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Itель воспнтатепьпой работы на 2018-2019
учебный год
Щель воспитательной работы:

воспитание Успешной ЛиЧности (Tpryc туггар киhинИ пttм.')
с высокой культурой, со своей этнической самобьrгностью,
способной жи.гь
и взаимодействовать в современном поликультурном мире.
Задачи:
l, Сохранение и использование тра,лиций дrховной культуры народа Сах4 отражающей
особенности регионаJБной и лока,тьной среды в
воспитании пош)астающею поколепия;

2, Создание условий для
3.
4,
5.
6,
7.
8,
9,

поддержки

общепия, взаимодействия и дапьнейшего
развития одаренньD{ в разл,nчньD{ областях
интеJIлеюуапьной и творческой деятельностr
детей;
Усиление роли семьи в воспитilпии Детей и привлечение
родителей к организации у.rебно - воспитательного процесса;
Создание условий для сохранения и
укрепленпя здоровья и самореализации ли(шости каждою ученика;
Формирование у летей вравственной и правовой культуры;
Повышение эффективности работы по
гракд lственности, патиотизмц д}товности;
"Бсппта"пю
Создаяие целостной системы внекJIассной
воспитательной работы при взаимодействии;
Развитие самоуправJIенЕя шкоJIьникоВ, предоставJIение им
ршIьной возможности rIастия в управленпr обрщовательньпr
ГrРеЖДеНИеМ, В ДеЯТеЛЬIlОСТИ ТВОРЧеСКИХ И ОбЩеСТВеННЬО< объединений
разrи.шой ншlрч*"""о"r";
Развитие системы социаJIьной, психолого педагогической
поддерлю<и участников образовательпого процесса
-

вся внеурочная деятельность rlащихся и педагогов школы оргzшизована
т,жим образом, что коллективные творческие дела
объединены в воспитательные модули. В цептре такого модуля яркое
общее кпочевое дело. Это позвоJIяет создать в школе периоды
творческой активности, задать четкий
ритм жизни школьного коллектив4 избежать стихийности, o**"ruur" д"й"твенную помощь
кJIассному
руководителю.
Воспитательные модули:
(месячник:Вниманиедети>

Сентябрь

Октябрь

ноябрь
,Щекабрь

Январь
Февршrь
Март
Апрль
Май

к!орогие мои старики)
кза здоровьй образ хизни>
<Новьrй год у ворот!>
кТрадиции моего народа)
кЯ - патриот>
кВесне дороry!>
кЖиви родник!>
<Помним дпи бьшые>

сЕнтяБрь

Направлеппе
воспптательной
Гражданско-

патиотическое
воспитаняе

Нравственноэстетическое
воспитание

евиз м есяцд:
ы

(<

В Нимание дети!))

Назвапне меропрпятпя

l)
2)
з)

Знаний
Беседы в к.гlассах по fЩ.Щ
Кл. часы к.Щень памяги). Всlреча с ветеранаJr.rи
.Щень

пересеJIения
4)
Торж. ли неи ка, tIocB Дшо сувере нитета рс( я)
5
у частие в
иканско ll акции Зажги

l)

2)

<Золотая oceHb-20l8>
КончФс поделок из прирдного материала

<Очрrелые руtки>
Ярмарка <.Щары осени>
4) Лrrгературная гостиная <Чаран сипсиэрэ))
3)

5)
Физкульцрнооздоровительное
воспктание

Профилакгика
правонарушений

трудовое и
экологическое
воспrгание

семейное воспrгание

Классные часы

<.Щень финансовой

<Кросс Наций-20l 8>
легкоатлgгический крсс на прl,rзы

грамотности

<<сана олох>

Акция по сбору ягод (Вlrгам ины на зиму)
Со нование по мини кJIассов

Инструrгая< по

mБ

прф илакгике

правонарушений, П!,Щ,

ознакомление с Уставом гимнаtии
трудовые десаrrгы
Участие в с5ббmнике памггника Коркина
пракгика (генеральная уборка террпюрии гимнапии,
прилегающей террrюрии)
,t<Мин нэьилиэгим
- мин киэн 1)rгцо.м> с56ботrrик в
сквере Победы
Родrггел ьские собрания
ПОсещение семей с целью проверки бьгювых
условий и
выполнение режима дня

заседание

ьского комrгета

!лr

кого
аодптся
5-1 l кпасс
5-1 l кпасс

Время п[юведепня

п

l секгября
Первая неделя
В течение полугодия
Третья неделя
2 7 сеrrгября
вilя неделя
Вторая неделя

5-1l

к.пасс

Третья неделя
Четвертая неделя

5-I

l
5-1 l

классы
классы

Четвертая неделя

8-1

l классы

Чегвертм неделя

5-II классы

весь коллекгив

5-1l

Третья неделя

Сборная
команда

В течение месяца

т

к.лассы

5-1

l

к.лассы

tlеделя
Чgгвергая неделя

5-1l к.гIассы
5-I l классы

в течение месяца

5-1

В течение месяца
Первая неделя
Первая неделя

l

к.пасс

5-1lкласс

I0-1I классы
5-1 l классы

Кп. рук. ЗВР
Кл. ру*.

Учrrгеля истории
воспrтгательный отдел
Кл.рук., З.ЩВР, акгив .ЩО
Кл.рук., ЗРР, акгив .ЩО
Воспи,гательный отдел
Учrrrеля як)rгского язька
и восп отдел
Воспrrгательный отдел,
кл

Кл.рук., З{ВР
Учrrгеля физкульryры
Воспrггательный отдел
учrrгеrrя

з ВР, Инспекторы ПЩl,

огпн, гАи
ЗЩР

Кп.руlt.,

Кл. рук., З.ЩР

Воспrггательrшй mдел

Воспrггательный отдел,
кJI

Первая неделя

В течение месяца
В течение месяца
в тtчение месяца

ответствепный

5- lIк.пасс
- ll к,ласс
5-1lкllacc
5

рук

Кл. рук., З,ШР
Кл. рук
Кл.рук., ЗВР

)Фоки (СатабьL1)

Самоуправл ение в школе
и в кJIассе

методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций

l) Класспые часы <Гlланирование
работы класса на 20l 8l9 у.r.год>
2) Выборы органов самоJiпраы]ения в
кJIассах
J, 5аседания акгива .Що
4) Выгryск гщеты <Тумус кьlbа>>
5) Операция <Забота>
Заседание Совета кJIассных
руководителей

Оргапизация работы кJIассньtх
руководителей на
0 l 8 2 0 l 9 уч г Поиск эффективных
решеIrий
круглый стол)

1)

Ярмарка кружков и секций

2) Работа по оформлению документации
рук. Кружков
З1 Составление
расписания р"Ооr", *р5о**Бi ;

;"Ы;"

Контроль за
воспt{гательным
процессом

l )с одержанне плано в воспrгательной
работы
2 ) Программа и тем атическое планиро
ваIlие

комплектование кр}ryко в

Вторая неделя

5-1lкпасс

Вторая неделя
Вторая неделя
В течение месяца
В течение года

5-]lюrасс

Вторая неделя

Кп.рук.

Пресс-цеrrгр
Актив

Классные
руководители
5-1l классов

Четвертая неделя

В течение месяца

5-11 класс

зДвр

здвр,

спс

Руководrпели

крулков

Третья неделя

Сеrгябрь

Кл.рук.
педагог-оргализатор

здр
Кл.рук. 5-1

l

юr.

здвр

октяБрь

меся це: <<!орогпе мо п стlрпкн>,
месячпик псвхологlfческого fд
ья
Нlзвапrе меропрrrятня
BpeMr проведенrя
Операция <Забото, tlосвя щенн:Ul
Дню п ожl,tjlых
в течение месяца
п р иttятие в д о Рес rryбли ка Гимназия>, пос Вяще ние
в
Четвертая неделя
гимназисты
.Щевпз

Направленпе
восп rrтательной
Гралцанскопатиотическое
воспитание

Чgгвертая неделя

5-I

l классы

Воспrгательный отдел

l) !ень уlrrгеля.

5

.Щень

самоуправления. Праздничный

з) подвижная перемена

l) кл. часы по нравственному воспитанию
2) Прием Кодекса чести гимназиста.

6) родлпе.lIьско

Трудовое и
экологическое
воспитание

Семе йное воспrгание

-

педагогические

рйды

вские помощи
тыла и
да
[ ) Посещение семей
с че.пью прверки бьповых условий
и выполненле режима д}я
2) общее собрание
родrпелей
3 ) )ластие в ylryc ном ко нк)Фсе
у с сtlгим
кэрэ))
и 5

ус
классах

Учrrтеля

в течение месячника

5- l I

Первая неделя

5-1

Первая неделя
неделя
Первая неделя
Третья неделя
В течение недели

5-1 l массы
5-1l к.гlассы

.Що

т

иятия Для

оrгября

Первая неделя
Четвертая неделя
Во время каrrикул

Генераrrьная уборка гимназии

4

пост в др

Кл.рук., З!ВР
По, акгив

Инауг1pация Президекга РГ
Торжественное мерприrтие <Мы гордимся
юбой
комсомол!>

4)День девочек
5 Неделя ш кольной библиотеки
l) соревнование по пионерболу
2) уроки личной гигиены

Профилакгика
правонарушений

к.пасс

Воспитательный отдел

прФориент8ции
3).Щень музыки

Физкульryрнооздоровительно€
воспrlгание

5-1l

5-е и вновь

ответственный

Вторая неде.пя

концерт для уч}fгелей
на выявJrение уровня тревоrtяости,
депрессии, по
1l111l

воспrгание

кого
водптся

.Щля

кJIассы
5-] l к.лассы

Агитационная работа на Выборах Президеrгга
РГ

!ебаты
Выборы Президегга РГ

Нравственноэстsтическое

п

каникулярная

классы

l кпассы

5-7 к.пасс
5-1 l классы
5-1 1 классы
5-1

i юrассы

5, 8 классы

родrrгели
5-1

l

классы

неделя
В течение месяца
В течение месяца

5-1I

Первая неделя

Родрrтели

т

Родrrrели

Вюрая неде.пя
неделя

класс

здв Р, Кп.рук.

акпrв

СПС, кл.рук
Воспrгатсльный отдел,
}цrrгеJIь Il{уJыки, педагоги
доп обр
Воспrrгательный mдел
Библи
у чrгеля физкульryры,
инструкгор по гигиене
Акгив .ЩОО

Кr.ру*
Акгив !О
Кл.рук
Учrгеля
и
и нстрцлор по гигиене
кл.рук
кл
восп отдел
Кл. рук.
администрацI{я, рдком
соц педагог, родком
кл

,

Самоупрамение
гимназии
и в классе

Методическая работа

5
l

(Эбээ
) Заседание акгива

2) Учеба акгива
3) Линейка

<Иmги I чегверти>
4) выпуск школьной гщеты
5) самоуправпение в гимназии

6

l)

((школа вожатых))
индивидуа_льные собеседования с классными

руководителями, помощь в подготовке
мероприятий.

Работа крркков и
секuий
Коrггроль за

воспrгательным

l ) Составление плана
работы кр}aкков и секций на
осенние
) Подготовка к организации каникчл.
2 ) Ведение ЖУРНZIЛОВ
работы кружков.

з

плана

неделя
Первая неделя

Вторая неде,rя

Посл. день четверти
Первая неделя
неделя
В течение месяца

5-1
5-1

l
l

классы
класс

воспит

здр

Акmв класса
5-1 l класс

здр

5-|i классы
l классы

Воспит

8-1

Кл.рук.

5- l l

здвр

здвр, по

здвр,

кJI

22 по 30 окгября

5-1

l класс

кл

спс

Руководrгrелн кружков,

здвр

нояБрь

Направленпе
воспнтате.rьной
ГражданскопаT

Девпз месяца: <За здоровый образ rl(пзпп)
месячннк п спхологпческого fд
об
щпхся
Назваппе меропрпятrя
Время проведенrrя

оты
l. .

риотическое

воспитание

п

кого
одптся

.Щля

ответствепный

Мерприятия, лосвященные l25 летию со дrя
-

рождения П.А. Офнского (викгорины, лrrгературrый
вечер)
2.
вые

l.

Нравственноэстетическое
воспитание

Сэтинньи - Байанай ыйа (<Сатабыл-олохпун
сатаан оtгостор сyдy Kyyhylll))
кугаата,) (сиэр-ryом, встречи. викгорина)

В течение месяца

l

5-1

класс

Воспrтг отдел

Кл.рук, акгив

л<Бул.rуг
2. олонхо киэьэтэ_

Физкульryрнооздоровительное
воспI{гание

с оревнование по волейбо.ту
подвижная перемена

l ) акция (.Ще нь oTKil}a от куреншI)
2 ) 1рени нго вые заRятия (( п
}ть к

Профилакгика
правонарушений

успеху)
3 ) реко м е tцации пс ихол ога по ято гам тестиро
в:tнии
4) кл.часы на тему ЗОЖ
5)Кл часы по энерюбезопасности

Трудовое и
экологическое
воспитание

Мунха

семейное воспrrгание

1)

Сам оупрамение в школе
и в кпассе
Методическая работа

междl кJIассами

Заготовка льда

2

в течение месяца
В течение месяца
l5 ноября
В течение месяца
В течение месяца

5-

l

классы

l 1 к.гlасс

l

5-1

Вторая неделя

l класс

8-1

5-1

классы

Юноши
старших

Вы став ка р и счнко в п IIл:жатов ко дню матер и
ники в массах

l) Заседания актива

2) Рейд по проверке чисюты в кабинетах

мо кJIассньrх

З.ЩР, акгив

Акгив

ПО, акгив, комиссия

спс
спс

Кл. рук

Ахч, по

классов

l

iUI неделя
Первая неделя
Вторая неделя

актив
5-1 l класс

руководrrrелей:
вка планов
оты на

5-1

rcпассы

Работа кружков и
спортивных секций

посещение занягий кружков
чемпионат талаггов и способностей детей

в течение месяца
Чегвертая неделя

Классные
дители
1-1l класс
5-1 l классы

Коrrrроль за
восп}rгательным
процессом

зшrятость )лаIцихся во внеурочное время.
Посещаем ость цружков гrащимися.

в течение месяца

5-1

l

к.пассы

З,ЩР, СПС, родком
кл
аIсгив класса

здр, по

Комиссия

здр
здр
Педагоги доп

здвр

бр

дЕкАБрь

нз месяца: <<нов ып

Направлеппе
воспитательuой
Граяqданско-

патриотическое
восп1.1гание

Нравственноэстетическое

воспггание

Названхе меропрхятпя
2) Тема тические классные часы <новый Год ворот!)
У
3) прое кm (Сээркээн сэьэн клJэьэmr)

l

)

мрыкальный спектакJrь

<<Холодное сердце>

2) .Щискотека <Н овогоднее шоу).
3) Конкур ново юдних маскарадов

(новогодние, зимние песни)

Физкульт5рно-

l
2

)
)

Сорвномн ие

3

2) рейды

в

по вопросам полового воспtfгания

Методическая работа

l класс

Востпtг отдел

5_1

Вторая неделя

Вторая неделя
В течение месяца

5-I 1 классы

8-1
5-

l

l юrассы
l к;lассы

Первая неделя

Во

В течение каникул

5-1lк.гlасс

рания по rтогам первого поJIугодия и

комитета по подгоmвке к но вому

l ) Заседания акгива
2) новогоднее оформление

ГIланерка

новогодних

комиссия,

рдком

массных руководителей

по прведению

Воспlтг отдел, рдком

Уч.физк.
акгив
Мед.работнlл, кл.рук.,

Посещение детей состоящих на
учет€
соб

,

з.щр, кр

5-1lкласс

второй четверти
работа рдrr€льского
и в кJIассе

Воспrтг отдел

Третья неделя

ельские

I(t,.py*.

5-9 к.лассы

Генеральные уборки

РодиT

Самоуправление в школе

по баскебоrry

Подвижная перемена

l) кJI.часы

5-1l к.пасс

ответственный

главном...)

открытие ледового цартва

оздоровrfгельное
воспитание

последняя неделя

II

Акпrв

5) <Саяа дьыл са5аланар гимназия олбуоруггая>

Трудовое и
экологическое
воспитание
семейное воспrrгание

Первая неделя

кого
водптся

.Щля

Время проведенпя

3) Урок папрuоmuческоzо воспumанчя (Депч
eepoull (всrпреча с !ворецкой Н.В.)

4) конкурс кСтарые песни о

Профилакгика
правонарушений

во

последняя неде.пя
четверти

Кл. рук., мед.работник

Кл. рук

здр

родком

Первая неделя месяца

Акгив
5-1 l к.пасс

здвр,

Первая неделя

Классные
водители

здвр

Посл. день четве рти

по

Работа кружков и
спортивных секций
Коrггроль за
воспитатеJIьным

процессом

Проверка напол}яемости групп
ДО

В течение месяца

Вководrrrglи

здр

Кл.рук.5-1lкл.

з.щр

круr(ков

Работа кл. рук. по профилакrике детского
дорожного тавматизма
Подютовка к оргаяизации к:rпикул.
Посещаемость крухков воспитtмник{lми Ентерната

В течение месяца

евиз: (

Напрашrенпе
восппта теJlьной
Гражданскопатиотическое
воспитание
Нравственноэстетическое

уроки

Назвянпе меропрпятпя

Акция <Зеленьй оазис>
Индивидумьные

8- l l класс

В течение месяца

6-

копсуJIьтации с

родителями

) с о веты психолога по по дготовке к экзаменам
2) кл.часы <Мир иrггересней, чем вам кa)кется))

и в KJlacce

Работа Kp;,rKKoB и
спортивных секций

Вторая неделя

8-1

В течение месяца

9, l l к.лассы

неделя
Третья неделя месяца
Чегвергая неделя

комrгеюв

I)

ГLпанерка

Консультации кJrассньIх
руководrгелей по плану

м.рук.

воспrrгательной

на2

Ана.лиз ruIaHoB воспитатеJIьной
работы классных
руководrг€лей на 2-е по.lцгодие.
Проверка лежl,рства по школе

п

5-1

l

к.пассы

l кпассы

l

класс

Родком плА спс
педагог организатор

неделя месяца
Первая неделя

йпоТБ

к

спс

Учrrгеля физкультуры

спс
Кп.ру*

кл.

звр
акгив

Классные

) Собрание руководrгелей Kp)DKKoB и секций

2).Щни здоровья во время зимнrlх каникул,
подютOвка

Коrггроль за
воспитатепьным
процессом

5-1

l классы

месяца

2)
l

СПС, З{ВР, Кл.руi

здвр,

5-I

2) Школа актива

Методическая работа

к.пасс

В течении месяцi

3) работа сrгужбы примrрения
4) беседы по половому воспrtгаяию
) Заседание

l0

ответственный

в течение месяца

Соре внования по волейболу межд/ классами

l

кого

Четвертая неделя

(ангисуицид)

Самоупраш ение в школе

.Щля

киэьэтэ)

в ы СТУПЛЕНИЕ и подготов ка к ts ы сryплен ию
тЕА l,P Аль }I о й студ4и ( Ча5 ыл)) во всероссийском
фести вале (О кеанские подм остки))
)

тревожньrх детей

воспrгание
Профилакгика
правонарушений

Время проведения

<Я в мире профессий>

п

экологическое и
овое воспитание
семейное воспитание
Физкульryрно-

и моего на

Кл.часы кТрадиции моего народа)

воспштаняе

оздоровительное

янвАрь

руководители

звр

звр
звр

В течение месяца

Руководrrгели
секций, кр)ок
1-I классы

Щ,товодrгели секций,

в течение месяца

Кл.рук. 1-1I кл.

звр

l

а

ФЕврАль
Неде.пя як.язы к8ялп

Направленпе
воспитдтельrrой
Грахgцанско-

ы

<<Те

.Щевпз месяца:
тыл - телкеJlеех олох

Мероприятия в кJIассах, посвященные

защIfгников

2)
З)

оrc чества.

!ню

Смотр песни и строя
Конкурс <Туйryн Уолан>

4)

Нравственноэстетическое
воспитание

-

Назваппе меропрrrятпя

ы

патриотическое
воспитание

<<Я

Улус.

ВСИ

l)op ганизация

<Снеасный барс>

почты для влюбленных.

2) Классные часы <Миром правrтт любовь>

])

кТД (День признаний>

4) торжественная линейка <Сахалыы сана
сатара:lтын)

5) подгоювка

экологическое
воспIfгание
Семейное во"пl*aание
Половое воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспl{гание
Профилакгика
н

Сам оупрамение в школе
и в KJlacce

м СТОдическая
Работа

н

l)

к спекгаклю (муора арыытыгар оJIох)

Конкурс рисунков <Пр ирода нашего края)

<Школа ответственного
родительств:D) по вопросам
об ще llия с
l ) Классные часы

2 Лекция мед.

ков
Б ДЛЯ ММЬЧИКОВ
I) с оревнованпя по хабылык, хаамыска
межд/
кJIассами

I)

н

Месячнпк

анско - п
потпческого воспн та]lня
.Щля кого
Время проведенпя
ответственный
Il

22 февраля

5-1 I к.ласс

Четвертая неделя
Трgгья неделя

5- I

14

5-1

l класс
l классы

8-1lклacc

феврля

5

масс

тетья недеJIя

5
5
5

класс
класс
классы

Трgтья неделя месяца
третья неделя месяца

В течение месяца
неделя
Четвертая неделя

З.ЩР, кл.рук
Воспrг отдел, кл
)ч. ОБЖ

l) Заседания комитетов
2) Рейд по прверке чисюты в кабинетах.
У:ryсный

конryр

<Сердце отдаю детям))

Посещение залятий

Первм неделя месяца

В течеrше месяца
lжтив

звр

I&.pyK.

ЗВР, аrгив
Воспrг отдел, учrгеJIя як

Комиссия

5

-

7 к.пассы

ЗВР, уlrrель ИЗО

родитеJIи

Кл.руrс.,

5_1l классы
5-1 l юrассы

Кл.рук

5-Il

юrассы

5-1 l класс
5-Il к,пасс
5-1 I класс

Кпассные
руководrгеJIи
В течение месяuа

рд

языка

в течение месяца

в течеяие месяца

Кr,ру*.

5-1 I класс

СПС

звр дком спс
звр , кл.рук.,учrrrель физры, учитель ОБЖ

работа сл5rжбы примирения

з lIIкола акгива

работа

патрпот>>

звр
звр
звр
здвр

Кокгроль за

секций

воспt{гательным

процессом

Подготовка. проведение и анализ KJIaccHbD(
часов.
Работа социального педuгога школы.
Оргаrизация и проведеЕие мероприятий военЕо
патриотической Еапрашlенности.

в течение

-

месяца

звр
звр

мАрт

Направлеrrне
воспптательной
Грая<данско-

патриотическое
воспttгание
Нравственноэстетнческое
воспитание
экологическое и

тудовое

ьa

Деввз месrца: <<Весп е дороry!>>
месячник псих ологическоrо ]до
ья
fIазваппе меропрпятця
Время проведенпя
Операция (ЗаботФ)
В течение месяцi
Проекг <.Щьеьегей>: фотовыставка конý/рс
сочинений

l) KoHKlrpc <Кэрэ Куо>

2)

п

ts торая недеJIя месяца

7_1

l

5-

0

массы

l

к.лассы

1

5-1

Изготомение открыток )лrгеJтям
3) Конкур <Лидер и его командa>)

кого
водптся

.Щля

к.пасс

Поло вое воспитан ие
Физкультлlно-

оздоровительное
восп}fгание

Трегья неделя

5-7 к.пассы

ЗДВР, ПО, родкоЙ

и в KJlacce

Методическая работа

<,,ЩаваЁrе

жttгь др}rкно

I] осеще Il ие tla ДОму
Встреча с ннспекюром

Профилакгика
правонарушений

Третья неделя

родители

звр,

урвня

5-7 классы

спс

р,

спс

зв Р, ПО,

родrrгели

,

Заседан ия комrгетов.
(Иmгн 3-й четвеrги>

Первая недеJIя месяца
Посл. .Щень месяца

3) работа Школы воrкатьпr

l) Круглый стол < !овери-гельные отношения как
средства педiгогической

поддержки

По запрсу кл.рук
В течение месяца

5-1l к.пасс
5-1l класс
5-I

l

к.пасс

Родrrгели

2) Линейка

2)

9-Ilкл

Третья неделя

Чgгвертая неде.пя

fIftI

Тесты на TpeBolKHocTb. дналностика
воспtfганности
Инф. письмо, рйды
l)

в

хапсагай

кл часьi

Самоуправление в школе

туд ности

Ток-ш для вочек <<Кыыс о5
анаJID)
Куйуур - 20I 9
всемирный день борьбы с
ryберкулезом
ксу Волейбол З этал
ксу лыжяые гонки

ксу

З.ЩР, классшБ

8- I 0 к.пассы

Куйуур-20l9
Беседы с родит€лями, испьгывающими
воспитании своих детей

К".ру*.
ГU[А, рлком, кл.рук

руководители

воспитание

семейное воспитание

ответственный

ребенка.ll

Подгоювка классrьlх р),ководrггелей к
диагностики
вня воспl{ганности

в течении

месяца

5

класс

5

кJIасс

8

кпасс

Кл рук 5l I класс

СПС, м.рук

здр

Родком, м.рук

здр

здвр

здр
звр,

спс

Работа Kp)DKKoB и

состамение тшана работы кр).жков и секций на

5-]

весенние

Коrrцlоль за
воспитательным
процессом

состояние работы кружков. Выполнение

ПРоГРаIlrм.

Проверка воспитательньD( мероприятий

в течение месяца

l юrасс

Кл.рук. 5-7 кл.

Щzководrтгели кружков

звр

АпрЕль

Девrlз месяца: <<Жпвп родппк!>l

Направлеппе
воспитательпой

месячпик пснхол огпческого ]д
Назвlнпе меропрпятrrя

ы

у бо рка lU KoJl ьнои террггор яи.
2) т с матич ес кие кJIассные час ы <Чистое

Время пIюведенпя

)

Грая<данскопаттlиотическое

3) Выrryск газегы <Живи
родник>
4) подведение итогов кончФса проеrгов <Мое
село>

воспrгание

l) Ко нкурс рисунков (<Весенняя капелыl
2) Васmавка фопо кВесеннuе мопuвыtt

4) фесmuваль семейноzо члпенчя

Нравственноэстетическое

5) ФЕСТИВДЛЪ

воспrгаяие

экологическое и
Тудовое
воспитание
семейное воспитание
ФизryльтурнооздоровrгеJIьно€
воспtлгание

Профилакгика
правонарушений

и в кJIассе

Мgгодическая работа

<!рухба

HapodoB>

Первая неделя
месяца
Вторая неделя

Трепья HeDeM

подведение lтгогов конý/рса социально значимых
проекгов <Мое село>

В течение месяца

I)Род rгеJIьские конфереlщия дrя отцов

Вторая неделя

l

)Декь здоровья

2)
з

7

КСУ вольная борьба
ксу волейбол инм

Кл.часы <П равиJIа поведения в общ.местах)
Рекомендации психолога по rгогам тестирований
работа службы прим ирения
беседы по половому воспкгаяию
Орган изация отчетных собрани н в
2 ) заседания ко }fгето в
3) Заседаняе IIIкольного актива.

с овет классных

кJI accilx

руководrrгелей по теме:

апрля

Первм неделя
в течение месяца

в
неделя
В течение месяца
Первая неделя
месяца

<

кого
водится

.Щля

5- I l масс
5-Il юпасс

ответствепный
кл рук
кл рук
комиссия,

5-1 I класс

5-7 класс

5-1] классы

Кл.рук.
З.ЩР, к.п,рук.
Бuблuопекарь
кл.рук, Акгив,

5-7 к.гlасс
8- l 0 K;lacc

Кr. рук.

Родrrrели отцы,

ЗВР , кл.рук

родrrтели

спс

5-1 I класс

у чrпель

5-II классы
Кл.ру*.,
родители

спс

м),lкчины

2)изуlение уловпетворенностью школьной жизнью

)

Самоуправление в школе

В течение месяца
Третья неделя месяца
Первая неделя
Третья неделя

сел о

ll

5-1
5-1

l
l

к.лассы

класс

5-1 I класс

актив
Классные
ководкгели

Кл.рук

кл
IСп.рук.

звр
звр

ЗlРР

физ-ры , акгив

Работа кр)Dкков и
секций
Коrrгроль за
воспггательным

l

l

2

) Посещение занггий крул<ков.

)

Работа с дегьми (группы
рискa)) учащимися.

в течение месrца
в течение месяца

5- I

l

r,iпасс

кл .рук.

5-I I

h,товодrrrели кр}aкков

м.

звр
звр

мАЙ

f меся ца: <<помпllм

Направлепие
воспптательl| он

Назвrнне меропрпятня

I)T ематические
Победы

Физкультурнооздоров рrгеJIьное
восп}fгание

Профилакгика
правонарушений

В течение месяца

5-Il класс
Вепераны

7) музыкальный спектакль, посвященный

9 мая
9 мая

l9 мая
l9 мая

!ню Победы

п обеды

7 мая

25 мая

и в KJ]acce

l

K;lacc

5-1lкласс

5-

l

5-

1

l класс

l

к.пасс

Родrrrели,

гости

5) торжественного мероприrIтие .'Реr
аsреrа ad
astra". Созвездие Ta.rl:IHToB.

Уборка террrгории гимназии, села

l) <Безопасное колесо>i
2) Улус.тур.сrет
3) Споргивные игры гимна}ии

Кл.рук.
Кл.ру*.

tктив
З.ЩР I&.pyK,
ЗВР, аrгив
ЗВР, акгив, комиссшl
воспггательный отде.гl
З.ЩР, уl.изо

воспrг отдел

В течении месяца

5

Чегвертая неделя
месяца
Чегвертая неделя

Сборн.ком

-

1I к.ласс

5-8 к.пасс

Кл. рук., З.ЩВР

у чrrrеля

техя,

оБЖ

Учrrc.ля ф/к, геогр

Воспrr отдел, )rчrггеля

Инф.письмо
Рейды
Запись в лагеря
Рейд по проверке чистоты lU кольной
терр итор ип
2 ) у ченичес K{Ul ко нференция ор гано
в самоупращtения
3 ) Лине ика ито ги года) вр5rчение
премии Л1^lши и
KJl асс года)

ответствепный

Администрация, комисси,l,

из

Кл.рук
Учrrтеля, родrrели
Нач.лагеря

)

Само5rправление в школе

кого
водптся

.Щля

5-1

4) Военно-спортивная игра,,Здрнхцдu
5) День пионери н

2) Ко н курс рис)лков посвяще нных
Дню
3) Праздник <Последний звонок)
4) Экскурсии в мlзей
5) проекг <Алгыс>

п

8 мая

8 мая

б) Парад Победы

восп}rгание

экологическое и
Тудовое
воспитание

П!!.

3) Операция <Забота.>.
5lборка памггника

Гршцанскопаlриотнческое
воспrгание

Нравственноэстетическое

Время п;юведенrя

кJIассные часы , посвященные
.Щrло

2) Тематические классные часы по

ни бь]лые)

Третья недеrrя месяца

Последний учебный
деяь

5-1l к.пасс

зltsр

5-1

l класс

здр

5_ 1

l класс

р

семейное воспIfгание

Методическал работа

Итоговые lс.Iассные родительские сбрания на тему
летнего
детей))
l) Заседание кJI.руководит€лей, посвященное
подведению rгогов работы за вюрое полугодие,20I 820 l 9уrебного года и перспективному планированию
воспитательной роботы гимназии на 20l9-2020

Первая неделя месяца

) Организачия выставок поделок KpyrKKoB.
2) ггоговый Концерт

в течение месяца

Третья недоrя

родители

З.ЩР, Кл.руковолrrrели,

Классные

здвр

руководители

год.

Работа круя<ков и

I

спортивных секций
Коrrгроль за
воспитательным

l

l)
2

Посещение тематическIл( кJlассных часов,
посвященных .Щню Победы
Ведение
выполнение планов

8 мая

5-1

l

класс

Рук ЩО, З.ЩВР

здр

