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ПОЯСНИТЕJIЬНАЯ ЗАIIИСКА

мБоУ кЧураrrчинская гимназия имени С.К. Макарова> (далее программа) разработана в соответствии С методиtlескими
рекомеrцациями <примерная
програI\,rма воспи:ганиЯ), угвержДеннымИ 02.06.2020 года на заседаниИ
ФедеральНОГО у.rебно_
методического объединения по общему образованrло, с Федераllьными государственными
Программа воспигания

образовательными стандартами (далее

- Фгос)

общего образования.

.щанная ПрограJчrма направлена на приобщение обl^rающихся к дл(овным ценностям,
правиJIаJI{ и нормам поведения в обществе, а так же
решение проблем гармоничного вхождения
школьникОв в социалЬный миР и налalкивания ответсТвенныХ взаимоотнОшений с окруяqдющими
их людьми.

ВоспитательнаЯ програп,rма явJIяется обязательной частью основной образовательной
программы мБоУ кЧурапчинская гимнtlзия имени С.К. Макаровa>) и призвана помочь
всем
)ластникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциаJI совместной
деятельности и тем са}rым сделать гимназию воспитывающей организацией.
программа призвана обеспечить достюкение обlчающимся личностных
результаюв,
определенньгх ФГоС: формировать у нrх основы идеЕгичности; готовность к самор:ввIrтию;
мотивацию к познанию и обlченшо; ценностные
установки и социаJIьно-значимые качества
личности; активное )ластие в социально-значимой деятельности гимназии.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСIIИТАТЕЛЬНОГО
IIРОЦЕССА

1.

цЕ]Iъ п злдлчи воспI{тдIIпя

Приорlа'гетноЙ

задачеЙ
рФ
в
сфере
воспитания
дегей
высоконравственноЙ
личности,
разделяющей
российские
1Фадиционные дд(овные ценности, обла,даlощей акгуальными знаниями и
)aмениями, способной
реаJIизоваТь свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созид:лнию и
заците Родины.
Исходя из этого, общей целью воспитания явJIяется формироваНИе об1..rающихся
у
дD(овнонравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной
индивид/аJIьной обраЗовательной таекгориИ, способности к
успешной социализации в обществе.
.щанная цель ориентирует пед:гогов, в первую очередь, на обеспечение позигивной
динаIv{ики развЕгия личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его лиtIности
единому стандарту. Сотрулничество, партнерские отношения педагога И Обl"rаючегося, сочетание
усилий педiгога по рапвитию личности ребенка и усплий самого ребенка по своему сап{оразвигию
- яв.IIяются вФкным факюром успеха в достюкении постащIенной це.пи.
.Щостlлсенrпо постащIенной цели воспитания обl"rающихся булет способствовать решение
след/ющrх основньгх зqдач:
- УСИJIение деятельности образовательной организации и общества по сохранению,
РаСпростанению, созданию и освоению кульцфных ценностей, национаJIьньrх традичий и
явJIяетсЯ развитие

обычаев народа;

-

ПОДДеРживать традиции образовательной организации

и инициативы по созданию новьIх

в

РаМКах уклада школьной жизни, реаJIизовывать воспитательные возможности общешкольrъгх
кJIючевых деJI;

- реаJIизовывать воспI{гательный потенц}lаII и возможности школьного урокц поддерживать
использование интерактивных форм занятий с об1^lающимися на уроках;
- ИНИЦИиРовать и поддерживать )лениIIеское сал.rоуправление - как на )Фовне школы, так и на
УРОВНе КJIаССньгх сообществ; их коJUIективное Iшанирование, организацию, проведение и анализ
самостоятепьно проведенных деп и мероприятий;
- ИНИЦИИРОвать и поддерживать деятельность детских общественньгх объединений;

- вовJIекать обучающю<ся в кружки, секции, кrцlбы, студии и иные объединения, работающие по
школьным ПРОгра]\,rМам внеурочной деятельности, реаJIизовывать их воспкгательные
возможности;
- организовывать профориешгационную
рабоry с обу^rающимися;
- РеаJIИЗОвывать потенlцrаJI классного руководства в воспитании обlчающихся, поддерживать
аКТИВНОе )ЛаСтие кJIассных сообществ в жизни школы, укрепление коJIлекгивньгх ценностеЙ
школьного сообщества;
- Рillвивать предметно-эстетическую среry школы и реаJIизовывать ее воспитательные
ВОЗМОЖНОСти, формирование позитивного укпада школьноЙ жизни и положительного имидка и
престюка школы;
- ОРГаНИЗОВаТь Рабоry с семьями обуоrающихся, их родrгелями иJIи законными представителями,
направленную на совместное решение проблем личностного развигия обl"rающихся.
КОнкРетизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
ШКОльников позволяет вьцелить в ней следaющие целевые приорrтеты, соответствующие двум
уровням общего образования.
l. В воспитании детей подросткового возраста (уровень ocшoBшozo общеео образованttя) таким
приор}mетом явJIяется создание благоприятных условий для
- СТаНОвJIения собственноЙ жизненноЙ позиции подростка, его собственньгх ценностньгх
ориекгаций;
- УГвеРждения себя как лиtlности в системе отношениЙ, своЙственных взросJIому миру;
- ршlвития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностньгх отношений:
ок семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
.к туду как основному способу достюкения хизненного благопоrry"rия человека, залоry его
УСПешного профессионаJIьного самоопределения и оuryщения уверенности в завташнем дне;
.к своему отечеству, своей малой и большой Родrдrе, как месту, в котором человек вырос и познаJI
первые радости и неудачи, которая завещана ему предкаI\{и и которую Еужно оберегать;
ок природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее с)лцествования, нуждающейся в
заrr(ите и постоянном внимании со стороны человека;
ок миру как глiлвному принципу человеческого общешrгия, условию крепкой дружбы,
наJIarкивания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микрокJIимата в своей собственной семье;
ок знаниям как интеллекryальному
ресурсу, обеспечивающе}ry будлчее человека, как результату
кропотливого, но увлекательного 1чебного труда;
ок кульцФе как
дд(овному богатству общества и вalкному условию оцýлцение человеком полноты
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, I\dJRыка, искусство, театр, творческое
:

самовырa)кение;

.к

здоровью как залоry долгой

и

активной жизни человека, его хорошего настоения и

опгимистичного взгляда на мир;
.к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социаJIьным
партнерам, с которыми необходимо выстрtмвать
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость
общения и позвоJIяющие избегать чдства одиночества;
ок самим себе как хозяевам своей судьбы, са]\{оопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное булучее.

2,

В

воспи,гании детей юношеского возраста (уровепь среdнеео обulеzо образовапtля) таким

приорIfтетом яв"пяется создание благоприятных
условий дlя:
- приобретения школьникаJ\,lи опьпа осуществления социально значимьrх дел, жизненного
самоопределения, выбора да.гlьнейшего жизненного rцли посредством
реаJIьного практического
опытц который они моцд приобрести, в том числе и в школе:
,опыт дел, направJIенных на забоry о своей семье,
родньtх и близкlтх;

,]Фудовой опыт при
реаJIизацин проектов, направленньгх на уJtrIшение школьной жизни;
,опыт
управJIения образовательной организацией, шIанирования, принятия решений и достюкения
личных и коJшекrивных целей в рамках кJIючевых компетенций самоуправления;
,опыт дел, направленных на пользу своей школе,
своему родному горо.ry, стране в целом, опыт
вырa>кения
деятельного
собственной гражданской позиции;
оопыт природоохранньж
дел;
.опьrг

разрешения возникающих конфликгlъгх сrryаций;
оопыт самостоятельного приобретения новьrх знаний,
проведения на)лньгх исследований, опьrг
проектной деятельности;

,опыТ созданиЯ собственнЫх произвеДений кульryры,
опьrг творческого сал,lовырФкения;
,опыТ ведениЯ здоровогО образа жизнИ и заботы
о здоровье Других людей;
,опыТ оказаниЯ помощИ окружаюЩим, заботЫ о маJIышФ(
иJIи пожильIх людях, волонтерскrлi

опьп;

оопыт самопознания и самоанализа, опыт соцIiаJIьно приемлемого самовырa)кения

и

сап,rореаJIизации.

Работа педагогов по реаJIизации данной программы, напраRIIеЕная на достшкение

поставJIенНой цели, позволиг Об}r.lающемуся поJцлить необходимые социальные навыки, которые

помоцл ему Jrучше ориентироваться в сложном мире человеческIо( взаимоотношений,
эффективнее наJIаlкивать комt{)ликацию с окружающими,
увереннее себя ч/вствовать во
взаимодействии с ними, прод/ктивнее сотрудничать с людьми
разньD( возрастов и ра:lного
социаJIьного положения, смелее искать и находrгь вьгходы из
тудньrх жизненньtх сицrаций,
осмысленнее выбирать свой жизненный rгугь в сложньtх поисках счастья дlя себя и окруя(ающID(
его людей.

f[паномерная реализация поставленньгх задач позволrтг организовать в школе интересЕую и
событийно насыщенц/ю жизнь детей
пед:гогов, чю станет эффективным способом
профшrакгики асоциаJIьного поведения школьников.

и

2.

ВIIДЫ, ФОРМЫ П СОДЕРЖЛIIПЕ ДЕЯТЕПЪНОСТП
в раIuках сJIед/ющж

РеаЛИЗация цqIIи и задач данной программы воспrган}rя ос)лцествляется
направлений - моryлей воспитательной работы гимн:вии.

Инвариантные мо.ryли
З.

l. Модуль <<Классное руководство)

Осуществляя рабоry с кпассом, педагог организует:
.
рабоry с кJIассным коJIJIективом;
. индивид/аJIьIIую
рабоry с )лащимися вверенного ему кJIасса;
. рабоry с
)лителями, преподающими в данном кпассе;

. рабоry с
родителями )лащихся или их законными представитепями
работа с классным коллекгивом:

о инициирование, мотивация и поддержка )ластия класса в общешкольных кпючевьtх делах,
ос)лцествJIение педагогиtIеского сопровождения и окл}ание необходимой помощи детям в ID(
подготовке, проведении и анализе;

. педагогическое сопровождение )ленического самоуправления кJIасса детской социальной
активности, в том числе и РДII,,ЩОО <Ресrryблика гимназия)), Маарыкчаан кэскиJIэ>;

, поддержка детских инициатив и
их педагогическое сопровождение;

, организация и проведение совместных
дел с rIащимися вверенного ему кпасса, их род{гелей;
интересных

и полезньIх для личностного развIrгия ребенка (иrrгеллекryаJlьно-познавательной,
гражданскО-паlриотЕIIеской, 1рудовой, спортивно-оздоровительной,
дrховно-нравственной,
творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие:
- вовJIечь в них детей с саJ\,lыми разными по,гребностями и тем самым дать им возможность
сап,rореаJIизоваться в них,
- установrгь и упрочить доверIr:гельные отношения с )лаIцимися кJIассъ стать для нЕх значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
, проведение кJIассньгх часов как
часов IIлодотворного и доверитеJIьного общения педагога и
школьников, основанных на принципrlх
увa)кительного отношения к личности ребеtжа" поддержки
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
школьникаI\d возможности
обоуждения и приЕятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды дIя
общения;
о

сIIJIочение коJUIектива класса через:

- игры и 1ренинги на сшIочение и комаIцообразование,
развитие сап.rоуправлеIшескIr( начал и
организаторских, лидерских качеств,
рлений и н€lвыков;
- походы и экск)фсии, организуемые кJIассными руководrгелями совместно с
родителями;
празднование в кJIассе днеЙ рождениЯ детей, вкпючающие в себя
подгоювленные
микрогруппами поздравJIения, сюрпризы, творческие подарки и
и
т.д.;
розыгрыши
реryлярные вцлрикпассные праздники и творческие дела, дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного
)ластия в жизни кJIасса.
, мотивация исполнения существующих и выработка
совместно с обrIающимися новых законов
кпасса, помогающих детям освоIrгь нормы и правила общения, которым они
доJDкны следовать в
школе в рамках уклада школьной жизни.
Инduв udуалльная рабоmа с учаIцлlм uся:
' Изlrqg""" особенносТtй личностного развития )цаIцI.fхся кпасса через наблюдение за поведением
школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических си:гуациях,
в
игрй, погрухаюЩкх ребенка в мIФ человеческих отношений, в организуемьгх педагогом беседах
по теМ иJIи иныМ нравственным проблемап{;
результаты наблюдения сверяются с результатами
бесед кJIассного руководIr:геля с родитеJIями школьников, с преподающими в его кпассе
)лителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом;
, поддержка ребенка в решении вaDкньtх дш него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношениЙ с однокJIассниками иJIи
)лителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
и
т.п.),
ТУдоустойства,
когда каждая проблема трансформируется кJIассным
успеваемость
руководrтелем в задачу дJlя школьникц которую они совместно стараются решить;
, индивид/альная
работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лиtIных
ПОРТфОЛИО, В КОТОРЫХ ДеТИ не просто
фиксируют свои 5rчебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивид/альньtх неформальньгх бесед с кпассным
руководIl:гелем в начыIе каждого года планируют Ех, а в конце года - вместе анализируют свои
успехи и неудачи;
о мотивация ребенка на
)ластие в жизни кJIасса, школы, на )ластие в общественном
детскоймолодежном двюкении и само)правJIении;
, мотивацИя школьнИков совмеСтно С )лIr:гелями-предметниками на )ластие в конк)фсном и
олимпиадном двюкении;
, коррекция поведения
ребенка через частные беседы с ним, его родителями уLпи законными
представителями, с другими )лащимися кJIасса; через вкJIючение в проводимые школьным
психологом тренинги общения; через предIожение взять на себя ответственность за то иJIи иное
пор)ление в кJIассе.
Рабоtпа с учumелялlu, препоdаюлцIhrлu в кпассе:

-

,

реryлярные консультации кпассного руководIrгеjIя с учит€JIями предметниками, направJIенные на
формирование единства мнений и требований педагогов по кпючевым вопросам воспtтгания, на
предупреждение и разрешение конфликтов можд/
)литеJIями и )лащимися;
, проведение мини-педсоветов, направJIенньж на
решение конкретньгх проблем кJIасса и
иктеграцию воспитательньIх вJIияний на школьников;
, привлечение )дителей к участию во вцдриклассных делах,
дающих педагога}{ возможность

JIучше узнаватЬ и пониматЬ своих )леников,
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
о привлечение
к
в

rrителей

участию

деле обу.rения и воспrгания детей.

Рабопа
о

с

родительскrп собраниях кJIасса для объединения усилий в

роduпеttмlu учаulлшся llllu чх законньlмu прейmавuпtеллмlu:

реryлярное информирование родrгелей о школьных успехa)( и проблемах
их детей, о жизни класса в целом;
о

помощь родит€лям школьников или их законЕым представитеJIям в
реryлировании отношений
межд/ ними, администрацией школы и )литеJIями предметникаI,rи;
о организация
родительскю( собраний, происходящrх в режиме обсуждения наиболее остьж
проблем обучения и воспитillия школьников;
, создание и организация работЫ родительсКих комитеТов кJIассов,
rrаствующих в управлении
образовательноЙ организацией и решении вопросов воспитанЕя и обучения пr
детей;
о привJIечеНие .UIeHoB
семей школьников к организации и проведению деJI кJIасса;
, организация на базе кJIасса семейньгх праздникоц кончФсов, соревнований, направленньгх
на
сIUIочение семьи и школы.
3.2. Модуль <<Пrц9л5цый урою>
реализация школьными ПедаюгаJtlи воспитательного потенциаJIа
урока предполагает след/ющее:

.

установление доверитФIьньIх отношений междl rrителем и его }п{ениками, способствующкх
позитивноМу восприяТию )rчаIциМися требоВаний и просьб )лителя, привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, €лктивизации их познавательной деятельности;

, поб5пtдение школьников соблюдать на
)фоке общеприrrягые нормы поведения, правиJIа общения
со старшиМи (учrгелЯми) И сверстникаМи (об1^lающимися), принципы 1"lебной дисциппины и
самоорганизации;
, прищIечение внимания школЬникоВ к ценностНому аспеКry из)лаемых на )Фоках явлений,
организацИя иХ работы
поrцrчаемоЙ на уроке социально значимой информацией
ИНИЦИИРОВаНИе ее обсуждения, высказывания )пrащимися своего мнения по ее поводry, выработки
своего к ней отношения;
. использование воспитательных возможностей содержания 1rчебного предмета через
ДеМОНСТРацию детям примеров ответственного, гра)кданского поведения, проявJIения
ЧеЛОВекОлюбия и добросердечности, через полбор соответствующIтх текстов дIя чтения, задач дш
решения, проблемных сrryаций дш обсуждения в кJIассе;
о применение на уроке интерактивньгх форм работы r{ащихся: интеJIлектуаJIьных, деловьtь
сrrц/ационньtх игр, стимулирующих познавательц/ю мотивацию школьников; дискуссий, коюрые
дают )лrащимся возможность приобрести опьrг ведениJI конструIсгивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые )лат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми;
. вкJIючение в урок игровьtх процед/р, коюрые помогают поддержать мотивацию детей к
поJDлению знаний, н€ш€Dкиванию
позrгивньIх межJIичностных отношеншi в lс.llacce, помог,lют

с

установJIению доброжелательной атмосферы во время урока;

. организация шефства" наставничества мотивированньг)( и эрудированньfх )лащихся над ID(
неуспевающими однокJIассниками, дающего школьникам социаJIьно значимый опьrг
сотрудничества и взаимной помощи;

, инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации

ИМИ ИНДИВИД/ЩIЬНЬГХ и групповых исследовательск!tх проектов, что даст школьникаJ\{
возможность приобрести навык саt\{остоятеJIьного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных lцей, навык
увФкительного отношения к ч/жим идеям,
оформленным в работах Других исследовате.llей, навык гryбличного выстуIшения перед
аули,горией, арryментирования и отстаивания своей точки зрения.
3.3. Молуль. <<Курсы вЕеуроч пой деятельпостп>)
Вне5rрочная деятельность явJlяется составной частью 1чебно-воспитательного процесса и
одной из форм организаIц{и свободного времени учащихся.

ВоспиганИе на заЕятияХ школьньгХ курсоВ внеурочной деятельности осуществ.rIяется

преи}tуцественно через
- вовJIеченИе школьниКов в интересную и полезц/ю дJIя них деятеJIьность, которая предоставкт им
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, рл}вить в себе
вa)кные дIя своего личностного развития социально значимые отношения, поJцдIигь опьп
)ластия
:

в социаJIьно значимьtх дqпФ(;

- формирование в Kp)DKKtlx, секциях, кrryбах, студиях и т.п. детско-взросльгх общностей, которые
могли бы объединять детей и педагогов общш,tи позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к друry;
- создание в детскиХ коJLлекгивах 1радиций, задающю( кх членам определенные социально
значимые формы поведения;
- поддержку школьников с ярко вырФкенной лидерской позицией и установкой на сохранение и

поддержание накошIенньrх социаJIьно значимьrх тадиций;
- поощрение педагогами детскrх инициатив и детского самоуправJIения.
РеаЛИЗация воспктатеJIьного потенцищIа курсов вне5рочной деятельности происходIrг в
рамках след/ющих выбранньгх школьниками ее вIцов.
ИЮПеПrcЮПУаJlьнал dеяmельносrzъ Курсы вне5рочной деятельности, нацравJIенные на передачу
ШкОльникаJ\,l социально значимьIх знаний, развивающие

их любознательность, расширяющие их
КРУГОЗОР, позВоляющие привJIечь их внимание к экономшческим, полlfгиtlеским, экологическим,
ryманl,t:гарным проблемаL няIпего обществц форrирующие их ц/манистическое мировоззрение и
на}ч}tуо картину мира.
,ЩУХОВпЬнравсrпвенная dеяmельносmь. Курсы внеурочной деятельности, направJIенные на
воспитание у школьников любви к своему краю, кульцфе, природе, его истории, чувства гордости
за свою маJtуIо Родину и Россrло, создающие благоприятные условия дIя самореализации
школьников, направJIенные на раскрытие Ех творчески)( способноствй, которые помоцrг им в
далlьнеfoirем принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чдства вкуса и
)aмения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и
их общее дд(овно-нравственное ре}витие.

Соцuалtьная dелmgъноопь. Курсы внеурочной деятельности, направJIенные на развI[гие
комI\оликативных и лидерскш компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у
них культуры общения, развrгие умений сJryшать и слышать других, увФкать чуя(ое мнение и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взгJIядов людей, на развитие
саI,1остоятельности и ответственности школьников, организация волокЁрской деятельности,
профессионального самоопределения
Спорmuвньозdоровumельная dеяmельносmь. Курсы вне5rрочноЙ деятельности, направленные на

физическое развитие школьникоц пропагандr физической культуры и спорта, р&}вI[ГИе ID(
ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побlоlцение к здоровому ОбРаЗУ ЖИЗНИ,
воспитание сипы воли, ответственности, формирование установок на защrтry СЛабЫХ.

ОбЩеtgЛЬmурная dеяпелtьносmь Курсы внеурочной деятельности, направJIенные на ршвIrгие
твОРческих способностей школьников, воспи:гание у н}rх тудолюбия и увФкитеJIьного отношения
к физическоIyry труry, формирование у нllх навыков самообс.тrуживающего
3.4.

Модуль

туда.

<<Работа с родптеJIямп>

работа с родитеJIями (законными представrтелями) обу"rающrхся осуществJlяется дtя более
Эффекгивного достюкения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций
семьи и образовательной организации в данном вопросе.
Серьезной опорой в организации УВП в гимназии, как целостной системы, обеспечивающей
обl"rение и воспитание лиtIности явпяется помощь родlтгелей.
Участие родrrгелей в управлении школьной жизнью представлена след/ющими общественными
органа]\,rи:

l.

2.

КБаР5a> - объединение бабушек и де.щ/шек с целью воспитания здоровой личности, гоювой к
СОЗидательноЙ труловоЙ деятtльности и нравственному поведению - <КиЬилlии киЪи> через

СОЗдание условиЙ дtя обеспечения содруr(ества детеЙ
социаJIьньtх перемен.
<<Эр

Тойон> (Совет отцов)

мальчика, юношу как добыгчикц
и булдщей жизни.

З.

<<Сктим>>

4. кСитим>

-

и старшего поколения в

использование принципов традиций предков
основатепяl

зfIIr,итнцца семьи и применение

в

условиях

воспитании

их в повседневной

совет родrгелей

ооРП

Работа с родителями илlи законными представитеJIями об1"lающихся в МБОУ

<Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова>) осуществJIяется в pati.rкax след/ющкх видов и
форм деrгельности:
На школьном )Фовне:

. общешкольныЙ родrгельский комктет, участвующий в управJIении
организацией и решении вопросов воспитания и социапизации rх дsтей;

образовательной

. родительские круглые столы, на которых обсужлаются вопросы возрастньtх особенностей детей,
формы и способы доверительного взаимодействия роди,гелей с детьми, проводятся мастер-кJIассы,
семинары с приглашением специаJIисюв;
. дни открытых дверей, во время которьtх родители могуг посещать школьные учебные и
вне)Фочные занятия дш поJtучения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в
образовательной организации;

.

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее остьгх
проблем обlчения и воспIrг:шия обrIающихся;
. родительский всеобуч, на котором родители могли бы поrryчать ценные рекомендации и советы
от кJIассных руководrrrелей, псIlD(олога, социального педагога логопеда и обмениваться
собственным творческим опытом и находкаJчtи в депе воспитания детей;

. социаIьные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родrгелей (законньгх
представителей) вопросы, а таюке ос)лцествJIяются виртуаJIьные консультации псrхологов и
педагогов.
На уровне кJIасса:

. классный родительский

KoMl,tTeT,

rIаствующий в решении вопросов воспитания и социаJIизации

детей их кJIасса;

. дни открытых дверей, во время которьtх родители могуг посещать школьные учебные
вне)Фочные занятия дJIя поJt}цения представJIения о ходе 1чебно-воспитательного пРОцеССа
образовательной организации;
. кJIассные родительские собрания, происходящие в режиме обсlоlцения наиболее
обl"rения и воспи:гания, об5пающихся кJIасса;

и
В

остьtх проблем

,

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются инт€ресующие

ос)лцествJlяю,тся виртуальные консультации психологов и педагоюв.

родитслей вопросы, а также

На иrцивидz:lльном )Фовне:
, работа специалисТов по запрОсу

родlrгелей дrя решения острьгх конфликтных сtfтуаций;
о )ластие родIrrелей в педагогических советах,
собираемых в сJцлае возникновения остьгх

проблем, связанньtХ с обучением и воспитанием конкретного
ребенка;
о помощь со стороны
родll,гелей в подготовке и проведении общешкольных
мероприятий воспитательной направленности;

и внутрикпассньtх

, индивиД/альное консультирование с

цеJIью координации воспитательньгх усrший педагогов и
родlтгелей (законньгх представrrгелей).
В целях системати.Iеской работы с родитеJIями, зшшанировано проведение l
раз в месяц кпассного
часа родиТеJIямИ кацдогО кJIасса (ориеrггировочные темы, дату,
проведения
форму
родители
решают сами).
Идэýэ ryhаайыы (профориеrrгация)

о

о
о
о
о

Чел олох
YTye yгэстэр

о
о

Сиэр-майгы
Мин т)цчfус туггар киhим
Тереебугдойryгатаггал
Yлэ киhини киэргэтэр

3.5. Молуль <<Само5rпраLIIенпе)>

поддержка детского rlенического самоуправJIения в школе помогает педагогам

воспитываТь в детях инш{иативность, самостоятеJIьность, ответственность, трулолюбие,
ч/вство

собственногО достоинства,

а школьникам

предоставляет широкие возможности мя
самовыракения и самореализации. }го то, что готовит их к взрослой жизни.
поскольку )лащимся не всегда Удается самостоятельно организовать свою деятельность, то
кJIассные руководI{:геJIи доJDкны осуществJIять педагогическое сопровождение на
)ровне кпасса, а
на )ryовне школы назначается куратор рдlвития )ленического самоупраыIения.
УЧеНИЧеское сап,tоуправJIение в

МБОУ СОШ

Nэ8 осуществляется следдощим образом.

На уровне школы:

о через деятельность выборного Совета
}пrащихся - Совета Лидеров, создаваемого дIIя учета
МНеНИЯ ШКОЛЬНИКОВ пО вопросаIчr управIIения образоватвльноЙ организациеЙ и принят}tя
административньIх решеlшй, затрагивающID( их права и законные интересы;
' ЧеРеЗ РабОry постоянно деЙствующlтх секюров по направлениям деятельности, инициирующlтх и
ОРганизующrх проведение личностно значимьrх дJIя школьников собьrгий (соревнований,
кОнкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающrх за проведение тех иJIи иньIх
конкретньrх мероприятий, праздников, вечеров, акций кг.п.
На уровне классов:

,

через деятельность выборных Советов кJIасса, предстащIяющID( интересы кпасса в
общешкольных делах и призванных координировать его рабоry с работой общешкольньгх органов
самоуправления и кJIассных руководlrгелей;
. через деятеJIьность выборньгх органов самоуправления, отвечающID( за раUIиtlные направления
работы кпасса.

На индивидrальном уровне:
. через вовлечение школьников с 5 по l1 птlасс в деятельность }л{еншIеского саJчrоуправления:
ппанирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и вц/трикJIассньtх деп;

. через реаJIизацию обучающимися, взявшими на себя соответствуюuýдо роль, функчий по
коFrтроJIю за порядком и чистотой в кпассе, )д(одом за кJIассным кабинетом, комнатными
растениями и т.п.

3.6. Модуль <<IIрофорпентацIIя)>
Совместная деятельность педагогов и школьников по направJIению (профориеrггация>
вкJIючаеТ в себЯ профессиоНальное просвещенИе школьников; диагностику и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профессионаJIьных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка - подготовlтгь школьника к осознанному выбору
своей будлцей профессиональной деятельности.
создавая профориеrrгационно значимые проблемные сиц/ации, формирующие готовность
школьника к выбору, педагог акгуaJIизируЕт его профессионаJIьное самоопределение, позttтивный
ВЗГЛЯД На ТРУД в постинд/стиаJIьном мире, охватывающий не только профессионаJIьц/ю, но и
внепрофессионаJIьц/ю

составJIяющие такой деятеJIьности.

Эта работа ос)лцествJIяется через:
' ПРОфОРИеНТационные часы общения, напращIенные на подготовку школьника к осознанному
планированию и реализаIц{ю своего профессионального будлцего;
, профориентационные игры: симуJIяции, деловые игры, квесты, решение кейсов (сrryачий, в
которьгх необходимо приЕять решение, занять определенЕую позицию), расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках юй
ИЛИ ИНОЙ ИrrгересноЙ школьникам профессионапьной

деятельности; на поrryляризацию профессий
направJIены уроки кПроеКТОрlа.Я>> и проект <<Билет в бу.чущее>;
' ЭКСЧФсии на предпрЕятия селц дающие школьникам начаJIьные представJIения о существующих
профессиях и условиях работы людей, представJIяющих эти профессии;

'

ПОСеЩеНИе ПРОфориентационных

днеЙ открьпьгх двереЙ в среднrх, высшкх специаJIьньгх

учебных заведениях,

'

с

педагогами из)ление интернет ресурсов, посвященньгх выбору профессий,
ПРОХОЖДение профориекгационного оrшаЙн-тестирования, прохождение оrr.паЙн чФсов по
иЕгересующим професс иям и направлениям образования;
')Л{аСтие в работе всероссиЙскrх профориентаIцrонных проектов, созданных в сети интернет:
ПРОСМОТР лекциЙ, решение 1^rебно-тренировочных задач, )ластие в мастер-кJIассах, посещение
открытьгх )фоков (кПроеКТОриЬ);
' индивид/альные консультации психолога для школьников и их родrгелей по вопросап,I
СКJIОННОСтеЙ, способностеЙ, дарованиЙ и иньIх индивид/аJIьных особеrшостеЙ дgтеЙ, которые
могуг иметь значение в процессе выбора ими профессии;
' Освоение школьниками основ профессии в рамках различных к)фсов по выбору, вкJIюченных в
основц/ю образовательЕую программу школы, иJIи в рамках курсов вне5rрочноЙ деятельности.
СОВМеСтное

Варпатшвные модулц

Ключевые

3.7. Модуль <<Ключевые общешкольные деJID)

дела

это главные

традиционные общешкольные

дела

мероприятия,

организуемые педагогами дJIя детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совестно с детьми. Это комгшекс коJuIективньtх творческID( дел, объединяющID(
rIеников вместе с педагогами в единый коллекгив. В этих делах и мероприятиях принимает
)ластие большая часть школьников.
Ключевые дела способствуют иrrгенсификации общения детей и взросльж, ставят l,fx в
ответственц/ю позицию к происходяще}ry в школе. В образовательной организации используются
след/ющие формы работы.
На внешкольном )фовне:

.

Всероссийские, ресгryбликанские, уJryсные акIши, посвященные значимым отечественным и
межд/народным событиям;

,

У,цrсные методшIеские шIощqдки

сilмоуправJIения;

дlя

обучающихся и педагогов по
рillвитию r{ен,n.Iеского

, Улцlсные и организуемые
совместно с родителями }щащЕхся спортивные, творчеокие
состязания,
выставки, прtrtдники и ДР,, которые открывirют возможности
дIя творческой саJ\,rореализации
школьников и вкJIюч€lют rх в деятельную забоry об окружающrх.
о социальные проекгы
- совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагог:lIuи
комплексы дел разной направ,Iенности, ориентированные
на преобразовапие окр)Dкающего
социума;
На школьном )Фовне:

' общешКольные праltдникИ

ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия
(театралlизОванные, Iý/ЗыкальнЫе, ли:гераЧфные
и т.п.), связанные со значимыми для дgгей и
педагогов знап{енательными датаJ\,lи, как на
)ryовне школы, так и на )фовне улуса, региона, России,
в которых )^{аствуют все кJIассы школы;

о

торжественные рI{.ryалы, связанные с переходом
}п{ащихся на след/юпý/ю ступень образования,

символизирующие приобретение ими новых социальных
статусов в школе и раllвивающие
школьц/ю идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотшIеским
воспl4ганием;
, церемонии награждения (по
июгам года) школьников и педагогов за активное
)ластие в жизни
школы, защrry чести школы в конк)Фсах, соревнованиях,
олимпи8д&)(, значительный вклlцд в
ра:}витие школы, Эго способствует поощрению социальной активности
детей, рil}витию
позитивных мехпичностных отношений межд/ педагогами
и воспитанниками, формированшо
чувства доверЕя и увФкения друг к друry.
На уровне кпассов:
, выбор и делегирование представителей
кпассов в общешкольные органы самоуправJIения, в
малые группы по подготовке общешкольньгх кJIючевых
деJI;
,
)ластие школьных кпассов в реализации общешкольных кJIючевых дел;
, проведение в
рамках кпасса итогового анализа детьми общешкольньtх кпючевьIх дел,
)ластие
продставителей кпассов в итоговом анализе проведенньж
дел на )фовне общешкольньгх советов;
, Jластие в организации и проведении
мероприятuй и дел, направленных на сплочение кпасса, на
реаJIизацию шIана деятельности выборного органа )ленического самоуправJIения кJIасса.
На индивидrальном )фовне:

' ВОЫIеЧеНИе, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, КаЖДОГО РебеНКа В КJIЮЧеВЫе дела школы в одной из возможньtх
для ниХ ролей: активный Jластник, инициатор, организатор, лидер;
, индивид/€шьная помощь ребеrку (при необходимости) в освоении
навыков организации,
подготовки, проведенI{я и анаJIиза кJIючевых
деп;
, наблюдение за поведением
ребенка в сктуациях подготовки, проведения и анализа кпючевьIх
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и МЛалrIIими школьникапrи,
с педагогаJ\rи и
другими взрослыми;
, при необходимости коррекция поведения
ребенка через частные беседы с ним, через вкJIючение
его в совместную рабоry с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером дIя
ребенка, через предIожение взять в след/ющем кJIючевом деле на себя
роль ответственного за тот
или иной фрагмекг общей работы.
3.8. Модуль <<{етскпе обществепrrые объедппенпя>).
воспитание в школьном общественном объединении осуществJIяется через
направления
П Личностное развитие - Jrчастие в руJryсных, регион€lльньrх или
российскю< творческих
конк)фсuж, дающих детям возможность поJýлIrгь важный
дIя их личностного рtr}вития опьrг
деятельноСти, направЛенноЙ ре}вIrгие такиХ качестВ как
умение сопереживать, умение общаться,
слушать и слышать другrх;
п Граэrсданская активность - ребята )ластвуют в мероприятиях, посвященньж Победе и
другим
событиям, отправляются в социаJIьные и экологические
рейды и десанты; оказывают посшIьЕую
:

помощь пожиJIым людям; осуществляют совместц/ю
работу с }щрежденЕями социальной сферы
(проведение культурно-просветительских и
рil}влекательных мероприятий дIя посетрпвлей этrх
учреждений, помощь в благоустройстве террrгории и т.п.), дающих
ребенку возможность
поJцлить социально зна.шмый опыт граlкданского поведения.
п Военно-патриотическое направJIение
- постановка и представJIение военно-патиотических
композицИй,5rчастие в СмотраХ песни и строя,
уJIусных мероприятигх и концФсах, прI4фоченных
к празднованrдо 9 мм,2З феврагlя и т.д.

3.9. МОдуль <<lПц9л5"ые медпа>)

Щель шкоЛьных медИа - рil}витие комI\,fJликативной культуры школьникоц
формирование навыков общения и сотруднt'.rеств4 поддержка творческой
самореаJIизации учащrтхся. Воспrrгательrшй потенциаJI школьных медиа
реаJIизуется в
рамках след/ющI.fх видов и форм деятельности:
о Издательский цеr.гр - рапновозрастный редакционный совет
учащихся и
консультирующшх их взросльtх, целью которого явJIяется освещение (через
школьц/ю г:вету <тумус кыhа>, школьное радио, сайт образовательной органкlации,
инстаграмм, ютуб канал) наиболее интересньtх моментов жизни гимнд!ии,
поrryJIяризациЯ общешкольных кJIючевьIх ДоЛ, Kp)DKKoB, секций,
деятельности
органовученического самоуправJIения.

о

IIIкольная телестудия
гимназии разновозрастная группа
информационно-технической поддержки цкольньIх мероприятий, ос5пцествляющая
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников,

конц/рсов, спектакIIей, вечеров,
видеопрограп,tмы.

и

выпускающая

фестивалей,

на рryлярной

основе

3.10. МодУль <<Оргаппзацпя предметнt>эстетпчRской средьu>
окружающая рбенка предметно-эстетическая среда мБоу "ч5ryапчинская гимназия имени
С.К. MaapoBD), при условии ее грамотной организации, обогаlllает вцлренний мир об5rчающегося,
способствует формированию у него чувства вкуса и стиJIя, создает атмосферу психологического
комфорта, поднимает наФроение, пред/преr(дает стессовые сrц/ации, способствует
позигивному восприятию ребенком школы.
Воспи:гывающее влияние на ребенка ос)дцествJIяется через такие формы работы с
предметно-эстети.Iеской средой школы как:
' ОфОРМЛение интерьера школьных помещений и rх периодическая переориентация, которая
МОЖеТ СJIужить хорошим средством разрушения негативньгх установок школьников на
5rчебные и
вне учебные заЕятия;
РаЗМещение на стенах образовате.пьной организации реryлярно смеЕяемьж экспозиций:
ТВОРЧеСКИх работ школьников, позвоJIяющж им реализовать своЙ творческиЙ потенIц,IаJI, картин
ОПРеделенного художественного стиJIя, знакомящего школьников с разнообразием эстетического
ОСМЫСЛеНИЯ МИРа; фотоотчетов об ингересньrх собыгиях, происходящих в образовательной
ОРГаНИЗаЦИИ (ПРОведенных кJIючевьIх дела)(, интересньrх экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.);
' ОЗеЛеНеНие пришкольной террl.rгории, разбивка rcrцrмб, аллей, оборулование спортивньrх и
ИГРОВЫХ IuIОщадок, доступньrх и приспособленньIх дIя обучающихся ра}ньrх возрастньtх

'

категорий, оздоровительно-рекреационньtх зон, позвоJIяющих раздеJIrть свободное пространство
образовательной организации на зоны активного и тихого отдьгха;
. благоустройство кJIассных кабинетов, ос)лцестшIяемое кJIассными руководителями вместе с
обу.rающимися своих кJIассов, позвоJIяющее им проявить свои факгазию и творческие
способности и создающее повод дIя дIительного общения кпассного руководителя со своими
детьми;

.

дизайн

оформление пространства проведенlaя конкретньж собьrгий
образовательной органlтзации (празднrлсов, церемоний, торжественньtх линеек, творческих

собьrгийный

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);

о реryлярная организация и проведение конк)Фсов творческих проекгов по благоустройству
различных )ластков пришкольной террrгории;
. акцентирование внимания обl"rающихся посредством элементов предметноэстетической

срлы

(стенды, IuIакаты, инсталляции) на вФкньIх дIя воспитания ценностях образовательной
организации, ее традициях, правиJIах.
4.

ОСНОВНЫЕ НАIIРЛВJIЕНИЯ СЛМОАНЛЛИЗЛ
ВОСIIИТАТЕJIЬНОЙ РЛБОТЫ

Самоанализ организуемой в школе воспитатеJIьной работы ос)лцествJIяется по выбранным
самой школой направJIениям и проводится с цеJIью выявJIения основньD( проблем школьного
воспитания и послед/ющего шх решения.
Самоанапиз ос)лцествпяется ежегодно сиJIаIIи самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по сalJ\dосюятеJIьному решению администации
образовательной организации) внешних эксперюв.
Основными принципаIчrи, на основе которьIх ос)лцествJlяется самоанализ воспrгательной
работы в МБОУ кЧурапчинская гимназия имени С.К. Макарова), явJlяются:
- принцип цaманистической направленности ос)лцествJIяемого анаJIиза ориеЕгирующиЙ экспертов
на увФкительное отношение, как к воспитанникапd, так и к педагогаJ\{, реалиЗУЮЩИМ
воспи:гательный процесс;

- принцип приорlтгета анализа с)лцностньгх сторон воспитания, ориентирующий экспеРТОВ На
из)ление не количественных его показатеJIей, а качественных - TaKID( как содеРЖаНИе И
разнообразие деятельности, характер общения и отношений междl об1"lающимися и педагогами;

- принцип развивающего характера осущестшшемого аншIизц ориекгирующиЙ ЭкСПеРТОВ На
использование его результаюв дIя совершенствования воспкгатепьной деятельности педагОгОВ:
грамотной постановки ими цели и задач воспкгания, )д,tелого шIанирования своей воспктатеЛЬНОЙ

работы, адекватного подбора видов, форм

и

содержания

их совместной с

обl"rаЮЩИМИСЯ

деягельности;
развитиЯ шкОЛЬНИКОВ,
ЭТО
ориеЕгирующий эксперюв на понимание того, чю личностное ршвкгие шкОЛЬНИКОВ
результат как социаJIьного воспитания (в котором образовательная организilдия rIаствуеТ НаРЯД/
- принцип

разделенной

ответственности

за результаты

лиtlностного

-

с другими социаJIьными инстlтгугами), так и стихийной социализации и самораЗвитиЯ
об}чающихся.
Основными направJIениями анаJIиза организуемого в образовательноЙ организации
воспитательного процесса могуг бьrгь спе.щпощие:
1. Результаты воспитания, социаJIизации и сап,rоразвIrгия школьников.
Кри:герием, на основе которого осуществляется данный анаJIиз, явJtяется дина}{ика
личностного развlтгия обу^lающихся каJкдого кпасса.
ОсуществЛяется аналИз кпассными руководитеJIями совместно с заN{естителем директора по
воспитательной работе с послед/ющим обсужлением его результатов на заседании метОдИЧеСКОГО
объединения кпассньж руководителей или педагоги.Iеском совете образовательнОЙ органИЗаЦИИ.

Способом поJцления информации о результатах воспитalния, социализации и саморазвития
обl"rающшхся является педагогическое наблюдение.
внимание педагогов сосредотачивается на след/ющих вопросФ(: какие прежде
существовавшие проблемы личностного рil}вития Об}"rающrхся удалось решrть за миrцвший
и почему; какие новые проблемы появились,
1лlебный год,; какие проблемы, решrгь не удалось
над чем далее предстоит работать педагогшIескому коJuIективу,
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых,
Крrгерием, на основе которого осуществJlяется данный аналlиз, яыIяется наJIичие в
образовательной организации иrrгересной, событийно насыщенной
совместной деягельности детей и взросльгх.

и личностно

развивающей

Осучествляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, кпассными
комитетов, хорошо
руководителями, активом старшекJIассников и представителями родrгельскЕх
знакомыми с деятельностью образовательной организации и кпасса.

СпособамипоJryпrенияинформацииосостоянииорганизуемойВшколесовместной

(законными
деятельности дgгей и взросльtх могуг быть беседы с обучающимися и их родителями
их
представителями), педагогами, лидерами )лени.IескогО саJ\dОУправJIения, при необходимости объединения
анкетирование. По.ггуrенные результаты обсуждаrотся на заседании методического
кпассных руководит€лей или педагогическом совете школы,
внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных кпючевьж дел;

- качествоМ совместной деятельности кJIассньIх руководIrгелей и их кпассов;
- качеством организуемой в школе вне5rрочной деятельности;

- качествоМ решIизациИ личностнО развивающего потенциала школьных )Фоках;

.качестВомсУщестВУюЩегоВшколе)леничоскогосап{оУпраВления;
- качеством проводимьtх в образовательной организации экскурсий, походов;
- качеством профориеrrгшIионной

работы;

- качеством работы медиа образовательной организации;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;

- качествоМ взаимодейСтвия обрil}овательной организации и семей обучающихся,

итогом самоанаJIиза организуемой в образовательной организации воспигательной работы
яшшется перечень выявJIенньгх проблем, над которыми предстоlтг работать педагогическому
коллективУ, и проекТ направJIенНьrх на это управлен.Iеских ршений,

5.

мБоУ

IL]Iлн

восIIитлтЕJьноЙ рАБоты

<<ЧурапчпШская гпмпД}пя пмепП
ша 2021-2022

С,К, МакаровD)

rr.

Щель воспи,гательной работы:

(Tpryc туггар киhини ии,гии) с высокой кульryрой, со своей
современном
этнической самобьrгностью, способной жить и взаимодействовать В
воспЕгание Успешной Личности

поликульцФном мире.
Задачи:

1.

использование традициЙ .щлrовноЙ культуры народа Са<ц отрахающей
о"о6""rо"r" регионаJIьной и локальной среды в воспитании подрастlющего поколения;

Сохранение

и

Z. Создание условий дIя поддержки общения, взаимодействия и дальнеЙшего

рл}вI[гия
дgгей;
творческой
и
деятельности
одаренных в разJIичньtх областях икгеJUIекIуальной
_
семьИ в воспитаНии детеЙ и привлечение родителей К организацИИ 1rTебно

з. Усиление роли

4.
5.
6.
'l.

воспитательного процесса;

Создание условий

дш

сохранения

и укрепления здоровья и

са}{ореалкзации личности

каждого )лrеника;

Формирование у детей нравственной и правовой кульryры;

повьrшЪни" ,фq"опвности работы

дrховности;

по

воспитанию гражданственности, патриотизма,

..

_

8.

взаи}{одействии;
СозданИе целостноЙ системЫ внекJIассной воспlтгательноЙ работы при
возможности
}частия в
им
предоставление
школьников,
реальной
Разви:гие самоуправления

g,

Развитие системы соIцлальной, психолого

управJIении обр""о""r"льным гФеждением,
объединений различной направленности;
образовательного процесса

10. инициирование

в деятельности творческID( и общественньtх

-

педагогической поддержкИ )ластникоВ

и поддержка rIастия кJIассов в общешкольных кJIючевых делах, оказание

необходимой помощи Об1"lающимся в их подготовке, проведении и анаJIизе;

1

1. реализачия воспитательньIх возможностей дополнительного образовашrя

и

програп,rм

внеурочной деятельности;
в управлении
12. активизация работы родительских коми:гетов кJIассов, }л{аствующи)(
об)"rающихся;
и
об1"lения
воспlrгания
вопросов
образовател"ной ор.аrrизацией в решении

калепдарный плаЕ воспптательпой работы гпмнfr}llи
пg2O2L-2022 учебный юд
(уровень средпею общеrо образовашшя)

Модуль 1. Классшое руководство
(согласно индивид/аJIьным по планам работы
кпассных руководителей)
,Щело,

событие, мероприятие

Тематические кпассные часы,

участники

в течение года

5-9 классы

01.09

5-9 шtассы

Классные

Классный час к Междrнародному
дню Толерантности <<Все мы разные
мы)
и этим

Ноябрь

5-9 классы

Классные

.Щень матери

Октябрь

5-9 к.пассы

Классные

IGtассный час
огечества>
Классный час

<,Щень

Героев

.Щекабрь

5-9 шlассы

Классные

<<Новый год

у ворот!>

Щекабрь

5-9 классы

Классные

Классный час <<Защrгники
огечества>
Классный час <Междпtародный
женскии
Классный час, посвященный
Всемирному дню здоровья
!)
быть
Классный час, посвященrшй,Щtпо
Победы кЭгих дней не смолкнет

Февраль

5-9 классы

Классные

Март

5-9 к.пассы

Классные

Апрель

5-9 классы

Классные

Май

5-9 классы

слава!>

Классные
руководигели

обозначенные Министерством
образования РС(Я) и просвещения

России
Уроки, посвященные Науке и
технологии
Кл часы, посвященные Дню
ресгryблики на тему <Моя странамое будучее>

огвЕгственные

Ориеrrгировочные

руководители

руководители
Классные
руководители

Трапиuионные кпассные часы
(проведение инструктажей по
охране жизни и здоровья
обl"rающихся, итоговые кпассные
часы по подведению итогов

В течение года

5-9 классы

Классные
руководители

Вариативные кJIассные часы
(согласно и}цивидуаJIьным планаJ\d

В течение года

5-9 шlассы

Классные

ит

кJIассньtх

руководI{тели

Модуль 2. Школьный урок
согласно ппанам работы учителей предметников
участники

огветственные

сроки проведения

Междпrародный день
Междrнародный день школьных
библиотек
310 лет со дня рождения

7-9.09

5-9 классы

25-2,1,09

5-9 классы

1

9

1

l

5-9 классы

М.В. Ломоносова

200 лет со дня рожления Ф.М.

220 лет со дня рождения В.И.
,Щень

.Щаля

неизвестного солдата

200 лет со дня рожления Н.А.
HeKDacoBa
l50 лет со дrrя рожления А.Н.

Скоябина
,Щень

российской науки

Школьный
библиотекарь
Учителя русского
языка и лит,

Ноябрь

5-9 классы

Учктеля русского яз
и лит

Ноябрь

5-9 rulассы

Школьный

03.12

5-9 классы

библиотекарь
Учи,геля истории и

1

7-9 кпассы

Учrпtля исюрии и

l0.12

5-9 классы

обществознания
Учителя русск яз и
лит

06.01

5-9 к.пассы

Учrтгель ilФдзыки

08.02

5-9 классы

Учителя-

20.1

Начало Нюрнбергского процесса

Учителя-

обществознания

Модуль 3. Курсы вЕеурочпой деятельпостп
количество
Классы

Название курса
О б tце

uHmuuteюrny

огветственные

uьная dцmutьносmь

7,9 классы

2ч

Макарова Т.Н.

8 классы
5,6,7а кJIассы

lч

Пермякова Е.А.
Екечьямова К.М.
Сивцева Т.В.

Занимательная физика

занимательная математика

часов
в неделю

5ч

м.А.

7б класс

ув.пекательная математика

8а" 9а

Практико-ориентированные задачи
Математика дIя всех

олимпионик
решение задач повышенной сложно
сти

на

языка

Русский язык и культура речи

8

Попова Л.С.
Сивцева Т.В

м.А.

8б класс

1ч

5-8 птlассы

7ч

Попова Л.С.
Екечьямова К.М.

9б класс

lч

Попова Л.С.
Екечьямова К.М.

8б класс

1ч

8б,9а,9б кпассы
9-е классы
5 классы
6,7 классы
9б шlасс

Обществознание

Тайны

кпассы

1ч

2ч

9а класс
8а кпасс
8 кпассы

9 класс

3ч
2ч

2ч

Сивцева Т.В.

Сип,rrев

и.в.

Попов С
Попов С

и.в.

2ч

Сивцев И.В

1ч
1,5ч
1ч

Захаров П.П.

2ч

Куличкина А.А.

lч

и.в.

личкина А.А.

л.Е.

7б шасс
5а класс
ба к-пасс
9а класс
9а класс
9 классы
8б класс
9а класы

Книга - твой
писать

Учимся
Развшгие

и ответах

язык в
словестности

в

club
В мире английского

5а,9б

ЭК Лингва
Химия в
многоликая биология

9кл

Dовка.

5-6 к-пассы
6, 7, 8а классы
7 классы
5

Финансовая
к

я>>

6 классы
8а к.пасс

абы.панаr>

Матвеева А.П.

и.в

Н.А
оконешникова Т.н
Белоrпобская

Дороryнова Е.С.
Колесова
Колесова
Феофанов П.Е.

3ч
2,5 ч
ч

п.Е.

п.Е

Степанова С.Г.

ФилшlповаМ.Н.

м.и.

0,5ч

lч
lч

5а класс
5,6,7
7 классы

л5ана

клqр9ц_

кrтгайский язык

О б щеtульmур

Дебаты(обществ)

5

о.с.

2ч

5б класс

сананы

Аа5ыы

л.Е.

ю.м.

вньпр авсm8еннал dелmапьносtпь

,Щуха

кАа5ыы

Керемясова М.Н.

2,5ч
2ч

з

л.Е.

м.н.

lч
lч
lч

5-6 классы
6-7 классы
dеяmапьносmь.

Юный

Л.Е,

Моисеева А.Б.

0,5ч
2ч
2ч

8,9 классы
8,9 к.пассы
9 классы
8 кпассы
7 классы

Лазерные технологии. Резка и грави

Кириллина

1,5

9а к.пасс

моя большая и маJIенькая Родина

А.А.
А.Б
Моисеева

lч
lч
lч
lч
lч
lч
lч
lч
lч

7а класс

языка

Тайны

Кириллина Л.Е.

о.с.

Гоголева С.Н.
Пономарев И.Т

3ч
3ч

ю.м.

нал d еяmельносmъ

8 классы

1ч

8 классы

1ч

1

Болдовская Ф.Н.

Филиппова М.Н.

и.т

и.т,

4ч

кJIассы

dеяmельносmь
3ч

7-8 классы

спасательные

Урок кульryры здоровья (3час ФК)
шахматы

5-9 классы

l0ч

5-8 классы

5

с.с

Серегеев А.А.

Романов Н.Н.
Констаrrгинов Т.В.

м.и.

Модуль 4. Работа с родптеJIямп
Ориекгировочно
.Щела, собьrгия, мероприятия

Участие в работе совета по
профилактике

Классы

5-9 к.пассы

е

время
проведения

Ежемесячно

огвgтственные

Воспrг отдел
Классные руководит
ели

Родком
Участие родlтгелей в пр9ц9д9ццц JK

5-9 классы

В течение

ВоспIтг отдел

Классные руководIrг

скурсий, поездок.

ели

Заседание родительскЕк lФмитетов
<

5-9 шtассы
5-9 классы

В течение
Сеrггябрь

Родком
Родком
Классные рук

flпанирование воспитательной

gа202|,2022
работы в кJIассах

В течение года

уrебный юд>

Родрrгельские

5-9 птlассы
5-9 шIассы

Октябрь
Октябрь

Восплrг отдел

5-9 птlассы

Ноябрь

Воспит отдел
Соц педагог

Родrгельский лекюрий <Первые

5-9 шlассы

декабрь

Роди,гельский лекrорий <Иrrгернет
как средство информации и
общения.Опасности иrrгернета.Как
на)чI{гь шIаольника сделать

5-9 кпассы

январь

ВоспIтг отдел
Соц педагог
Восплrг отдел

5-9 классы

Январь

Соцпедагог
Инстркугор по гигие
н воспит

Споргивные игры с родителями

5-6 классы

марг

Родком
Учlтгеля физ*ц_

Родительский лекюрий
кГармоничные семейные
отношения. Роль семьи в процессе
профилакгики употребления детьми

5-9 классы

марг

Анализ работы гимнл!ии с

5-9 классы

маи

5-9 классы

маи

общее
кКачество организации питания в с
толовой>
Родрrгельский лекюрий

<<Роль

родlтгелей в процессе
сап.rоопределения рбеrпса и выбора

и
кКачество организации питания в с
толовой>

семья))

fIАВ)

родитеJIями
Родрпельское собрание <<Безопасное
лето))

Родком

Соц педагог

Воспrтг отдел

Соц педагог

Соцпедагог
Председатель
родкома
Классные
р]ловодители

Модуль 5. Самоуправлеппе
Ориекгировочное

Классы

время
проведения

Выбор актива кJIасса.

5-9

обязанностей
Выборы Президеrrга .ЩОО кРеспубл
ика гимнtlзия)

5-9

Утверждение плана работы на

5-9

год. Распределение обязанностей О
рганизация т€цrщцх дел.
Заседания совета бlпrаюll1ихся

огветственные

1

Секгябрь

Классные руководит

Окгябрь

Классные руководит

раз в четверть

5_9

Еженедельно

5-9

Еженедельно

гимназии

участие актива кJIасса в

огвgгственные

ели

ели, педагог- организ
атор
ДОО, педагогорганизатор

ДОО, педагогКлассные

счФсий, поездок.

Классные руководrг
ели

Родrгельские рейды
Заседание родительских коми:гетов
<Гlланирование воспитательной
работы в кJIассах на202|-2022
1чебный юд>
Родrrгельские собрания
Общее родительское собрание

кКачество организации пrгания в с

5-9 классы
5-9 шlассы

В течение года
Сенгябрь

Родком
Родком
Классные pylc

В течение юда
5-9 классы
5-9 классы

Окгябрь
Октябрь

Воспl.лт отдел

5-9 к.пассы

Ноябрь

Воспит отдел

Родком

толовой>l

РодIтгельский лекюрий кРоль

Соц педагог

родителей в процессе
самоопределения ребеrка и выбора

профессии подростIФм)

Родrrгельский лекюрий кПервые
проблемы подростк)вого возрастФ)

5-9 кпассы

декабрь

Родrгtльский лекюрий кИrrгернет

5-9 кпассы

январь

5-9 классы

Январь

как средство информации и
общения.Опасности иrrгернета.Как
на)лить школьника сделать
компьютер друюм и помощником)
<<Качество организации питания в с

Воспит отдеJI
Соц педагог
Воспит отдеJI
Соц педагог

соцпедагог
Инстркугор по гигие

толовой>>

н

воспrг

Споргивные игры с родЕтеJlями
- спортивная семья)
Родительский лекюрий
кГармоничные семейные
отношения. Роль семьи в процессе
профилактики употребления детьми

5-6 классы

марг

Родком
Родком

5-9 классы

марг

Учи,геля физ-ры
Воспит отдел

Анализ работы гимназии с
родителями

5-9 классы

Родительское собрание кБезопасное

5-9 шIассы

<Папа,мама,я

Соц педагог

пАв>

маи

Соцпедагог
Председатель

маи

лето)

родкома
Классные
руководшгели

Модуль 5. СамоуправJIеIIпе
Классы
Выбор актива кJIасса.
Распределение обязанностей
Выборы Президента,ЩОО кРесгryбл
ика гимназия)
Утверждение плана работы на
год. Распределение обязанностей О
рганизация текущкх дел.
Заседания совета об1^lающихся
гимнЕвии
участие актива кпасса в

Ориекгировочное

огветственные

время
проведения
5-9

огветственные

5-9

Октябрь

5-9

5-9

Секгябрь

1

раз в четверть

Классные руководит

ели
К.пассные руководIfг
ели, педагог- организ
атор
ДОО, педагогорганизатор

Еженедельно

ДОО, педагог-

Еженедельно

Классные руководит

организатор

5-9

подготовке

ели, педагогорганизатор

и проведении кIIассных

мероприятий
Проверка школьного

5-9

((дресскодФ)

Ежедневно

ДОО, педагогорганизатор

Модуль

Профорпептацпя

б.

Ориеrrгировочное

Классы
Классные часы <Профессии
бlдущеrо>

Конкурс рисунков <Моя булущая

время
проведения
5-9

в соответствии с
IUIaHoM

воспи:гательной
работы кп.
руководителя

5_8

профессия>
<<Компас новых профессий>
(тренинг игра)

Классный час кВ мир )дивlтгельньгх

огветственные

в соотвgтствии с
планом
воспи:гательной
работы кп.
руIФводителя

5-9

профессий>

в соответствии с
шIаном
воспrтгательной

кСпециальности бlщrщею> (игра
викгорина)

работы кгl.
руководитеJIя

Ярмарка профессий

9

Воспит. отдел
Классные
руIФводители

Воспlrг. отдел
Классные
руIФводители

Воспи:г. отдел

Iшаном
воспи:гательной

руководI{гели

Экскурсия по профессиям

5-9 классы

<Билет в будущее> (тренинги,

5-9 шIассы

В течение года

Классные

Воспltг. отдел
Классные
руIФводители
Восплrг. отдел

Классные

l0-1l

Проект <Проектория>

руководит€ли

в соответствии с
работы кл.
руководителя
В течение юда

встречи, тестировании)

Воспит. отдел
Классные

юпассы

В течение юда

руководители

Классные

руководители

Модуль 7. К;rючевые общешкольвые деJIа

,Щела

Классы

Торжественная линейка <День

5-9 классы

Ориеrrгировочно
е

огвqгственные

время
IIDоведения

l

сентября

Воспллт отдел

знаний>>

солидарности в борьбе с
терроризмом)
Традиционное мероприятие

0з.09

.Щень

<Золотая осень)

Акция по сбору яюд <Витамины на
зиму"

5-9 классы

сенгябрь

Воспит отдел

5-9 кпассы

Сеrrгябрь-

Воспит отдел

окгябрь

Участие во всероссийской акции
<Кросс наций -202l>
Работа по прелупреждению
травматизма: акция <<Вниманиедети!> (проведение мероприятий по
профилакгике.ЩТП) и
профилакгические беседы

5-9 классы

Сенгябрь

У.штеля физкульryр
ы

5-9 ктlассы

Сенгябрь

Воспкг отдел
кпассные рук

инспекюров ПЩI
.ЩеНь 1rчи:геля,

Онлайн видеопоздраыIения

уIащихся <Гордое имя - Учrтгель>
Предвыборная агитационная работа
кандидатов в лидеры,ЩОО

5-9 кпассы

5 окгября

Iоtассные
руководители

5-9 классы

Воспит отдеJI
Классные рук

кМаарыкчаан кэсклэ>,,ЩО
<Ресrryблика гимнtlзия)
Инаугурация в Президеrrгы .ЩО
кРесrrублика гимндtllя) и Лидера
ДО кМаарыкчаан кэскиJIэ)

5-9 кпассы

,Щекада пожIлJIьгх людей

5-9 шtассы

Окгябрь

<<Посвящение в гимндtисты))

5-9 шlассы

окгябрь

Воспrтг отдел

Классные рук
Воспит отдел
Классные рук

Окгябрь

.ЩОО <Ресгryблика

,Щень матери

5-9 кпассы

Окгябрь

Неделя школьной библиотеки и

5-9 классы

Окгябрь

психологии

Воспллт отдел

гимназия)
Воспит отдел
Клуб кБар5о>

Воспrтг отдел

Библиотекарь

Мунха

5-9 шIассы

Ноябрь

Пспrолог
Воспит отдел
Совет отцов

.Щень народного единства
(Всероссийская акция .Щl*о
народного единства)
,Щекада правовых знаний: конкурс
детскою рисунка <Я имею право);
проведение во всех шrассах l0мицлок на тему: кПрава и
обязанности )лаrrlихся,
закреrrленные в Уставе школы);

5-9 шlассы

4 ноября

Воспллт отдел

Классные рук
5-9 кпассы

21 ноября

ДОО (РГ)

Воспrтг отдел

Классные рук

выставка в библиотеке-обзор
методической литераryры, пособий,
броrшор по теме правовою

просвещения )чащихся;
Классные часы: кПрава и

обязанностп 5-9 кJIассы;
(ООН и Всеобщая декJIарация прав
ребенка> 5-9 шlассы,
Конкурс рисунков кЯ имею право)
5-7 классы
Неделя Байанай

5-9 кпассы

Ноябрь

Акция <Скажи где торгуIот смертью))

5-9 классы

12 ноября

Воспrrг отдел
Родком
Совет отцов
Совет кБар5а>

спс

Инструктор по
гигиен воспит
.Щень

Олокхо

5-9 классы

Декабрь

Воспl.rг отдел

Строrтельство снежного (ледового)
городка на терриюрии гимнlлзии

5-9 ruIассы

Новоюдняя мозаика: изгOювление
новок)днпх украшений

5-9 классы

28 декабря

Всемирlшй,Щень борьбы со С[IИЩом

5-9 ruIассы

1

Ноябрь-декабрь

Воспллт отдел

Родком
Совет отцов

<<Новогодний калейдоскоп>,
проведение новогодних праздников
по параJIлеJIям

декабря

Воспl,rг отдел

спс

Инструктор по
гигиен воспIrг

Мероприятия, прцФоченные к
,Щням воинской славы России: .Щень
Неизвестного солдатц .Щень героев

5-9 кпассы

Конк5рс-выставка творческкх работ
<<Новоюднео настроение)
Новоюднее мероприятие

5-9 ruIассы

декабрь

Воспrrг отдел

5-9 шtассы

28 декабря

Всероссийская акция кПодари
книry), междлародный день
книгодарения
Кошсурс <Тйгуr Уолан-2022>
Смотр песни и строя

5-9 ноября

Воспит отдел
Кл рук

Февраль
Февраль

Воспит отдел

декабрь

Отечества и др.

Конкурс кКэрэ Куо-2022>
Общешюльные споргивные
соревнования
IIIкольные соревнования по льDкам

кльlжня зовет)
Экологический субботник,
благоустройство школьной
территории, операция <Чистый

5-9 классы
5-9 ruIассы
5-9 классы
5-9 классы

Оформление пламтов <В здоровом
теле-здоровый
рекJIамы

<<Мы

.щrх> ;

Воспr,m отдел

Учителя физк, ОБЖ
Воспит отдел

Учrгtля

физкультуDы

5-9 классы

Марг

Учrпеля физк

5-9 шIассы

апрель

Воспttг отдел

5-9 классы

Апрель

Воспит отдел
Спс
Инструктор по
гигиен воспит

5-9 шIассы
5-9 к.пассы

маи
маи

Воспtлт отдел
Воспl,rг отдел

двор))

Декада ЗОЖ:

март
В течение юда

Воспрrг отдел

Учrrгеля истории
Кл ру*

Конкурс

за здоровый образ

жизни); рейд чисюты-оценка
внешнего вида )лацихся, проверка
санI.rгарною со сюяния кабинетов
Выставка тематическ)й лrгераryры
кБьrгь здоровым-это здорово!>; Мы
за здоровый образ жизни> 5-9
кIIассы;

Уроки здоровья (беседы родlтгелейврачей о ЗОЖ)
Неделя детской книги
Акция кf,fuстая школаr)
Парал Победы
Участие в акции <Георгиевская
лента)
Последний звонок

Кл рук

5-9 классы

маи

Воспит отдел

5-9 шIассы

25 мая

Восп отдел

Июги юда <Созвездие таJIаIIюв)

5-9 классы
5-9 шtассы

Спортивные игры гимназии

Модуль

8. rЩетскпе

Май
Май

Адм гимназии
Восп отдел
Учrгеля физк

обществепные объедпЕенпя

ОриеrrтировоIIно

.Щела, собьrгия, мерприятия

trOlасgы

е

огветственные

Старт ресггубликанского месячника,
посвященного,Щню рождению РДII

5-9

время
проведения
29 секгября- 29

.ЩОО, педагог-

рохдение Российского двI.Dкен

5-9

октября

организатор

<<Мы вместе!>>

,Щень

ия школьников

29 секгября

ДОО, педагогорганизатор

-Всероссийская акция кС днем рож
дения, РДID), акция кОгкрыгка Р.Щ

Ш)

Традиционная профильная смена (

Я-лидер>- зимний фестиваль

Принятие в ряды )ластников
Е,Щ.Щ

я)

РДП,

5-9

5-9

кСтреN[пение), <.Щьулуур>, РС(

30 ноябрядекабря

lЗ

27 апреля

ДОО, педагогорганизатор

ДОО, педагогорганизатор

.Щень пионерии:

5-9

-Всероссийская акциrI
кДень детских организаций>

l9 мая

,ЩОО, педагог-

организатор

Модуль 9. Школьные медпа

.Щела, собьrгия, мероприятия

Ориеrrгировочно
К.rrассы

е

круяка внеурочной д
еятельности и дополнrгеJIьного обр

5-9 шIассы

время
проведения
В течение года

Выrryск общешкольной газеты к пра
здничным датам

5-9 шlассы

.Щеятельность

огветственные

Руководlтгели

кр

ужков внеурочно
й деятельности и

азования <Пресс-центр>

В течение года

до.

Руководи:гели кр

ужков вне)рочно

й деятельности и

Выпуск

тематических

видеофильмов, телепередач

РДП в социаJIьньгх сетл(

Междrнародный день детского

5-9 классы
5-9 кпассы

Участие

конкурсах
медийного

5-9 классы

информадионньж

5-9 кгlассы

телевидения и радиовещания

информационно
направJIения

Обновление

в

до.

5-9 классы

Первая
неделя марта

202|r

Замести

стендов
информационномедийному

по

тель директора
по ВР, июкенер
по ТБ и оТ,

направJIению.

социальный
педагог,

медицинские
работники,
руководI{гели

мо.

Модуль 10. Оргапизацпя предметпо-эстетпческой среды

.Щела, собьrгия, мероприrrтия

Акция

<<Чистая школa>) (генеральна

яуборка класса)

экологический

блаmустройство

терриюрии,
двор)

операция

сфботниц
школьной

кЧистый

Классы

Ориекгировочно
е

5-9 классы

время
проведения
По четвертям

5-9 шlассы

весна-осень

огветственные

Воспит отдел
Кл рук
Воспит отдел ка
федра естеств ци
кJIа

Калепдарпый плап воспптательной реботы гшмll&зпп
на 2021_2022 учебпый гоп
(уровепь осшовшоп) общегrr образованшя)

Модуль

1.

Классное руководство

(согласно иIцивид/альным по планам работы
кJIассньж руковолlтгелей)

,Щело, собьrгие, мероприятие

Тематические кJIассные часы,
обозначенные Министерством

Ориеrrгировочные
сроки проведения
В течение года

участники

ответственные

10-11 шtассы

Классные
руководит€ли

образования РС(Я) и просвещения

России
Уроки, посвященные Науке и
технологии
Кл часы, посвященные .Щrпо
республики на тему кМоя страна-

01.09

l0-1l шассы
10-1

l

Классные
руководители

классы

мое бу,ryщее>

IGtассный час к Междrнародному
дrпо Толерантности <<Все мы разные
и этим прекDасны мы)
,Щень матери

Ноябрь

l0-11 классы

руководители
Октябрь

l0-1l классы

Классный час <,Щень Героев
огечество>
Классный час кНовый год у ворот!>

.Щекабрь

l0-1l шассы

,Щекабрь

10-11 классы

Классный час <ЗапIlтгники
огечества>
Классный час <Междrнародный
женский день))
Классный час, посвященrшй
Всемирному дню здоровья
<Здоровым быть здорово!>
Классный час, посвященrшй rЩrпо
Победы кЭтих дней не смолкнет

Февраль

l0-1l классы

Март

l0-1 1 классы

Апрель

l0-11 rсrrассы

Май

l0-1l классы

руководrr:гели

Классные

Классные
руководители

В течение года

10-1

l

классы

Классные
руководители

четвертей и т.д.)

Вариативные кJIассные часы
(согласно индивид/альным планам
работы кJIассньIх руководrгелей)

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные

руководители

слава!>>

Трqдиционные кJIассные часы
(проведение инс,груктахсей по
охране жизни и здоровья
обуrающихся, итоговые кJIассные
часы по подведению итогов

Классные

В течение года

l0-1

l

классы

Классные
руководители

Модуль 2. Школьный урок

Согласно IuIaHaM работы 1чителей предметников
,Щело, собьrтие,

меропрllятие

Ориеrrгировочные

участники

огветственные

сроки проведения
,|-9.09

l0-1l классы

Междrнародный день школьных
библиотек
З l0 лет со дня рождения
М.В. Ломоносова

25-27,09

l0-11 шlассы

IIIКОЛЬНЫЙ

10-11rulассы

библиотекарь
Учителя русского

200 лет со дня рождения Ф.М.

Ноябрь

10-11шtассы

Ноябрь

10-11 кпассы

неизвестного солдата

0з.l2

10-1l ктrассы

Начало Нюрнбергского процесса

20.1 l

l0-11шlассы

200 лет со дня рождения Н.А.

10.|2

10-11 клlассы

А.Н.

06.0l

10-11 кпассы

библиотекарь
Учrrгеля истории и
обществознания
Учктеля истории и
обществознания
Учрпеля русск яз и
лrг, библиотекарь
Учrtгель Iiýвыки

08.02

l0-11кJIассы

Учителя-

Междrнародный день

220

лq

,Щень

со дня рохдения В.И.

19.1

Скрябина
,Щень

языка и лIлт,
библиотекарь

Учлпеля русского яз
и

,Щапя.

Некрасова

150 лет со дня рождения

1

Учrrгеля-

российской науки

лrг библиотекарь
IIIКОЛЬНЫЙ

Модуль 3. Курсы впеурочпой деятельпостп

Название к)Фса

Классы

Решение избранньгх задач по физик

l0б

количество
часов

ответственные

в неделю

2ч
2ч

Пермякова Е.А.

е

llб

комплексrше числа по математике

10б

2ч

Екечьямова К.М.

Пракгико-ориеIrтированные задаlш

l0B

2ч
1ч

ЧириковаМ.А.
Сивцева Т.В.
Сивцева Т.В.

11б

2ч

Попова Л.С.

Ог теории к практике

l0a

1ч

Попова Л.С.

За рамками учебника истории

l0a

2ч

Филиппова М.Н.

Обществознание

l0a

lч

Пономарев И.Т

JIrrгераryра

10а

lч

Керемясова М.Н.

lla
lla

Нестандартные задачи курса матема

lч

тики
Нестаtцартные методы решения

за,д

ач

Объекгивно-ориентированное прогр

l1a

1ч

10б

2ч

Захаров П.П.

l1б

1ч

Захаров П.П.

10ч

Кири.гlлина Л.Е.
Керемясова М.Н.
Семенова Л.Р.

аммирование в Python
Информатика
Русский язык

l0-1l

клlассы

КулшчrсинаА.А.
Гермогенова Т.Е.

lla

Обществознание

2ч

МоисееваА.Б.
Попов
Попов С.Д.
МакароваЮ.М.

soft skills

1l шlассы
10ц 10бкпассы

2ч
2ч

В мире английского

10а l0бкпассы

2ч

Тренажер по подготовке к егэ по

l1a

Матвеева А.П.
Белоrпобская Н.А.

1ч

Бело.гпобская Н.А.

АНГЛИЙСКИЙ

lla

lч

Слепцова И.В.

Пракгическая химия

10в

2ч

оконешникова Т.Н.

Химическая лаборатория знаний

l1б

1ч

оконешникова Т.Н.

Основы молекцФной биологии

10в

lч

.Щорогуrова Е.С

Решение биол за,дач повышенной сл

l1б

1ч

,Щороryнова Е.С.

10в

1ч

.Щорогуrова Е.С.

Географический мир

10в

1ч

Колесова

кНоруот теруг культууDата)
спасательные работы

10а
10в

1ч

Гоголева С.Н.

ожности

экологические аспекты здоровья че
ловека

lч

М.,Щ.

с.с.

Модуrr.4. Работа с родптеJIямп
,Щела, собьrгия, меропрwrтйя

Участие в работе совета по
профшlакгике

Классы
10-11шlассы

Ориекгировочно
е

огвgтственные

время
проведения

Ежемесячно

Воспrтг отдел
trOlассные руководит

ели

Участие роди:гелей в проведении эк
скурсий, поездок.

10-11 кпассы

В течение года

Родком
Воспит отдел
Классные руководит

в течение года

Родком
Родком
Классные рук

ели

Родrrrельские рейды
Заседание родительских комитеюв
<ГIпанирование воспIлтательной

работы в кпассах на202|-2022
учебный год>
Родительские собрания
Общее родltгельское собрание
<<Качество организации питания в с

10-1l шtассы
10-11шlассы

Сеrггябрь

В течение юда
10-1l классы
l0-11 к.пассы

Октябрь
Октябрь

Воспит отдел
Родком

10-1l классы

Ноябрь

Воспrrг отдел
Соц педаюг

l0-11 кпассы

декабрь

Воспит отдел
Соц педагог

толовой>>

Родительский лекюрий кРоль
родrгелей в процессе
самоопределения ребеrпса и выбора
профессии подростком)
Родrгельский лекгорий кПервые
проблемы подростIовою возраста)

Родlтгельский лекюрий <Иrrгернет
как средство информации и
общения.Опасности иrrгернета.Как
на)лить школьника сделать

l0-11 классы

январь

Воспиг отдел
Соц педагог

и
<Качество организации пIfгания в с

толовой>>

10-11 кпассы

Январь

Соцпедагог
Инстркутор по гигие
н воспшг

Споргивные игры с родителями
семья)
Родительский лекторий
<Гармоничные семейные
отношения. Роль семьи в процессе
профилактики употребления детьми

l0-1l шlассы

март

10-11 кrrассы

март

Родком
Учителя физ-ры
Воспlтг отдел

Соц педагог

ПАВ)

Анализ работы гимнЕ}зии с
родителями

l0-11 клlассы

Родrгельское собрание <<Безопасное

l0-1l классы

лею))

маи

соцпедагог
Председатель

маи

Классные

Модуль 5. СамоуправJIешпе
Ориенгировочное

Классы

время

огветственные

огветственные

проведения

Выбор актива кJIасса.

10-11юlассы

обязанностей
Выборы Президекга .ЩОО <Республ
ика гимнЕlзия))

Сеrrгябрь

l0-1l классы

Окгябрь

ели

Утверждение Iшана работы на
год. Распределение обязаrrностей О

l0-11 кпассы

Заседания совета обучающrхся

10-11 классы

Еженедельно

10-11шlассы

Еженедельно

гимназии

участие актива кпасса в
подготовке

1

раз в четверть

(дресскодa))

10-11 кпассы

Модуль
Классы
Классные часы <Профессии

бlдущею>

Классные руководит

ели, педагог- организ
атор
ДОО, педагог-

органшатор

ДОО, педагогорганизаюр
Классные руководIrг
ели, подaгог_
организатор

и проведении кJIассных

мероприятий
Проверка школьного

Классные руководит

б.

Ежедневно

ДОО, педагогорганизатор

Профорпептацпя

Ориеrrгировочное
время
проведения

l0-1l кпассы

огветственные

в соотвgтствии с
планом
воспитательнои

Воспит. отдеп
Классные
руководители

Конкурс рисунков кМоя бlшущая
профессия>
<<Компас новых профессий>
(тренинг игра)

Классный час

<<В мир }цивительньIх
профессий>
<<Специальности будущею> (игра

l0-1l шассы

в соответствии с
IUIaHoM

воспитательной

10-11шlассы

викторина)

l0-1l

Ярмарка профессий

работы кп.
руководrтеJIя

работы Kll.
руководителя

Восплlт. Oтдел

IIланом

Классные

воспrгательной

руководители

в соответствии с

Воспит. отдел

шIаном
воспи:гательной

руководители

работы кп.

Экскурсия по профессиям

10-1l шассы

рJловодители

в соответствии с
работы кл.
руIФводителя

клlассы

Воспит. отдел
Классные

К.rrассные

руководr{геJIя

В течение года

Воспи:г. отдел

В течение года

руководители
Воспит. отдел

Классные
в будущее> (тренинги,

<<Билет

встречи, тестировании)

Проекг кПроеlсгория>

l0-11 шrассы

Классные
10-11rulассы

В течение юда

РУКОВОДЕТ€ЛИ

Классные
Dуководители

Модуль 7. Ключевые общешкольные деJIа

Классы

,Щела

Торжественная линейка
знаний>

Ориентировочно
е

огвЕтственные

время
проведения
<,Щень

l0-11 кпассы

l

секгября

Восплrг отдел

10-11 кгlассы

0з.09

10-11шlассы

сеrггябрь

Воспlтг отдел

Акция по сбору яюд кВитамины на
зиму"
Участие во всероссийской акции
кКросс наций -202|>

10-11 кпассы

Сентябрьокгябрь

Восплrг отдел

Сеrrгябрь

Учи:геля физкульryр

Работа по преryпреждению
травматизма: акция <<Вниманиедети! >> (проведение мероприятий по
профилакгике ДГП) и
профилактиче ские беседы

10-1l классы

,Щень 1^lителя.

l0-1 1 классы

Традиционное мероприятие
<<Золотая осень))

l0-1l классы

ы

Секгябрь

Воспит отдел
кJIассные рук

инспекгоров ПЩI

Онлайн видеопоздравпения

)лащrхся

кандидатов в лидеры,ЩОО
<<Маарыкrаан кэсшlэ>, ДО

Классные
руководнтели

<<Гордое имя - Учитель>

Предвыборная агитационная работа

5 октября

l0-11 кпассы
Воспrrг отдел

кРесгryблика гимназия))

Инауryрация в Презlцеrrгы .ЩО
<Ресгrублика гимназия) и Лщера

Классные рук

l0-1l классы

Октябрь

Воспlтг отдел
.ЩОО кРесrryблика

.Щек4да пожиlrьжлюдей

10-11шlассы

Окгябрь

кПосвящение в гимнtr}исты)

10-1l кгrассы

октябрь

Воспи:г отдел
Кrryб <Бар5а>
Воспит отдел

.Щень матери

10-11rulассы

кэскиJIэ)

гимна:}ия))

Кпассные
Окгябрь

Воспит отдел
Классные рук
Воспrrг отдел
Библиотекарь

Неделя школьной библисrгеки и
психологии

10-11шIассы

Окгябрь

Муrпrа

l0-11 шассы

Ноябрь

.Щень народного единства
(Всероссийская акция .Щшо

l0-11 классы

4 ноября

.Щекада правовьгr( знаний:

конýФс

детского рисунка <Я имею право);
проведение во всех классах 10мицлок на тему: кПрава и
обязанности учащихся,
закрепленные в Уставе школы);
выставка в библиотеке-обзор
методи.Iеской лrгераryры, пособий,
брошюр по теме правовою
просвещения )лrащrхся;
}0lассные часы: <<Права и
обязанностш 5-9 кJIассы;
(ООН и Всеобщм декларация прав
ребенко 5-9 классы,

Конкурс рисунков <Я имею правоD
5-7 шlассы
Неделя Байанай

Акция <Скажи где торryют смертью)

2l

10-11 классы

ноября

Псrхолог

Воспlтг отдел
Совет отцов
Воспrrг отдел
Классные рlпс
кРГ>
Воспl,tт отдел

Классные

l0-11 классы

Ноябрь

р5пс

Воспи:г отдел

Родком
Совет отцов
Совет <Бар5а>

10-11ктlассы

12 ноября

спс

Инструктор по
гигиен воспит

l0-11массы

.Щекабрь

Воспллт отдеп

Строительство снежного (ледового)
городка на терркгории гимназии

l0-11 кпассы

ноябрь-декабрь

Воспltт отдел
Родком
Совет отцов

Новогодняя мозаика: изютовление
новогодних украшений

10-11 классы

28 декабря

10-11 клlассы

1

.Щень

Олонхо

Воспит отдел

<<Новогодний калейдоскоп>>,

проведение новогодних праздников
по параJIлелям
Всемирlшй.Щеш борьбы со СIIИ,Щом

Мероприятия, прцDоченные к

10-11 кпассы

декабря

декабрь

спс

Инструкгор по
гигиен воспит

Воспltт отдел

воинской славы России: .Щень
Неизвестною солдатц .Щень героев

Учителя истории
Кл рук

,Щням

Отечества и др.

Конкlрс-выставка творческих работ

10-11 кгrассы

декабрь

Восплrг отдел

Новогоднее мероприятие

l0-11 классы

28 декабря

Всероссийская акция кПодари
книry), межддrародный день
книгодарения
Конкурс кТуйгуr Уолан- 2022 >
Смотр песни и строя

l0-11 классы

Воспит отдел
Кл рук

Февраль
Феврапь

Воспит отдел

<<Новоюднее настроениеD

l0-11шассы
l0-1l кпассы

Концрс кКэрэ Куо-2022>
Общешюльные спортивные

l0-11 кгlассы
l0-11шlассы

март
В течение юда

10-1l классы

Мар.

физкультуры
Учителя физк

l0-11 кrrассы

апрель

Воспlтг отдел

10-1l классы

Апрель

Воспит отдел

соревнования

Школьные соревнованиJI по льDкам

<fuжня зовет))
Экологический сфботншс,
благоустройство школьной
терриюрии, операция <Чистый
двор)
,Щекада ЗОЖ:
Оформление плакаюв <В здоровом
теле-здоровый дrп ; Конкурс
рекJIамы

<<Мы

Восплtт отдел

Учrrгеля физк, ОБЖ
Воспrтг отдел
Учрrгеля

Спс
Инструктор по
гигиен воспит

за здоровый образ

жизни); рейд чисmты-оценка
внешнею вида }лrащrхся, проверка
санитарною сосюяния кабинетов
Выставка тематической лlтгераryры
кБыть здоровым-эю здорово!>; Мы
за здоровый образ жизни> 5-9
кJIассы;

Уроки здоровья (беседы родltгелейврачей о ЗОЖ)
Кагryстник выпускников

1l шlассы

Апрель

Классные

Неделя детской книги
Акция <Чистая школa>)

l0-1l классы

Воспrrг отдеJI

10-11шlассы

маи
маи

Пuрчд Победы
Участие в акции <Георгиевская

l0-11шrассы

маи

Воспит отдел
Кл рук
Воспlтг отдел

лента)
Последний звонок

10-1l шlассы

25 мая

Восп отдел

Июги юда <Созвездие таJIанюв)

10-11 кпассы

Май

Адм гимназии

Спорr,ивные игры гимнаl!ии

10-11 ктrассы

Май

Восп отдел

коJUIективы

Учlтгеля физк

Модуль

.Щела, собьrгия, мероприятия

8. .Щетские

общественпые объедrrненпя

Классы

Ориеrrгировочно
е

время

огветственные

проведения

Старт ресrгубликанского месячникц
посвященного .Щню рожленшо РДII

кМы

10-11 кrrассы

29 сентября-29
октября

ДОО, педагог-

29 сентября

,ЩОО, педагог-

организатор

вместе!>>

,Щень рождение

ия школьников

l0-11 классы

Российского двюкен

организатор

-Всероссийскtш tlкция <С днем рож
дения, РД_[Ь, акция <Открытка Р,Щ

Ш)

Традиционная профильная смена
Я-лидер>- зимний фестиваль

l0-11 к.пассы

((

З0 ноября- 1З

рдш

ПРинятие в ряды }л{астников РД]],
Е,Щ.Щ <СтремлениеD, <rЩьу.ггуур>, РС(

10-11 классы

.Щень пионерии:

10-11 классы

,ЩОО, педагог-

декабря

организатор

27 аrлреля

ДОО, педагогорганизатор

я)

19 мая

-Всероссийская акция

,ЩОО, педагог-

организатор

<День детскrх организаIшй>>

Модуль 9. Школьпые медпа
,Щела, собьrгия,

l0-11 клlассы

Ориеrrгировочно
е

огветственные

l0-11шrассы

время
проведения
В течение года

Руководители кр

мероприятия

.Щеятельность кружка внеурочной д

)DrKoB вне)Фочно
й деятельности и

еятельности и дополнrгельного обр
азования <Пресс-центр>

Выпуск общешкольной газеты к пра
здничным датам

Выrryск

тематических

видеофильмов, телепередач
РДП в социаJIьньtх сетях

Межщrнародный день детского

10-11шlассы

l0-11 клlассы
10-11 шrассы

Первая
неделя марта
2021,r

l0-11 кrrассы

информационньrх
по
стендов
информационномедийному

10-11 кпассы

в

ýководrгели кр

до.

l0-11 кпассы

конкурсах
медийного

информационно

до.

ужков внеурочно
й деятельности и

телевидения и радиовещания

Участие

В течение года

направления

Обновление
направJIению.

Замести
тель дирекгора
по ВР, иIDкенер
по ТБ и ОТ,

социальный
педагог,

медицинские
работники,
руководIrтели

мо.

Модуль 10. Оргаппзацпя предметЕо-эстетпческой среды

Ориеrrгировочно

,Щела, собыгия, мероприятия

Классы

Акция <Чистая школа) (генеральна
я уборка класса)
Экологический субботник,
благоустройство шкопьной

l0-1l шассы

По четвертям

Воспr.r:г отдел

l0-1l шlассы

весна-осень

Кл рук
Воспит отдел ка
федра естеств ци

терриюрии, операция

<Чистый

е

огвЕтственные

время
проведения

кJIа

двор))

Коррекmuровка KmteHdapHozo плана воспumаmельной рабоmы возмоrtсно с учеmом
mеt<улцtас прuказов, посmановленuй, пuсем, распоряilсенuй МКУ УО Чурапчuнскuй улус,
Мuнuсmерсmв а о брсвов анuя Р С (Я), Мuнuсmер сmва про св еtценuя Р Ф

