования, спецкурсов
Проверка «Организация самоуправления в
классе (8-11 классы)»

Четвертая неделя
В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов
1-11 класс

Зам. директора по ВР,
руководитель МО
классных руководителей
Зам.директора по ВР
Учителя-предметники

В течение месяца

Кл.руководители
5-11 класс

Зам. директора по ВР

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание

Трудовое воспитание

Семейное воспитание

Самоуправление в
образовательной
организации
и в классе
Мероприятия к 300летию Мариинска

1)Классный час «Главный закон
государства. Что я знаю о Конституции».
2) Классный час «День героев Отечества»

11 декабря

Для кого
проводится
5-11 класс

11 декабря

5-11 класс

Кл. руководители

1)
Классный час «3 декабря –
Международный день инвалидов», «Мы
разные, но мы вместе».
2)
Тематические классные часы «День
неизвестного солдата»
3)
Новогодние праздники

4 декабря

5-11 классы

Кл. руководители

3 декабря

5-11 класс

Кл. руководители

Четвертая неделя
месяца
Каждая пятница месяца

1-11 класс

Кл. руководители

5 – 11 класс

2) Организация дежурства классных
коллективов

По графику дежурства

5-11 класс

Кл.руководители,
актив класса
зам.директора по ВР,
кл. руководители

1)Родительские собрания по итогам
первого полугодия и второй четверти
2) Работа родительского комитета по
подготовке к Новому году.

В течение месяца

5 – 11 класс

Кл. руководители

В течение месяца

5 – 11 класс

Кл. руководители

Обновление информации в классных
уголках

В течение месяца

5-11 класс

Актив класса (5-11)

Название мероприятия

1) Генеральная уборка классов

Муниципальные акции к 300-летнему
юбилею Мариинска
«300 пятерок к юбилею города»;
«300 добрых дел Мариинску»
( благоустройство территорий

Время проведения

Ответственный
Кл. руководители

Методическая работа

образовательных организаций,
озеленение, разбивка цветников);
«300 подарков просто так»
(оказание благотворительной
помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в
социальной детской палате,
социальных приютах и детских
домах.)
«300 спортивных рекордов»;
«300 уроков добра»;
« 300 слов о Мариинске»
( конкурс сочинений);
« 300 лиц Мариинска»
(фотоконкурс);
« 300 секунд зарядки»
( проведение зарядки перед
учебными занятиями)
1)Заседание МО классных руководителей

Вторая неделя месяца

Классные
руководители
1-11 класс

Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования

1)Работа занятий внеурочной
деятельности, занятий дополнительного
образования, спецкурсов
2)Составление плана работы кружков и
секций на зимние каникулы

В течение месяца

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Проверка «Система работы классных
руководителей в направлении
«Самоуправление» 5-7 классы

В течение месяца

С 21 по 24 декабря

20-22 декабря

Кл.рук. 5-7 кл.

Зам.директора по ВР
руководитель МО
классных руководителей
Учителя-предметники
Руководители
внеурочной деятельности
и дополнительного
образования, заместитель
директора
заместитель директора
Кл.рук.

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я - патриот»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Трудовое воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1)
Международный день памяти жертв 27 января
Холокоста
2)
День полного освобождения
27 января
Ленинграда от фашисткой блокады

Для кого
проводится
9- 11 класс

Кл. руководители

1-8 класс

Кл. руководители
Кл.руководители,
актив класса
зам.директора по ВР,
кл. руководители

1) Генеральная уборка классов

Каждая пятница месяца

5 – 11 класс

2) Организация дежурства классных
коллективов

По графику дежурства

5-11 класс

Семейное воспитание

Индивидуальные
консультации
родителями детей «Группы риска»

Самоуправление в
образовательной
организации и в классе
Мероприятия к 300летию Мариинска

Обновление информации в классных
уголках
Муниципальные акции к 300-летнему
юбилею Мариинска
«300 пятерок к юбилею города»;
«300 добрых дел Мариинску»
( благоустройство территорий
образовательных организаций,
озеленение, разбивка цветников);
«300 подарков просто так»
(оказание благотворительной
помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в
социальной детской палате,
социальных приютах и детских

с По необходимости
В течение месяца

Ответственный

Для родителей

Педагог-психолог

5-11 класс

Актив класса
(5-11)

Методическая работа
Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

домах.)
«300 спортивных рекордов»;
«300 уроков добра»;
« 300 слов о Мариинске»
( конкурс сочинений);
« 300 лиц Мариинска»
(фотоконкурс);
« 300 секунд зарядки»
( проведение зарядки перед
учебными занятиями)
Заседание МО классных руководителей
(по отдельному плану)
1)Посещение занятий по внеурочной
деятельности и дополнительного
образования.
2)Работа занятий внеурочной
деятельности, занятий дополнительного
образования, спецкурсов
1) Анализ планов воспитательной работы
классных руководителей на 2-е полугодие.
2) Работа классных руководителей с
родителями (протоколы родит собраний).

Четвертая неделя
В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов
1-11 класс

Зам. директора по ВР,
руководитель МО
классных руководителей
Зам.директора по ВР
Учителя-предметники

В течение месяца

Кл.рук. 1-11
кл.

заместитель директора

Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Трудовое воспитание
Семейное воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»
(Месячник оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания)
Для кого
Название мероприятия
Время проведения
проводится
1) Классные часы в классах,
22 февраля
1-11 класс
посвященные Дню защитников
Отечества, 76-летию Сталинградской
битвы, блокаде Ленинграда.
2) Участие в районных патриотических
В течение месяца
5-11 класс
конкурсах
3) Встреча с участниками локальных
В течение месяца
5-11 класс
войн
4) Военный марафон «Ничто не забыто.
В течение месяца
1-4 класс
Никто не забыт»:
Уроки Мужества, посвящённые Дню
защитника Отечества.
Конкурс стихов «С любовью к
Отечеству»
День памяти юного героя –антифашиста
1) Генеральная уборка классов
2) Организация дежурства классных
коллективов
1.Индивидуальные консультации для
родителей
1)Соревнования по волейболу 9-11
классы.
2) Соревнования по пионерболу 7-8 класс
3)«Веселые старты» (5-6 класс)
4) Семейный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья»
5) Спортивные соревнования
«Перестрелка»

Каждая пятница месяца 5 – 11 класс
По графику дежурства
В течение месяца

5-11 класс
1-11 класс

В течение месяца

9-11 класс

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

7-8 класс
5-6 класс
1-4 класс

В течение месяца

1 – 4 класс

Ответственный
Кл.руководители

Зам.директора по ВР,
зам.директора по БОП
Зам.директора по ВР
Зам.директора по БОП

Кл.руководители,
актив класса
кл. руководители
Педагог-психолог
Зам.директора по ВР,
учителя физической
культуры,
кл. руководители

Самоуправление в
образовательной
организации и в классе
Мероприятия к 300летию Мариинска

Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

Обновление информации в классных
уголках
Муниципальные акции к 300-летнему
юбилею Мариинска
«300 пятерок к юбилею города»;
«300 добрых дел Мариинску»
( благоустройство территорий
образовательных организаций,
озеленение, разбивка цветников);
«300 подарков просто так»
(оказание благотворительной
помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в
социальной детской палате,
социальных приютах и детских
домах.)
«300 спортивных рекордов»;
«300 уроков добра»;
« 300 слов о Мариинске»
( конкурс сочинений);
« 300 лиц Мариинска»
(фотоконкурс);
« 300 секунд зарядки»
( проведение зарядки перед
учебными занятиями)
Посещение занятий внеурочной
деятельности и дополнительного
образования
Контроль состояния воспитательной
работы в 1-4 , 6- 7классах

В течение месяца

5-11 класс

Актив класса
(5-11)

В течение месяца

1-11 класс

Руководители кружков,
заместитель директора

В течение месяца

Кл.рук. 1-4, 6-7
кл.

заместитель директора

МАРТ
Девиз месяца: «В мире прекрасного»
Направление
воспитательной работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание

1)Акция «Поздравляем!»
(поздравление ветеранов
педагогического труда)
2)Муниципальный фестиваль театральных
коллективов «Этих дней не смолкнет
слава», посвященная 75 - летию победы в
Великой Отечественной войне

Первая неделя

Для кого
проводится
6-11 класс

Четвертая неделя

1-4, 10-11 кл

Руководители театральных
кружков

1) Праздничный концерт, посвященный 8
марта.

Первая неделя месяца

Учителя

Зам.директора по ВР, кл.
руководитель 11 кл.

В течение месяца

5-11 класс

Кл. руководители

В течение месяца

1-11 класс

Кл. руководители

Муниципальные соревнования среди 4
классов «Перестрелка»

В течение месяца

4 кл

Учителя физической
культуры

1) Генеральная уборка классов

Каждая пятница
месяца

5 – 11 класс

Кл.руководители,
актив класса
зам.директора по ВР,
кл. руководители

Название мероприятия

1) Акция по уборке территории
«Гимназия наш дом – мы хозяева в
нем»
2) Акция «Дни защиты от
экологической опасности»

2) Организация дежурства классных
коллективов
Самоуправление в
образовательной
организации и в классе

Обновление информации в классных
уголках

Время проведения

5-11 класс
По графику дежурства
В течение месяца

5-11 класс

Ответственный
Кл. руководители

Актив 5-11 класс,
кл. руководители

Мероприятия к 300летию Мариинска

Методическая работа
Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования
Контроль за
воспитательным
процессом

Муниципальные акции к 300-летнему
юбилею Мариинска
«300 пятерок к юбилею города»;
«300 добрых дел Мариинску»
( благоустройство территорий
образовательных организаций,
озеленение, разбивка цветников);
«300 подарков просто так»
(оказание благотворительной
помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в
социальной детской палате,
социальных приютах и детских
домах.)
«300 спортивных рекордов»;
«300 уроков добра»;
« 300 слов о Мариинске»
( конкурс сочинений);
« 300 лиц Мариинска»
(фотоконкурс);
« 300 секунд зарядки»
( проведение зарядки перед
учебными занятиями)
Заседание МО классных руководителей
(по отдельному плану)

Четвертая неделя

Классные
руководители
5-11 классов
1-11 класс

Зам. директора по ВР,
руководитель МО классных
руководителей
Руководители кружков,
секций
заместитель директора

В течение месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

заместитель директора

Составление плана работы кружков и
секций на весенние каникулы.
1) Анализ участия учащихся в конкурсах

различного уровня

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание

Экологическое
воспитание

Семейное воспитание
Трудовое воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в
образовательной
организации и в классе
Мероприятия к 300летию Мариинска

1)Классный час. Гагаринский урок
«Космос – это мы»

12 апреля

Для кого
проводится
5-11 класс

1) Акция «Георгиевская ленточка» в
рамках акции-марафона «1418 шагов к
Победе»
1) Акция по уборке территории
«Гимназия наш дом – мы хозяева в
нем»
2) Муниципальный этап областного
конкурса детского творчества
«Зеркало природы – 2020»

Третья неделя

5-11 класс

Кл.руководители .

В течение месяца

5-11 класс

Кл. руководители

1)Родительские собрания

Третья неделя

1) Генеральная уборка классов
2) Организация дежурства классных
коллективов

Каждая пятница месяца

Родители
1-11класс
5 – 11 класс

По графику дежурства

5-11 класс

Классный час «Здоровый ребенок –
успешный ребенок»
Всемирный день здоровья (по отдельному
плану)
Обновление информации в классных
уголках

7 апреля

1-11 класс

Первая неделя

1-11 класс

В течение месяца

5-11 класс

Название мероприятия

Муниципальные акции к 300-летнему
юбилею Мариинска
«300 пятерок к юбилею города»;

Время проведения

Ответственный
Кл.руководители

1-11 класс

Кл. руководители
Кл.руководители,
актив класса
зам.директора по ВР,
кл. руководители
Кл. руководители
Учителя физической
культуры
Актив 5-11 класс,
кл. руководители

Методическая работа
Работа внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования

«300 добрых дел Мариинску»
( благоустройство территорий
образовательных организаций,
озеленение, разбивка цветников);
«300 подарков просто так»
(оказание благотворительной
помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в
социальной детской палате,
социальных приютах и детских
домах.)
«300 спортивных рекордов»;
«300 уроков добра»;
« 300 слов о Мариинске»
( конкурс сочинений);
« 300 лиц Мариинска»
(фотоконкурс);
« 300 секунд зарядки»
( проведение зарядки перед
учебными занятиями)
Обобщение опыта воспитательной работы
некоторых педагогов: новые формы ,
приёмы, методы воспитательной работы
Посещение занятий внеурочной
деятельности и дополнительного
образования

Четвертая неделя
месяца
В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов
1-11 класс

Зам.директора по ВР,
рук. МО классных
руководителей
Руководители кружков,
заместитель директора

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

1) Тематические классные часы,
посвященные Дню Победы.
2) Участие в торжественном митинге,
посвящённом Дню Победы.
1) Акция «Твори добро своими руками»:
изготовление открыток для ветеранов
3) Праздник «Последний звонок»

7 мая

5-11 класс

Кл.руководители

8 мая

9-11 класс

8 мая

5-7 класс

Зам.директора по Вр,
Кл. руководители
Учитель ИЗО

25 мая

11 класс

1) Акция по уборке территории «Гимназия
наш дом – мы хозяева в нем»

В течение месяца

5-11 класс

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Легкоатлетическая эстафета

8 мая

8-11 класс

Учителя физической
культуры

Самоуправление в
образовательной
организации и в классе

Обновление информации в классных
уголках

В течение месяца

5-11 класс

Актив 5-11 класс,
кл. руководители

Итоговые классные родительские
собрания
1) Генеральная уборка классов

Третья неделя

родители

Кл.руководители

Каждая пятница месяца

5 – 11 класс

2) Организация дежурства классных
коллективов

По графику дежурства

5-11 класс

Кл.руководители,
актив класса
зам.директора по ВР,
кл. руководители

Заседание МО классных руководителей
«Анализ работы классных руководителей
за 2019-2020 учебный год»

Четвертая неделя

Классные
руководители

Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Экологическое
воспитание

Семейное воспитание
Трудовое воспитание

Методическая работа

Зам.директора по ВР, кл.
руководитель 11 класса
Кл. руководители

Зам. директора по ВР,
Руководитель Мо
классных руководителей

