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I|ель воспптательшой работы на 2017-2018 учебный год
Щель воспитатеrьной работы:

самобьгпrостью, способной жrrть
воспитание УспешноЙ ЛичностИ (T).l,ryc туггаР киhини иитии) с высокоЙ кульцрой, со своеЙ этrrической
и взlммодействовать в современном поликультурном мире,
Задачи:
и локальной среды в
1. Сохранение и использование тадиций духовной культ}ры народа Сахъ отраlкающей особенности региона,lьной
воспитtшии подрастающего поколения;
областл<
поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего рдlвития одаренньD{ в разлиtшьD(

2. Создмле условий для

з.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

интеллектуtшьной и творческой деятельности детей;
процесса;
Детей и привлечепие родителей к организации УT ебно - воспитательпого
Усиление Роли семьи u
"o"nnr*nrn
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья и самореализации лиIшости кФкдого r{еника;
Формировапие у детей нравственной и правовой культуры;
Повьrшение эффеюивности работы по воспитitнию граждtшствевности, патриотизмц дD<овности;
Создание целостной системы внекласспой воспитатеrьной работы при взаимодействии;
образовательЕым
Развитие СаI\,tОУПРtШЛеНИя шкоJIьникоВ, предостarвлеНие им реальной возможности участия в управлеIrии
объединепий разлиц{ой направлеЕности;
r{реждением, в деятельности творческих и общественньо<
поддержки учаспlиков образовательного процесса
педагогической
Развитие системы социальной, психолого -

творческие дела
Вся впеурочнаЯ деятельность Учшцихся и педаrогов школы оргшrизована таким образом, что коJIлективные
позволяет создать в школе периоды
объединены в воспитательные модули. В центре такого модуJIя яркое общее к;rючевое дело. Это
оказывать действенЕуIо помощь кJIассному
творческой активности, задать четкий ритм жизнИ пlкольного коJшектива, избежать стихийности,

руководителю.
Воспитательные модули:
((месяIшик:Вниманиедети>
Сентябрь
Октябрь <.Щороме мои старики)
Ноябрь (За здоровьй образ жизни)
.Щекабрь <Новьй год у ворот!>
Январь (Традиции моего народа)
Февраль <Я - патриот>
кВесне дорогу!>
Март
Апрель <Живи родник!>
кПомним дни былые>
Май

сЕнтяБрь

евиз месяца : ( Вrlиманпе детп!)

Направлеппе
воспнтательной
боты
Гражданскопатриотическое
воспитtшие

Физкультlрнооздоровительное
воспитание

Профилактика
правонарушений
Труловое и
экологическое
воспитание

проведенпя

кого
проводптся
.Щля

ответственный

класс
5- 1 1 класс

Кл. рlк. ЗВР

весь коллектив

Учителя истории

Вторая неделя

5-1 1 класс

Ifu.py*,, З.ЩВР, актив

2) Конкурс поделок из природного материаIа
<Очулlелые руп<и>
з) Ярмарка к!ары осени>

Третья неделя

5-1 1

классы

Ifu.pyK., З,ЩВР, актив

4)

Классные часы к.Щень финшrсовой
Фамотности

Четвертая неделя

8-1 1

классы

Воспитательный отдел
Воспитательньй отдел,

кКросс Начий-20l7>
легкоатлетический кросс на призы ксана олох>

Четвертая неделя
Третья неделя

5-1 1

классы
Сборная

Ifu.pyK., З.ЩВР
у.тителя физкультуры

Акция по сбору ягод <<Витамияы на зиму))
классов
Со вЕование по мини Ияструктаж по профилактике правонарушени й,

В течение месяца

5-1 1 классы
5-1 l классы

Четвертая неделя

5-1 1

Воспитательньй отдел
ы
Учителя
П.ЩН,
ЗВР, Инспекторы

ознакомление с Уставом гимназии

В течение месяца

5-'l

Трудовые десапты
Участие в субботнике памятника Коркина
Практика (Генеральная уборка территории
гимцазии, прилегшощей территории)
<Мин нэьилиэгим - мин киэн туттуум) субботник в
Победы

В течение месяца
Первая неделя
Первая неделя

5-1lкласс

1)
2)
3)

Знаний
Беседы в кJIассах по П!,Щ
Кл. часы <,Щень памяти>. Встреча с
ветеранами переселения
Торж. линейка" посв..Щшо суверенитета РС(Я)
,Щень

4)
Нравственноэстетическое
воспитаЕие

Время

Названпе меропрпятия

1)

<Золотая осень-2017>

пдд, ппБ

1сентября
Первая неделя
В течение
полугодия
Третья неделя
21 сентября

5-1

l

Кл.ру*.

до

до
кJI

т

недеJIя

Первая неделя

комдца

классы

l класс

10-1 1 классы

5-1 1

классы

огпн, гАи

Кл.рlк., ЗЩВР
Кл. рук., З,ЩВР
Воспитательпьй отдел
Воспитательнъл1 отдел,
кл рук

семейное воспитание

Самоуправление в
школе
и в кJIассе

Родительские собрания
Посещение семей с целью проверки бьrrовьпt
условий и вьшолнеIrие режима дня
Заседаяие родительского комитета
уроки кСатабыл>

l

)

Классные часы <Планирование работы класса на

2018- 19 rI.год)
2) Выборы оргшrов са},tоуправлепия в кJIассах

в течение месяца
в течение месяца

5

-

11 класс

В течение месяца

5-11класс

Вторая неделя

5-11класс

Вторая веделя

5

З) Заседания акгива ,ЩО
4) Вьшуск газеты <Tplyc кыьа>
5) Операrия кЗабота>

Вторм недетrя
в течение месяца
В течение года

Заседание Совета классньrх руководителей

Работа кружков и
спортивньп< секций

Контроль за
воспитательным
процессом

Методическая работа

5-11класс

-

11 класс

Кл. рук., З.ЩВР

Ift.pyK

Ift,pyK., ЗВР

Ift.pyK.
IG.pyK.
Педагог-оргшrизатор

Пресс-чентр

здвр

Вторая неделя

Классные
р}ководители
5-11 классов

здвр,

Ярмарка кружков и секций
2) Работа по оформлению доку {еIrтации рук.
Кружков
3) Составление расписания работы кружков и
секций

Четвертая неделя
В течение месяца
Третья неделя

5-1 1 класс

Руководители
кружков

)Содержавие планов воспитательной работы.
2) Программа и тематическое плшrирование.
Комплекговшrие кружков.

Сентябрь

Ifu.pyK. 5-11
кл.

Оргшrизация работы классньD( руководителей на
017-2018 yr. г. Поиск эффективньrх решений

1)

1

Актив

здвр

здвр

спс

октяБрь

.Щевиз месяца: <<rЩорогие мои ст&рпкп)
месячцпк психологllческо го здо вья

Направленпе

Время проведепия

воспптате,лrьной

Назвапие мероприятпя

боты
Граждшrскопатриотическое
воспитание

Операция кЗабото, посвященнзц .Щню пожильrх
принятие в,що <республика Гимназия>, посвящение
в

В течение месяца
Четвертм неделя

гимнiвисты

Агитационная работа на Выборах Президента РГ

Вторая яеделя

.Щля кого
проводптся

ответствепный

5-е и вновь

Кл.рук., З.ЩВР
По, актив

пост в д)
кJIассы
5-1 1 классы

Воспитательньгй отдел

5-1 1 класс

[ебаты

Выборы Президента РГ
Инаугурачия Президеrrта РГ
Нравственноэстетическое
воспитание

уlтrтеля. .Щепь самоуправления.
Праздничньй концерт для уrителей.
2) тесты на вьявление },ровIlя тевожности,
депрессии, по профориентации
l ),Щевь

3).Щень

мрыки

Трудовое и
экологическое
воспитание

1) соревнование по пионерболу
уроки личяой гигиены

l) кл. часы по HptlBcTBeHHoMy воспитшtию
2) Прием Кодекса чести гимназиста.
6) родительско

-

педЕгогические рейды

Генеральная уборка гимназии

т

В течение
месячника

5-1

l классы

5-1 1

классы

5-1l классы

5) Неделя школьной библиотеки

2)

Учителя

Первая неде.rrя

4),Щень девочек

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Профилаюика
правонарушений

5 октября

вские помощи

Первая неделя
Ееделя
Четв
неделя
Первая
Третья неделя

5- l 1

Первая неделя
Четвертая неделя
Во время каникул

5-1 1

кшrикулярпая
недеJIя
В течение месяца

5-1 1

.Що

ам тыла и

да

классы

5-7 класс

5-11 классы

классы
5, 8 классы
Родители
классы

З,I|ВР, Кл.рук. актив

СПС, кл.рlк
Воспитательпый отдел,
rrитель музыки,
педагоги доп обр
Воспитательный отдел
Библиотекарь
Учителя физкультlры,
инструктор по гигиене
Кл.рук
Акгив,ЩО
Кr.ру*
Учителя,
Инстркlтор по гигиене
,

кJI.рук

кл

,

восп отдел

семейное воспитание

Самоуправление в
гимнаi}ии
и в кJIассе

Методическая работа

Работа кружков и
секции
спо
Контроль за
воспитательЕым
ом

Посещение семей с целью проверки бьrговьп<
условий и выпоJшение режима дня
2) общее собрание родителей
3) уlастие в улусном конкурсе <Ус ситим - ус кэрэ>
4) открытые мероприrгия для родителей 5 классах
5 <Эбээ х
1) Заседшrие актива
2) Учеба акгива
З) Линейка кИтоги 1 четверти>
4) вьшуск школьной газеты
5) самоуправлеЕие в гимназии
(школа вожатьD(>
6
l) Индивидуальные собеседоваrlия с кJIассными
руководитеJIями, помощь в подготовке
мероприяrий.

В течение месяца

5-11класс

Кл рук.

Первм неделя
Вторм неделя

Родители

администация, родком
соц педагог, родком

Родители
5- 1 1 классы
5-1 1 класс
Актив класса
5-11 класс

адмиIrистрациJI, кJI р)п(
воспит отдел, кл

5 11 кJIассы

здвр,

1) Составление плана работы кружков и секций на

22 ло З0 октября

1)

осенние
1) Подготовка к организации каникул,
2) Ведение ж)рналов работы кружков.
ната.
е плана
з Со

Третья неделя

т

недеJIя

Первая неделя
Вторм недеlrя

Посл. день четверти
Первая неде:rя
неделя
ч
месяца
В течение

8 11 кJIассы

Ift.pyK.5-11

здвр
здвр
здвр

по

Воспит отдел

здвр,

спс

кл

5-1 1

класс

Руководители кружков,
р

здвр

нояБрь

здоровый обрsз жизни)
ющихся
Месячник психологического здо вья
.Щевиз месяца: <За

Направление
воспитате.пьной
дботы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитzшие

Физкультурнооздорвительное
воспитание
Профилактика
правонарушений

Трудовое и
экологическое
воспитание
семейное воспитtlние

Самоуправление в
школе
и в кJIассе

Назвднпе меропрпятия

Кл часы <Правовое просвещение)
2. <олонхо ула5аllаах тойуга уунэр келуенэлиин
ситимэ) декада олонхо
1.

Сэтивньи - Байанай ыйа ( <Сатабы-il-олохпун

Время проведения

.Щля кого
проводптся

ответственный

21 ноября
Четвертая неделя

5-11классы

в течение месяца

5-1

l

класс

воспит отдел
Кл.рук, актив

В течение месяца
в течение месяца

8-1

l

5-

1

класс
классы

З.ЩР, акгив
Родком

15 ноября

5-11класс

5-11классы

сатаан oIK)cTop суду Kyyhpt>)

кБулчуг кугаато (сиэр-ryом, встечи, вrкторина)
2. олонхо киэьэтэ.

Сорвнование по волейболу мехд/ кJIассами
Сорвнование по волейболу срели рлителей
1)

акция

к.Щень отказа от курения))

2) ,гренинговые занятия <Пугь к успеху)
3) рекомендации психолога по итогам

тестировшrий
4) кл.часы на тему кПравовое просвещение)
5)Кл часы по энергобезопасности
<Я и мои
6
заготовка льда

в течение месяца
в течение месяца
5-1 1

Вторая неделя

Мунха

l)
2)
з

l)
2)

Выставка рисунков и плакатов ко дню матери
Праздники в кJIассD(
и <Ыа,т
участие в ков
Заседшrия аrгим
Рейи по прверке чистоты в кабинетах

1

классы

Юноши
старших
кJIассов

Четвертм неделя

5-11классы

Первая неделя
Вторая недеrrя

актив
5-1 1 K;lacc

ПО, акгив, комиссия

спс
спс

Кл.рук

жч,по
ЗДВР, СПС, родком
Ift. рук, актив кJIасса

здвр, по
Комиссия

Методическая работа

МО классньrх руководителей:

Работа кружков и
спортивных секций

(корректировка плаrов работы на втор},ю четверть)
((
отдzrю детям)
у
кружков
зшrятий
Посещение
Чемпионат Ta;lmrToB и способностей детей

Контроль за
воспитательным

Зшrятость учдцихся во внеуроtшое время.
Посещаемость кружков r{ащимися.

в течение месяца

Классные
руководители

здвр

1_11 кJIасс

здвр

Четвертая неделя

5-11 кJIассы

Пелагоги доп обр

В течение месяца

5-1 1 классы

здвр

дЕкАБрь

евиз месяца : (НовыЙ год

Направление
воспптатеJrьшой
боты
Гражданскопатиотическое
воспит:шие

Нравственноэстетическое
воспитlшие

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Профилаюика
правонарушений
Трудовое и
экологическое
воспитЕшие
семейное воспитание

Назвднше мероприятия
1)

Тематические кJIассные часы кНовый год у

во

Время проведения

Новогоднее представление
2) .Щискотека <Новогоднее шоу>.
3) Конкурс новогодних маскарадов
4) конкурс <Один в один>
5) <Сшlа дьыЛ са5аланаР гимназия олбуоругган)
открьпие ледового царства

1) Соревнование по баскеболу

2)

Сорвенования по хабъ,rпык, хаамыска на
призы Щеда Мороза
з 1д
- день п
l) кл.часы по ВОПРОСа.tll полового воспитания
2) рейды

ответственный

Первая неделя

5-11класс
5-9 классы

Кr.ру*.
Воспит отдел

Последняя педеля

5-11 класс

Воспит отдел
Актив , комиссия, родком

Вторая неделя

5-11классы

Воспит отдел, родком

Вторая неделя
Вторая неделя

8-

5-1 1

классы
классы

п

5-1 1

классы

ворот!>
2) проекm кСээркээн сэьэн кuэьэmэ)

1)

кого
проводится
.Щля

ЕедеJIя

1

1

Первая неделя

Во

Уч.физк.
zжтив

Мед.работник, кл.рlт.,

здвр, кр

л

Генеральные уборки

Третья недеrrя

5-1lкласс

Ift. рук., мед.работник

Посещение детей состоящих на yreTe
Родительские собрания по итогаý{ первого
полугодия и второй четверти
го комитета по подготовке к
Работа

В течение каникул

5-11класс

Кr.ру*
здвр

Последняя неделя

м

Самоуправление в
школе
и в Kjlacce

Методическм работа
Работа кружков и
спортивньп< секций

Контроль за
воспитательным
процессом

го
но
1) Заседания актива
2) новогоднее оформление
3) игры по стаЕциям

Планерка кJIассньtх руководителей по
п llra
новогодних
Проверка наполняемости групп до
Работа кл. рук. по профилактике детского
дорожного травматизма
Подготовка к организации каникул.
посещаемость кружков воспитанниками интерната

Первая неделя
месяца
Посл. день

Актив
5- 1 1 класс

здвр,

Первая неделя

Классные
водители
Рlководители
кружков

здвр

Ifu.pyK.5l lкл.

здвр

В течение месяца
В течение месяца

здвр

по

евпз:
Нлправление
воспитательной
аботы
Граждшrскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитtшие
экологическое и
дово е воспитание
семейное воспитание

Физкульryрнооздоровителъное
воспитанио
Профилактика
правонарушений

Самоуправление в
школе
и в классе

(т

янвАрь

и моего на

Время проведения

Ндзванпе мероприятпя

Четвертая неделя

Уроки кЯ

в мире профессий>
Кл.часы <Традиции моего народаl>

Проекr <Остуоруйа киэьэтэ>
Просмотр документального фиrьма <Номох
буолбуг льоьlтr олох>
Классные часы, посвящеЕные Ста.линградской
битве
< Кемулуек mула сэьэрzэьuu))
Фоtпоконкурс кОскуолам - са dар уунэр мuн
KblbaM

>

T

кого
проводится
.Д]дя

8- 1 1 класс

l классы

Вторая неделя

5-1

В течение месяца

5-6 классы

с

родителями

СПС, З.ЩВР, Кл.рук
Родком, ПJIА, СПС
Воспитательный отдел,
кл рук
Педагог организатор

здвр,

В течении месяца

спс

ревожньrх детей

классы

Учителя физкультуры

l

классы

спс

5-1 1

классы

Кл.рук

Соревнования по волейболу между кJIассами

Вторая неделя

8-1 1

Советы психолога по подготовке к экзtlмен:ll\,l
2) кл.часы <Мир иrrтересней, чем Barrl кФкется>
1антисlтrчил)
3) работа службы примиреIrиJI
4) беседы по половому воспитztнию

В течение месяца

9, l

1)

l

ответствепный

В течение месяца

Акция кЗеленый оазис>

Индивидуальные консультации

а)

) Заседание комитетов

2) Школа акгива

4)
5)

Подrотовка Всеросс конкурсу ((Ученик года)
Конкурс видеороликов <Школа! Камера!
Мотор!>

т

IlедеJIя

Третья недеrrя
месяца
Четвертая неделя
месяца

5-11классы
5-1 1 класс

кл
звр
актив

Методическая работа

Работа кружков и
спортивньп< секций

Контроль за
воспитательным
процессом

l

)

2)
1)

Плшерка кл.рук.
Консультации классных руководителей по

плану воспитательной работы на 2 потгугодие

Собрание руководителей крркков и секции

2).Щни здоровья во время

зимних каникул,

подготовка к
Анаrиз планов воспитательной работы классньrх
руководителей на 2-е поrryгодие.
Проверка дежурства по школе
по ТБ
иti
п

Третья неделя
месяца
Первм неделя

В течение месяца
В течение месяца

Классные
р)rководители

звр

Руководители
секций, круж
l-! 1 классы

звр

Ifu.pyK. 1-11
кл

звр

звр

Руководители секций,

ы

Нед е.lя як.языка и л
Направление

воспитатgrьной
боты

Гражданскопатиотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитапие

половое воспитание
ФизкулътурнооздоровитеJIьное
воспитание
илактика
п

<<Т

Месячник

Время проведения

Назвапие мероприятия

потпческого воспптанпя

-

ско

,I|,ля кого
проводптся

'l

класс

ответственный
Кл.рук.

Мероприятия в классах, посвященные Дню
защитников отечества.
Смотр песпи и строя
З) Коякурс кТуйгун Уолан>
4) Улус. ВСИ кСнеэеный барсл

22феьрмя

5-1

2)

Четвертая неделя
Третья неделя

5_1l кJIасс
5-11 кJIассы
8_1 l класс

З.ЩВР, кл.рук

)Организачия почты для влюбленньп<.
2) Классные часы кМиром правит rпобовь>
3) КТ,Щ <,Щень признапий>
4) торжественная лпнейкц посв якугской
письменности

14 февра.llя

5-1l кJIасс
5-1l кJIасс

звр

l

5)

и
экологическое
до вое воспитilние
семейное воспитание

фЕврАль
- патрпот>

.Щевиз месяца: <<Я
тыл - теJIкеJIеех олох те

1)

Трегья неделя
месяца
третья недеJIя
месяца
третья недеJп

Проект ( Все вместе})

ответственного родительствal)

общения с
l ) Классные часы
2 Лекция мед.
l

)

нком

Б для мilльчиков
ков
хаамыска
хабьчьш<,
по
Сорвновапия
между кJIассами

классяые часы

1

7 классы

ЗВР, у.rитель ИЗО

в течение месяца

Конкурс рисунков <Природа нашего края)

кlllкола

l классы

Кл,рук.
ЗВР, актив
Воспит отдел, гштеJIя як
языка
Комиссия
Воспит отдел, кл рук

5_11 кJIасс
5-1l кJIассы

5-

Воспит отдел, кл рук
уч, ОБЖ

в течение месяца

по

В течение месяца

ч

неделя
Четвертая неделя

5

-

родители

Кл.рук., СПС

5-11 кJIассы

Кr.ру*

5-1l кJIассы
5-1l классы

ом, СПС
ЗВР, кл.рук.,уштель

звр

физ-ры, уlитель ОБЖ

ении
Самоуправление в
школе
и в кJIассе
Методическая работа
Работа крlп<ков и
спортивньп< секций
KoHTporb за
воспитатеJIьным
процессом

Первая неделя
месяца
В течение месяца
актив

комитетов
2) Рейд по проверке tшстоты в кабинетах.
3) Школа акгива
<Ученик года>
4 подготовка к ко
Улусный коЕк}?с <Серлче отдаю детям)
1) Заседания

Классные

здвр

5_11 кJIасс

руководители

В течение месяца

Посещение занятий кружков

Подготовка, проводение и zшализ KJIaccHbD(
часов.
Работа социальIlого педагога школы.
Оргшrизация и проведение мероприrтий военЕо
патриотической направленности,

5_11 кJIасс

звр
звр
звр

5-11 кJIасс

В течение месяца

-

5-1 1 класс

Руководители кружков

звр
звр

мАрт
,Щевиз месяца: <Весне дороry!>>
м есячник психологического здо вья

Направление
воспитsтеJIьЕой
аботы
Гражданскопаlриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитarние

экологическое и
'fрудовое
воспитание

семейное воспитzшие
Половое воспитЕшие

Физкультlрнооздоровительное
воспитание

Профилактика
правопарlT шений

Назваппе меропрпятия
ОпераIия кЗабота>
Проект к.Щьеьегей>: фотовыставка, конкурс
сочинении
l) конкурс <Кэрэ Куо>

2)

Изготовление открьпок у{ителям
3) Конкурс <Лидер и его ком!шда)
4) Проводы зимы, по проекту <Моя школа>
5.1 Проект <Все вместе>

Kйryp-2O19
Беседы с родитеjIями, испытывающими
о сти в во спитании своих детей
анarла)
Ток-шо для дево чек <Кьтыс о5о
Куйуур - 2019
Всемирньй день борьбы с ryберкулезом
ксу Волейбол 3 этап
ксу лыжные гонки
ксу хапсагай
Кл.часы к,Щавайте жить дружно!>
Посещение па дому
Встреча с инспектором П,ЩН
Тесты на тревожность, диагностика уровItя
воспитанпости
Ипф. письмо, рейды

Время проведения
В течение месяца

Вторая неде-пя
месяца

кого
проводптся
.Щля

7-1 1 класс
5- 10

классы

5-1 1

классы

ответственный
Ift.py*.
ПIIА, родком, кл.рlк
ЗДВР, классные
р}ководители

классы
5-1 1 классы
5 - 11 классы

Воспит отдел, кл рук

5-7 классы

З.ЩВР, ПО, ролком

родители

звр,

8- 10

Третья неделя
в течение месяца
Третья неделя

Третья неделя

9-1 1кл

спс
р,

спс

Третья неделя

5-7 классы

ЗВР, ПО, родители

Четвертая неделя
По запросу кл.рук
В течение месяца

5-1 1

класс
5-11 класс
5- l 1 класс

СПС, кл.рук

Родители

Родком, кл.рlт

здвр

l

Самоуправление в
школе
и в кJIассе

) Заседаяия комитетов.

2) Линейка кИтоги 3-й четверти>

3) Всероссийский

Работа кружков и
секции
сп

Контроль за
воспитательным
процессом

годаl), г.

5 -l
5 -l

l

кJIасс
l KJlacc

l 0- l l

здвр
здвр
здвр

Ульяновск

l)
Методическая работа

кокцрс <Ученик

Первая недетrя
месяца
Посл. ,Щень месяца

Круглый стол <,Щоверительные отношения
как средства педагогической поддержки

в течении месяца

Kn ру* 5l l класс

звр,

спс

ребенка>

2.; Подготовка кJIассньгх руководителей к
прведеЕию диапlостики уровItя

воспитiшности
Составление плана работы кружков и секций на
]иl лы.
весенние
Состояние работы крlтсков. Вьшо.тпlение
программ.
Проверка воспитательньD( мероприягt,tй
водимых

5-1

в течение месяца

l класс

Ifu.pyK.5-7
кл

Руководители Kp}DKKoB

звр

АпрЕль
.Щевиз месяца: <<Живи родник!>>
Месячни к пспхологического здо вья

Направление
воспитательной
боты

Название мероприятпя
Уборка школьной территории.
2) Тематические кJIассные часы <Чистое село>,
3) Вьlпуск газеты кЖиви родник)
l

Гражданскопатиотическое
воспитание

)

4) подведепие итогов конкурса проектов <Мое
село>

Конкурс рисунков кВесенняя к!шель>
2) Высtпавка фопо KBeceHHue моmuвы)
1)

Нравственноэстетическое
воспитапие

экологическое и
трудовое
воспитание

3) фесmuваль семейноzо чmенuя
4)проеюп <Все BMecmell

Подведение итогов конкурса социально
значимьD( проектов кМое село>
1

семейное воспитtшие
ФизкультурнооздорвитеJIьное
воспитаfiие
Профилактика
правонарушений

)Родительские конфернция для отцов

Время проведения
В течение месяца
Третья неделя
месяца
Первая неделя
Третья неделя

5-1l кJIасс
5-1l класс

Первая неделя
месяца
Вторая неделя

5-1

В течение месяца

5-7 класс

2)
з

ответственный
Кл.рук.
Kn.py*
комиссия.

l класс

5_7 класс
5-]

8-

l массы

I(л.pyK.

ЗДВР, кл.рук.
Бuблuоmекарь
Воспuп оmdел,

волейбол инал
Кл.часы кПравила поведения в общ.местах>
РекомепдаIии пскхолога по итогам

т€стирвапий

п

и

рук

Кл.рук.

10 класс

ЗВР , кл.рук

7 шреля

5-1 1 класс

Уqrтель физ-ры , актив

Первая неделя
в течение месяца

5-1

спс

КСУ вольная борьба

ксу

кл

Родители
отцы,
мужrшrrы
Родители

Вторая неделя

2)Изуrение удовлетворенностью школьной
жизнью
1).Щень здоровья

Для кого
проводнтся

l классы

Ifu.pyK.,
родитеJш

Кr.ру*

спс

воспитzlнию
l ) Оргшlизаlия отчетвьп< собршrий в классах.
2) Заседания комитетов.
3) Заседание ШкоJIьного актива.
беседы по п

Самоуправление в
школе
и в классе
Методическая работа
Работа кружков и
секции

KoHTporb за
воспитательным
процессом

Совет классньп< руководителей по теме:
1)

Посещение занятий кружков.

1) Работа
,,

с летьми

(группы риска)

учащимися.
налов
Ведение

вои

классы
класс

Вторая неде:rя
в течение месяца

5-1 1

Первая неделя
месяца

5-1

актив

В течение месяца

Классные
водители
5-1 1 класс

В течение месяца

Ift.pyK.5-11

((_),

5-1 1

кJI.

l класс

кл
Ift.pyK.

звр
звр
Руководители крркков

звр
звр

мАй

евиз месяца : (<Помнпм днп былые>

Направление
воспптsтеJIьноЙ
аботы

Название меропршятия

класс

В течение месяца
8 мая
l9 мая
l9 мая
9 мая
9 мая

5-1 l класс
Веmераны

Конкурс рисупков, посвященных .Щню Победы
2) Праздник кПоследний звонок))
3) Экскурсии в музей
4) проекг <Алгыс>
5) торжественного мероприятие "Реr аsреrа ad
аstrа". Созвез.щrе талаптов.

7мм

Родители,
гости

25 мая

5-

1

5-11класс
5-1 l класс
5-1l класс

ответственный
Кл.рук
Кл.ру*.
актив
3.ЩВР Ifu.pyK,
ЗВР, акrив
ЗВР, акгив, комиссIlя
Воспrтrательньй отдел

ЗДВР, уч.изо

Адйинистация,

комиссия, воспит отдел

l0 классы

Воспит отдел

5-10 классы

Воспит отдел

5-

б) Ысыах гимназии <Ньамньах кинээс }?ун тyl{ах
ыьыа5а>
7) Проект кВсе вместе>

экологическое и
овое

1

8 мая

)

1)

Нравственноэстетическое
воспитaшие

кого
проводится
.Щля

Тематические кJIассные часы, посвященные Дню
Победы.
2) Тематические кJIассные часы по П,Щ,Щ.
3) Операчия кЗабото, уборка памягника
4) Военно-спортивная игра <Зарница>
5) ,Щень пионерии
6) Параа Побелы
7) музыкальный спектакJIь, посвященньй Дню
Победы
l

Граждалскопатиотическое
воспитапие

Время проведеншя

Уборка территории гимназии, села

п

В течении месяца

5
5_

- l0
10

шtасс

Кл. рlт., З,ЩВР

воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитtшие
Профилактика
правонарушений

l)

2)

Улус.тур.слет

Методическая работа

Работа кружков и
спортивньп< секций

) Рейл по проверке чистоты школьной

территории.
2) Ученическая конференция органов
саJ\rОУПРаВлеНИЯ.

3) Линейка кИтоги годаr), вру{ение премии

класс годФ)
Итоговые кJIассные родительские собраrrия на тему
(
летнего отдьD(а детей)
1) Заседание кJI.руководителей, посвящецное
подведению итогов работы за второо
полугодие ,2017 -20|8 учебного года и
перспекти вному планировдrию воспитательной
ный год.
гимназии на 2018-201 9
1) Организация выставок поделок црухков,
2) итоговый Концерт

KoHTpo.tTb за

l

воспитательным
п цессом

2

) Посещение тематических

Учителя техн, ОБЖ
Учителя ф/к, геогр
Ifu.py*
Учитеrrя, родители
Нач.лагеря

(Л
семейное воспитzшие

5-8 класс
Сборн.ком

Ипф.лисьмо
Рейды
Запись в лагеря
l

Самоуправление в
школе
и в классе

Четвертая недеrrя
месяца

кБезопасное колесо)

KJIaccHbD( часов,

посвященньтх .Щню Победы
ентаlии, выполЕение планов
Ведение до

1

класс

здвр

5-1 1

класс

здвр

Последний
ебный день
Третья неделя

5-1 1

класс

здвр

родители

З.ЩВР, Кл.руководители,

Первая недеrrя
месяца

Классные
руководители

здвр

В течение месяца

5-1

5-

Третья неделя
месяца

8 мая

1

l класс

Рук ДО, ЗДВР

здвр

