План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год

Основные цели и задачи воспитательной деятельности
Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к
общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;
 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины,
потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации,
социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства
учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и
воспитании обучающихся;
 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности;
 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель –
ученик - родитель».
Основные направления, формы и содержание работы
с коллективом учащихся
Направление
воспитательной
работы
ИНТЕЛЛЕКТ

НРАВСТВЕННОСТЬ
И КУЛЬТУРА

Задачи работы по данному направлению
1.Выявление и развитие природных задатков и способностей
учащихся.
2.Реализация познавательных интересов ребёнка и его
потребности в самосовершенствовании, самореализации и
саморазвитии.
3.Формирование
потребности
к
изучению,
создание
положительной
эмоциональной
атмосферы
обучения,
способствующей оптимальному напряжению умственных и
физических сил учащихся.
1.Формирование духовно-нравственных качеств личности.
2.Воспитание человека, способного к принятию ответственных
решений и к проявлению нравственного поведения в любых
жизненных ситуациях.
3.Воспитание
нравственной
культуры,
основанной
на
самовоспитании и самосовершенствовании
4. Развитие детской инициативы по оказанию помощи
нуждающимся в их заботе и внимании пожилым и одиноким
людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без
попечения родителей и т.д.
5.Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и

ПАТРИОТИЗМ

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

ЗДОРОВЬЕ

ТВОРЧЕСТВО

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

милосердия по отношению ко всем людям и прежде всего своим
близким.
6. Формирование потребности в освоении и сохранении
ценностей семьи.
1.Формирование патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, гордости за достижения своей страны,
республики, бережного отношения к историческому прошлому и
традициям народов России. Воспитание любви и уважения к
традициям Отечества, школы, семьи.
2.Формирование правовой культуры, гражданской и правовой
направленности личности, активной жизненной позиции,
готовности к служению своему народу и выполнению
конституционного долга.
1.Воспитание у подрастающего поколения
экологически
целесообразного поведения как показателя духовного развития
личности.
2.Создание условий для социального становления и развития
личности через организацию совместной познавательной,
природоохранной деятельности, осуществление действенной
заботы об окружающей среде
3. Изучение учащимися природы и истории родного края.
Формирование правильного отношения к окружающей среде.
4. Организация работы по совершенствованию туристских
навыков.
5. Содействие в проведении исследовательской работы
учащихся.
6. Проведение природоохранных акций.
1.Создание условий для становления психически и физически
здоровой, социально-адаптированной личности, обладающей
нравственными и гуманистическими ориентациями.
2.Формирование потребности в здоровом образе жизни и
профилактика вредных привычек. Пропаганда здорового образа
жизни
3.Охрана жизни и укрепление здоровья детей. Популяризация
занятий физической культурой и спортом.
1.Воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и
моделей поведения, развитие творческих способностей.
2. Формирование потребности в общении, творческой
деятельности и самоорганизации.
3. Сохранение и развитие духовной культуры общества; передача
семейных, народных традиций.
4. Развитие эмоциональной сферы ребёнка как основы
формирования культуры чувств.
5. Формирование художественного и эстетического вкуса и
культуры поведения.
1.Совершенствование правовой культуры и правосознания
обучающихся, привитие
осознанного стремления к
правомерному поведению.
2.Организация работы по предупреждению и профилактике
асоциального поведения обучающихся.
3.Организация мероприятий по профилактике правонарушений,
наркомании, токсикомании, алкоголизма;

Профориентационная
работа

Методическая работа

Контроль за
воспитательным
процессом

4.Проведение эффективных мероприятий по предотвращению
суицидального риска среди детей и подростков;
5.Изучение интересов, с к л о н н о с т е й и способностей учащихся
«группы
риска», включение их во внеурочную кружковую
общественно-полезную деятельность.
6.Организация
консультаций
специалистов
(социального
педагога, п е д а г о г а - п с и х о л о г а , медицинских работников)
для родителей и д е т е й « группы риска».
1.Оказание профориентационной поддержки в процессе выбора
учащимися
профиля
обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности.
2. Выработка у школьников сознательного отношения к труду,
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора
сферы деятельности в соответствии со своими возможностями,
способностями и с учетом требований рынка труда.
1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей.
2.Повышение
методического
мастерства
классных
руководителей.
3.Оказание методической помощи классным руководителям в
работе с классом.
4. Использование новых форм воспитательной работы
в
соответствии современными требованиями ФГОС.
5. Работа кружков и спортивных секций. Контроль за работой
кружков и секций.
1.Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.
2.Выявление недостатков в воспитательной работе и работа над
их устранением.

Сентябрь
Акция «Внимание – дети»
Неделя безопасности (01.09-08.09)
Декадник «Я – гражданин России» (10.09 – 15.09)
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки
Месячник безопасности
До 15 сентября
Заседание городского Совета старшеклассников
20.09
Фестиваль детской общественной организации
«Пионеры Башкортостана» Российского движения
школьников для лидеров города и района «Мир, в
котором мы живем»
Туристический слёт «Рюкзачок» (для 4 классов УО
города)

Ответственные
Киньзякаев И.И.
Воинцева М.В.

12.09

Воинцева М.В.

22.09
12.00ч.
Парк Славы

Панченко Е.В.

Соревнования по спортивному ориентированию (411 классы)
Кросс нации
Легкоатлетический кросс среди школьников
городских школ

Панченко Е.В.

5.09
28 сентября
Начало в
11.00ч
Участие во всероссийских, республиканских В течение года
конкурсах,
фестивалях
(отборочные
муниципальные туры согласно положениям,
графиков республиканских туров)

Панченко Е.В.
Городская
лыжная база
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
классные
руководители,
руководители
кружков и
секций

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности
№
1

Сроки

Торжественная линейка «День знаний»

01.09

2

Заседание Совета старшеклассников и совета
командиров

20.09

3

Конкурс рисунков «Мой город»

10.0914.09

4

Конкурс газет «Мой класс»

11.09

5

Конкурс рисунков «Я и дорога»

13.09

Ответственные
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Воинцева М.В.
классные
руководители
Воинцева М.В.
классные
руководители
Воинцева М.В.
классные
руководители
Воинцева М.В.
классные
руководители

Классы
1-11
5-11

3-4

5-8

2,5

6

Игра по
зеленый»

7

Посвящение в старшеклассники

27.09

8

Конкурс букетов, поделок из природного
материала «Чудесной осени привет»

28.09

9

25.0930.09

10

Гимназический
тур
республиканского
конкурса
декоративно
прикладного
творчества, рисунка «Традиции и ремесла
народов РБ: прошлое, настоящее, будущее»
Экскурсии в ДДЮТ, СЮТ, ДЭЦ, ДЮСШ

11

Экологические субботники

12

Оформление классных уголков

14

Посещение спектаклей,
представлений

15

Рейд
«Осторожно
дорога»
(проверка
фликеров и светоотражающих лент), рейд
«Твой внешний вид»

16

Организация работы по максимальной
до 29.09
занятости детей во внеурочное время.
Мониторинг.
Формирование списка (реестра) учащихся из
01.09числа лиц, относящихся к категории
05.09
малоимущих семей с целью обеспечения
льготным питанием
Составление микросоциума, списков детей,
01.09состоящих на учёте, неблагополучных детей
07.09
Представление списка обучающихся из
до 5.09
многодетных семей для выплаты денежной
компенсации за приобретённую школьную
форму
Представление пакета документов детей, До 05.09
находящихся в трудной жизненной ситуации
для обеспечения льготным питанием
Диагностическая работа с первоклассниками
3-4
неделя
Диагностическая работа с пятиклассниками
3-4
неделя
Работа по адаптации в старшем звене
24.1029.10
Классные часы:
1. Классный час «Урок мира».
01.09
2. Классные часы «Основы безопасности 03.09

17

18
19

20

21
22

23

станциям

«Красный,

желтый,

театрализованных

21.09

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
1 раз в
неделю

Воинцева М.В.
классные
руководители
Воинцева М.В.
классные
руководители
Воинцева М.В.
классные
руководители
Воинцева М.В.

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
актив класса
Классные
руководители 111 классов
Воинцева М.В.
Совет
старшеклассник
ов
Классные
руководители
1-11 классов
Попкова Е.В.

6-7

10-11

1-11

1-11

2-6
2-10
1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

Попкова Е.В.

1-11

Попкова Е.В.

-

Попкова Е.В.

-

Щербакова Т.В.

1

Щербакова Т.В.

5

Рахимова Л.С.

10

Классные

1-11

жизнедеятельности».

руководители

3.Классный час «Мелеуз – моя малая Родина» 10.09
4. Тематический классный час.

24

17.09

5. Классный час, посвященный
Дню 24.09
пожилого человека (тему формулирует
классный руководитель).
Методическая работа
1) Составление плана воспитательной работы
гимназии на 2018-2019 учебный год
2)
Индивидуальные
(корректировка
планов
работы классов)

Рахимова Л.С.

консультации
воспитательной

3)
Заседание
кафедры
классных
03.09
руководителей
Тема:
Организация
воспитательной
работы в гимназии в 2018 - 2019 учебном
году.
1. Анализ работы кафедры за прошедший
2017 - 2018 учебный год.
2. Планирование работы кафедры на новый
2018 - 2019 учебный год.
3. Утверждение планов воспитательной
работы.
4. Планирование внеурочной деятельности,
работы
объединений
дополнительного в течение
образования и секций
месяца
4) Посещение внеклассных мероприятий,
классных часов
до 29.09

Рахимова Л.С.
Артемова Т.Г.

Рахимова Л.С.
Артемова Т.Г.

25

5) Сбор информации о занятости учащихся в
кружках и секциях.
Работа с родителями
1.Родительские собрания
2.Общегимназическая родительская
конференция
3.Посещение семей учащихся

18.09 19.09
27.09
в течение
месяца

Классные
руководители

1-11

Октябрь
Декадник «Мой край родной, Башкортостан» (01.10-10.10)
Неделя Милосердия ко Дню пожилых
Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет (30.10)
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности

Сроки

Заседание городского Совета старшеклассников
Муниципальный
тур
республиканского
конкурса
декоративно - прикладного творчества, рисунка
«Традиции и ремесла народов РБ: прошлое, настоящее,
будущее»
Слет
детской общественной организации «Пионеры
Башкортостана» Российского движения школьников для
лидеров города и района «Здравствуй, Пионерия»
День призывника
Муниципальный конкурс чтецов, посвященный 80-летию
Гали Ильясова и Дню Республики
Участие во всероссийских, республиканских конкурсах,
фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно
положениям, графиков республиканских туров)

Экологические экскурсии
обучающихся 4 классов

«Говорящие

тропы»

Ответственные

19.10

Воинцева М.В.

08.10-11.10

Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Вахитова А.В.

10.10

Воинцева М.В.

03.10
04.10

Киньзякаев И.И.
Багаутдинова
Ф.Т.
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
классные
руководители,
руководители
кружков и секций
Рахимова Л.С.
классные
руководители

для

в течение
года

Согласно
графику

Гимназические мероприятия
№

Формы и содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Классы

1

01.10

Воинцева М.В.
Классные
руководители

1-11

2

Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление
ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов
педагогического труда
с Днём пожилых,
поздравление ветеранов педагогического труда
с Днём учителя)
Заседание актива Совета старшеклассников

18.10

Воинцева М.В.

9-11

3

Заседание актива Совета командиров

19.10

Воинцева М.В.

5-8

6

День самоуправления

05.10

1-11

7

Праздничный концерт «Любимый учитель»

Воинцева М.В.
Совет старшеклассников
Воинцева М.В.
Совет старшек-

05.10

1-11

10

Мероприятия, посвященные суверенитету
Республики Башкортостан (по особому плану)

01.1020.10

11

Осенний бал

30.10

12

Гимназический этап Фестиваля национальных
культур РБ

22.1027.10

13

Диагностика уровня школьной мотивации

14
15

16
17

18

15.1031.10
Диагностика «Профиль»
15.1027.10
Профилактика успешной адаптации учащихся в
5 классов к новым условиям
течение
месяца
Анкетирование учащихся 8-11 классов по 15.10проблеме исследования распространенности 27.10
психоактивных веществ в молодежной среде.
Смотр классных уголков
4
неделя
Посещение спектаклей, театрализованных
в
представлений
течение
месяца
Рейд «Осторожно дорога» (проверка фликеров, 1 раз в
светоотражающих лент), рейд «Твой внешний неделю
вид»

19

Осенние каникулы (по особому плану)

20

Классные часы:
1) Классные часы, посвященные Дню
Республики
Башкортостан.
(тему
формулирует классный руководитель)
Инструктажи перед каникулами.

08.1013.10

01.10

15.10
2) Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.
3) Классное собрание.
4)
Всероссийский
урок
школьников в сети Интернет

22.10
безопасности
29.10

лассников
Воинцева М.В.
Классные
руководители
Воинцева М.В.
Классные
руководители
Воинцева М.В.
Классные
руководители
Щербакова Т.В.

1-11

10-11

1-11

2,3

Рахимова Л.С.

9

Щербакова Т.В.

5

Попкова Е.В.

08.11.18

Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Классные
руководители 111 классов
Воинцева М.В.
Совет
старшеклассников
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Руководители
кружков и
секций
Классные
руководители

1-11

Классные
руководители
1-11 классов

1-11

1-11

1-11

1-11

21

Работа с родителями
1) Индивидуальные консультации
2) Рейды по семьям учащихся, состоящих на
учёте ВШУ, КДН, ОДН

Рахимова Л.С.
В
течение Попкова Е.В.
месяца классные
руководители

3) Посещение семей
22

классные
руководители
1-11 классов

Методическая работа
Посещение внеклассных мероприятий,
классных часов.

Рахимова Л.С.

Ноябрь
Декадник «Закон и подросток»
Неделя в рамках «Дня народного единства»
Неделя психологии
День матери (25.11)
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки
Муниципальный фестиваль национальных культур по
плану
народов Республики Башкортостан
УО
Муниципальный конкурс по техническому творчеству
«Сделай сам»
Конкурс
декоративно-прикладного
творчества
«Рукотворное чудо»
Муниципальные соревнования по робототехнике
«Робофест»
Муниципальный конкурс «Юные инженеры»

по
плану
УО
по
плану
УО
по
плану
УО
по
плану
УО
Заседание городского Совета старшеклассников
по
плану
УО
Участие во всероссийских, республиканских конкурсах, в течение
фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно
года
положениям, графиков республиканских туров)

Ответственные
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Руководители
кружков
Рахимова Л.С.
Киньзякаев И.И.
Воинцева М.В.
Вахитова А.В.
Рахимова Л.С.
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
классные
руководители,
руководители
кружков и секций

Гимназические мероприятия
№

Формы и содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Классы

1

Заседание Совета старшеклассников

15.11

Воинцева М.В.

9-11

2

Заседание Совета командиров

16.11

Воинцева М.В.

5-8

3

Конкурс рисунков «День солидарности»

01.1103.11

Воинцева М.В.

2-3

4

Интерактивная игра «Моя Россия»

02.11

Воинцева М.В.
классные
руководители

6

5

Сбор актива «Мы живем в России»

08.11

Воинцева М.В.
классные
руководители

5

6

Декадник «Закон и подросток»

по
особому
плану

Попкова Е.В.

4-11

7

Неделя психологии (по особому плану)

12.1117.11

Социальнопсихологическая
служба

1-11

8

Галерея рисунков «Милая мама моя»

16.11

1, 5-6

9

Акция «Сделай подарок маме». Поделки
«Поздравляем с праздником» (посвящен
Дню матери)
Конкурсная программа «Мама - 2018»

26.11

Воинцева М.В.
классные
руководители
Воинцева М.В.
классные
руководители
Воинцева М.В.
классные
руководители
Рахимова Л.С.
Панченко Е.В.
Воинцева М.В.
Иванова Р.К.
Щербакова Т.В.

10

12

Спортивный
праздник
здоровье»
Вечер «Дискотека 90-х»

14

Занятия с психологом «Жизнь прекрасна»

11

15

16
17
18

19

20

«Красота

и

17.11
3 неделя
30,11

2-4

1

2-11
10-11

В течение
6-8
месяца
Проведение диагностики по выявлению
05.11Рахимова Л.С.
9,11
уровня тревожности перед ЕГЭ в 9,11
17.11
классах
Диагностика аутоагрессивных тенденций
26.11Щербакова Т.В.
7-8
30.11
Диагностика учебной мотивации учащихся в течение
Щербакова Т.В.
2-3
2-3 классов
месяца
Посещение спектаклей, театрализованных в течение Классные
1-11
представлений
месяца
руководители 1-11
классов
Рейд «Осторожно дорога» (проверка 1.4 неделя Воинцева М.В.
1-11
фликеров, светоотражающих лент), рейд
Совет
«Твой внешний вид»
старшеклассников
Классные
Классные часы:
1) Классные часы, посвящённые Дню
05.11
руководители 1-11 1-11
народного единства. (тему формулирует
классов
классный руководитель)
2) Классные часы
правонарушений,

по

профилактике
воспитанию

12.11

нравственности и гражданственности
учащихся (тему формулирует классный
руководитель, н-р:«Нет
прав без
обязанностей», «Правовой минимум
учащегося» и т.д.)

13

14

15

3) Классные часы, посвящённые Дню
матери. (тему формулирует классный
руководитель)
Проведение
инструктажей
перед
каникулами.
Осенние каникулы (по особому плану)

26.11

19.1124.11

Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Руководители
кружков и секций
Классные
руководители
1-11 классов

1-11

в течение
месяца

Классные
руководители 1-11
классов

1-11

2) Рейды по семьям опекаемых детей

в течение
месяца

Попкова Е.В.

3) Посещение семей

22.1124.11
в течение
месяца

Классные
руководители
Рахимова Л.С.

20.11

Артемова Т.Г.

Работа с родителями
1) Индивидуальная работа с родителями

Методическая работа
1)Посещение внеклассных мероприятий,
классных часов.
2)Заседание
кафедры
классных
руководителей
Тема: Система работы гимназии по
профилактике безнадзорности и
предупреждению правонарушений.
1. Основные формы и методы работы
классного руководителя по профилактике
правонарушений.
2. Профилактика экстремизма и
формирование толерантности.
3. Как отказаться от инфернальной
лексики? Воспитание средствами
лингвистического проекта.
4. Работа классного руководителя по
раннему выявлению неблагополучия в
семье. (Из опыта работы).

1-11

Декабрь
Всемирный день борьбы со СПИДОМ, ВИЧ (01.12)
Декадник по семейному воспитанию
Неделя Милосердия ко дню инвалидов
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности
Заседание городского Совета старшеклассников
День волонтеров. Слет волонтерских команд
Муниципальный
этап
республиканской
природоохранной акции «Кормушка»
Муниципальный конкурс дизайнерских проектов
«Арт - дизайн»
Региональный этап Международного конкурса «Зеленая
планета»
Участие во всероссийских, республиканских конкурсах,
фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно
положениям, графиков республиканских туров)

№
1
2
3
4

Рахимова Л.С.
в течение
года

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки
Заседание Совета старшеклассников
Заседание актива Совета командиров
Акция «Стоп ВИЧ-СПИД».
Акция «Помоги зимующим птицам»
Работа «птичьей столовой».

14.12.18
13.12.18
03.12.18
1 неделя
в течение
месяца
06.12.18

Конкурс на лучшую кормушку

5

Сроки
Ответственные
по плану УО Воинцева М.В.
по плану УО Рахимова Л.С.
по плану УО Воинцева М.В.
Учителя биологии
по плану УО Рахимова Л.С.

Конкурс на лучший агитационный плакат
«Покормите птиц зимой»

07.12.18

Конкурс на лучшую агитационную листовку
«Птицы зимой»

11.12.18

Встреча с сотрудником МЧС
поведение в зимний период»

«Безопасное

17.1221.12

Декадник по семейному воспитанию (по
особому плану)
6

Ёлка

главы

Администрации

для

детей-

по плану

Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
классные
руководители,
руководители
кружков и секций

Ответственные

Классы

Воинцева М.В.
Воинцева М.В.
Попкова Е.В.
Воинцева М.В.
классные
руководители
Воинцева М.В.
классные
руководители
Воинцева М.В.
классные
руководители
Воинцева М.В.
классные
руководители
Воинцева М.В.
Классные
руководители

9-11
5-8
5-11
1-5

Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Попкова Е.В.
Попкова Е.В.

1,5

6,7

8,9

1-2
3-4
5-6
7-8
1,11

-

7

инвалидов и для детей из малообеспеченных
семей
Новогодние утренники и вечера (по
отдельному графику)

УО
4 неделя

8

Конкурс новогоднего оформления кабинетов

24.12.18

9

Конкурс новогодних поделок

21.12.18

Конкурс новогодних газет

20.12.18

Подготовка к гимназическому этапу
конкурсной программы «Лидер 21 века»

10.1226.12

10

Акция «Поделись новогодним чудом»
(поздравление ветеранов и детей из приюта)

11

Профориентационная работа в 11 классах

12

Занятия по профилактике тревожности в
период подготовки к ЕГЭ
Рейды
«Школьная
форма»,
«Фликер»
(проверка фликеров)
Акция "Ветеран живёт рядом" (поздравление
ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов
педагогического труда с Новым годом)
Посещение спектаклей, театрализованных в течение
представлений
месяца

13
14

15
16

Классные часы:
1) Классный час, по формированию активной
жизненной позиции. (тему формулирует
классный руководитель: 1-7 класс о
здоровом образе жизни; 8-11 о Всемирном
дне борьбы со СПИДОМ )
2)Классный час, посвященный Дню героев
Отечества. (тему формулирует классный
руководитель)
3) Классный час в рамках декадника по
семейному воспитанию. (тему формулирует
классный руководитель)

4 неделя

12.1220.12
в течение
месяца
в течение
месяца
24.1230.12

03.12

10.12

17.12

24.12
4) Классные часы перед новогодними
каникулами, проведение инструктажей.(тему
формулирует классный руководитель)

Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Классные
руководители
Воинцева М.В.
Классные
руководители
Воинцева М.В.
Классные
руководители
Воинцева М.В.
классные
руководители
Воинцева М.В.
Классные
руководители
Воинцева М.В.
Классные
руководители
Рахимова Л.С

1-11

Рахимова Л.С.

11

1-11

1,4

8,11

8-10
1-11

11

Воинцева М.В.

1-11

Классные
руководители
1-11 классов
Классные
руководители
1-11 классов

1-11

Классные
руководители
1-11 классов

1-11

1-11

17

Работа с родителями
1)Родительские собрания

2 неделя

2) Рейды по неблагополучным семьям

в течение
месяца

3)Посещение семей
18

Методическая работа
Посещение внеклассных мероприятий,
классных часов

в течение
месяца

Классные
руководители

1,11

Попкова Е.В.
Классные
руководители
Рахимова Л.С.

Январь
Декадник по семейному воспитанию
Неделя профориентационной работы «Мир профессий»
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности
Заседание городского Совета старшеклассников
Муниципальный этап республиканской природоохранной
акции «Кормушка»
Муниципальный тур технической олимпиады «Шаг в
будущее»
Муниципальный этап республиканского конкурса «Лидер 21
века»
Муниципальный
конкурс
медиатворчества
и
программирования «24 bit»
Участие во всероссийских, республиканских конкурсах,
фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно
положениям, графиков республиканских туров)

№

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки

1
2
3

Заседание Совета старшеклассников
Заседание Совета командиров
Зимние каникулы (по особому плану)

11,01
10,01
31.12-08.01

4

Участие в муниципальной
природоохранной акции «Кормушка»
(согласно положению).

по особому
плану

Сроки
по плану
УО
по плану
УО
по плану
УО
по плану
УО
по плану
УО
в течение
года

Ответственные
Воинцева М.В.
Учителя
биологии,
Воинцева М.В.
Учителя физики
Воинцева М.В.
Учителя
информатики
Рахимова Л.С.,
Воинцева М.В.,
классные
руководители,
руководители
кружков и
секций

Ответственные

Классы

Воинцева М.В.
Воинцева М.В
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Руководители
кружков и
секций
Воинцева М.В.
Классные
руководители

9-11
5-8
1-11

1-6

5

6

7

8

9

Конкурс на лучшую снежную скульптуру

12,01

Конкурсная программа, посвященная
всемирному дню снеговиков

18.01

Мероприятия в рамках декадника по
семейному воспитанию

по особому
плану

Финал гимназический этап конкурсной
программы «Лидер 21 века»
Фестиваль «Гимназические звездочки»
Встреча учащихся с инспектором ОДН и
ответственным секретарем КДН

10.01
30,01
3 неделя

10

11

Неделя профориентационной работы

4 неделя

Посещение спектаклей, театрализованных
представлений

в течение
месяца

12
Рейд «Стань заметней» (проверка
фликеров), рейд «Твой внешний вид»
13

14

15

Классные часы:
1) Классный час по антитеррористической
безопасности.
(тему
формулирует
классный руководитель)

1 раз в
неделю

Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Классные
руководители
Воинцева М.В.
Попкова Е.В.
Психологи
Классные
руководители
1-11 классов
Воинцева М.В.
Классные
руководители
Воинцева М.В.
Совет
старшеклассников

4-7

8

1-11

8-10
1-11
6- 7

1-11

1-11

1-11

14.01
Классные
руководители 111 классов

2) Классный
час,
рамках
недели
профориентации. (тему формулирует
классный руководитель)

21.01

3)
Классный
час,
посвященный
Международному дню памяти жертв
Холокоста. (тему формулирует классный
руководитель)
Работа с родителями
1) Индивидуальные беседы

28.01

Методическая работа
1.Сбор информации о занятости учащихся
в кружках и секциях дополнительного
образования (в том числе учащихся,
состоящих на разных формах учёта)
2.Посещение внеклассных мероприятий,
классных часов
3.
Мониторинг
работы
классных
руководителей гимназии за 1 полугодие
2018-2019 учебного года

Воинцева М.В.
Классные
руководители
Воинцева М.В.
Классные
руководители

1-11

1-11
В течение
месяца
2 неделя

Классные
руководители
Рахимова Л.С.

4. Посещение внеклассных мероприятий,
классных часов
Артемова Т.Г.

5.Заседание
кафедры
классных
руководителей
Тема: Роль классного руководителя в
сохранении здоровья школьников.
1. Здоровье ребенка, как цель совместных
усилий школы и семьи.
2. Работа классного руководителя по
предупреждению ДДТТ.
3. Работа классного руководителя по
предотвращению
употребления
ПАВ,
профилактика наркомании, табакокурения,
алкоголизма.

Февраль
Всероссийский месячник военно-патриотической, спортивно-массовой работы
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности
Муниципальный конкурс исполнителей патриотической
песни «Люблю свою Отчизну»
Городская военно-спортивная игра «Зарница»
Заседание городского Совета старшеклассников
Муниципальный этап республиканской природоохранной
акции «Кормушка»
Мастер классы по техническому творчеству «Подарки
своими руками»
Муниципальный тур технической олимпиады «Шаг в
будущее»
Участие во всероссийских, республиканских конкурсах,
фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно
положениям, графиков республиканских туров)

№

Сроки
Ответственные
по плану УО Тимошина Е.А.
по плану УО Киньзякаев И.И.
по плану УО Воинцева М.В.
Воинцева М.В.
по плану УО
по плану УО Учителя физики

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки

1

Вечер встречи выпускников

2
3

Заседание Совета старшеклассников
Заседание Совета командиров

4

Пионерский сбор, посвященный Дню памяти
юного героя антифашиста

в течение
месяца

Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
классные
руководители,
руководители
кружков и
секций

Ответственные

Классы

1 суббота
февраля
2 неделя
2 неделя

Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Воинцева М.В.
Воинцева М.В.

9-11
5-8

07,0808.02

Воинцева М.В.

3,5

5

6
7

Акция
«Подари
книгу
библиотеке»,
посвященная международного дня дарения
книг
Конкурс рисунков «Юные герои»
Месячник
военно-патриотического
воспитания
Конкурсная программа «А ну-ка мальчики»
Конкурс на лучшую
защитника отечества»

8
11

открытку

14.02

Воинцева М.В.
Ракитина И.С.

1-11

5,02
по
особому
плану
16,02

Воинцева М.В.
Воинцева М.В.
Киньзякаев И.И.

2
1-11

Воинцева М.В.
Классные
руководители
Воинцева М.В.
Классные
руководители
Воинцева М.В.
Классные
руководители
Воинцева М.В.
Классные
руководители
Воинцева М.В.
Классные
руководители
Щербакова Т.В.
Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Ракитина И.С.

4

«День

16,02

Игра по станциям «Пойду я в армию
служить»

15.02

Станционная игра «Аты баты,шли солдаты»

26.02

Вечер для старшеклассников «А ну-ка парни»

28.02

Диагностика предпосылок аддиктивного и
суицидального поведения подростков.
Беседа медицинского психолога с учащимися
«Мое взросление»

25.0228,02
4 неделя

13

Работа тимуровского движения

14

Экскурсии в музей боевой и трудовой славы

15

Проведение книжных выставок в школьных
библиотеках
Посещение спектаклей, театрализованных
представлений

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

17

Рейд «Фликер» (проверка фликеров), рейд
«Твой внешний вид»

1 раз в
неделю

18

Зимние каникулы (по особому плану)

19

Классные часы:
1) Классные часы, посвященные Дню
российской науки.
(тему формулирует
классный руководитель)

04.02

2) Классный час, посвященный учебе
проведение инструктажей перед каникулами.

11.02

16

18.0223.02

2,3

5

6

10,11

6,8
9,11
6-7

1-11
1-11
1-11

Классные
руководители
1-11 классов
Воинцева М.В.
Совет
старшеклассник
ов
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Руководители
кружков и
секций

1-11

Классные
руководители 111 классов

1-11

1-11

1-11

20

3)Классные
часы,
посвященные
Международному дню родного языка. (тему
формулирует классный руководитель)
Работа с родителями
1) Беседы с родителями
2) Индивидуальные консультации

Методическая работа
Посещение
внеклассных
классных часов

Классные
руководители
в течение
месяца

3)Посещение семей
21

25.02

18.0223.02
в течение
мероприятий, месяца

1-11

Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.
Щербакова Т.В.
Классные
руководители
Рахимова Л.С.

Март
Всемирный день борьбы с наркоманией (01.03)
День воссоединения Крыма с Россией (18.03)
Декадник «Школа без правонарушений»
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества (25.03-30.03)
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности

Сроки

Заседание городского Совета старшеклассников
по плану УО
Муниципальный фестиваль хоровой музыки «Пою тебе, по плану УО
родной Башкортостан»
Форум старшеклассников.
по плану УО
Эстафета дружбы.
по плану УО
(В рамках декадника «Школа без правонарушений»)
Участие во всероссийских, республиканских конкурсах,
в течение
фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно
года
положениям, графиков республиканских туров)

№
1
2

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки
Заседание Совета старшеклассников
Заседание Совета командиров

1 неделя
1 неделя

Ответственные
Воинцева М.В.
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.,
кл.руководители
руководители
кружков
и
секций

Ответственные

Классы

Воинцева М.В.
Воинцева М.В.

9-11
5-8

5

Акция День борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
Выставка
рисунков
«Международный
женский день»
Конкурсная программа «Мисс очаровашка»

6
8

Конкурс «Пионер года»
Неделя «Театр и дети»

10

Декадник «Школа без правонарушений»

11

Гимназический
этап
муниципального
конкурса
декоративно-прикладного
творчества «Россыпи детских талантов»
Диагностика предпосылок аддиктивного и
суицидального поведения подростков.
Конкурс на лучший скворечник

01,0323,03
4 неделя

15

Посещение спектаклей, театрализованных
представлений

в течение
месяца

16

Рейд «Фликер», рейд «Твой внешний вид»

17

Классные часы:
1)
Классный
час,
посвященный
Международному женскому дню 8 марта.
(тему
формулирует
классный
руководитель)

3
4

12
14

1,03
5,03
06.03.18

15.03.18
25.0330.03
по
особому
плану
3-4
неделя

1 раз в
неделю

04.03

Воинцева М.В.
Попкова Е.В.
Воинцева М.В.
Класс.руковод
Воинцева М.В.
Классные
руководители
Воинцева М.В.
Воинцева М.В.
Класс.руковод
Попкова Е.В.

7-10

Воинцева М.В.
Класс.руковод

1-7

Щербакова Т.В.
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Классные
руководители
Классные
руководители 111 классов
Воинцева М.В.
Совет
старшеклассн.

6,8
9,11
3-5

1-11

Классные
руководители 111 классов

1-11

1,2
4

5-7
2-10
1-11

1-11

11.03
2)Правовая
ответственность
несовершеннолетних. (тему формулирует
классный руководитель)
18.03
3)
День
воссоединения
Крыма
с
Россией.(тему формулирует классный
руководитель)

18

19

4)
Классный
час,
посвященный
Всероссийской неделе детской и юношеской
книги. (тему формулирует классный
руководитель)
Работа с родителями
1. Родительские собрания
Методическая работа
1) Посещение
внеклассных
мероприятий, классных часов

25.03

1,11
2 неделя
в течение
месяца

Классные
руководители
Рахимова Л.С.

Апрель
Декадник «Поклонимся великим тем годам»
Неделя здоровья
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности
Совещание заместителей директоров по воспитательной
работе, начальников ЛДП, ТО при ОУ, УДО «Организация
летней оздоровительной кампании 2019г.»
Муниципальный
конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Россыпи детских талантов»
Муниципальный фестиваль искусств

Сроки

Ответственные

по плану
УО

Рахимова
Л.С.
Литвякова И.М.
Исмагилова И.Н.
Рахимова Л.С.
Воинцева
М.В.
руководители
кружков
Рахимова Л.С.
Тимошина Е.А.

по плану
УО

по плану
УО
Муниципальный
этап
(заочный)
республиканских по плану
природоохранных акций «Скворец», «Первоцвет»
УО
Открытая олимпиада «Надежда»
по плану
УО
Заседание городского Совета старшеклассников
по плану
УО
Участие во всероссийских, республиканских конкурсах, в течение
фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно
года
положениям, графиков республиканских туров)

№

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки

1
2
3
4

Заседание Совета старшеклассников
Заседание Совета командиров
Спортивный праздник "Красота и здоровье"
Выставка рисунков «День птиц»

1 неделя
1 неделя
1 неделя
01.04.18

5
6

КВН «День юмора»
Неделя здоровья (по особому плану)

5,04
3 неделя

7

Встреча
с
участниками
ликвидации
последствий радиационных аварий

26.04

8

Станционная игра «Экология и мы»

19,04

Учителя
предметники
Воинцева М.В.
Рахимова Л.С.
Воинцева
М.В.,
классные
руководители,
руководители
кружков и секций

Ответственные

Классы

Воинцева М.В.
Воинцева М.В.
Панченко Е.В.
Воинцева М.В.,
классные
руководители
Воинцева М.В.
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.,
классные
руководители
Воинцева М.В.,
классные
руководители
Воинцева М.В.,
классные

9-11
5-8
1
2,3

9-10
1-11

6

7-8

9

Весенние каникулы (по особому плану)

10

Декадник "Поклонимся великим тем годам"
(по особому плану). Акция "Ветеран живёт
рядом

4 неделя

11

Акция "Чистый двор - чистая
(экологические субботники)

в течение
месяца

12

Неделя Милосердия. Тимуровское движение

13

Работа психолога с 4 классами

14

Психологическая подготовка к ОГЭ

15

Посещение спектаклей,
представлений

16

Рейд «Фликер», рейд «Твой внешний вид»

17

Классные часы:
1) Классный час, по формированию
активной
жизненной
позиции
(тему
формулирует классный руководитель, н-р:
«Жизнь дана на добрые дела», «Мои
ценности: жизнь, здоровье, друзья, семья,
успех», «Основные жизненные ценности»,
«Жизнь высшая ценность человека».

17

школа"

театрализованных

08.0413.04

3-4
неделя
15,0430,04
15,0430,04
в течение
месяца
2 раз в
месяц

1-11

1-11

2-10

Воинцева М.В.,
классные
руководители
Щербакова Т.В.

1-11

Рахимова Л.С.

9

Классные
руководители 111 классов
Воинцева М.В.
Совет
старшеклассн.

1-11

Классные
руководители
1-11 классов

1-11

4

1-11

01,04

2)Неделя
здоровья
(классные
часы,
посвящённые ЗОЖ). (тему формулирует
классный руководитель)

15.04

3) Классный час, посвященный учебе. (тему
формулирует классный руководитель)

22.04

4) Классные часы в рамках декадника
«Поклонимся великим тем годам». (тему
формулирует классный руководитель)
Работа с родителями
1. Индивидуальные консультации

руководители
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.,
руководители
кружков и
секций,
классные
руководители
1-11 классов
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.,
классные
руководители
Классные
руководители

29,04
1-11
в течение
месяца

Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.
Щербакова Т.В.

2. Индивидуальные беседы

18

Методическая работа
1)Посещение внеклассных
классных часов.

в течение
месяца
мероприятий,

в течение
месяца

2)Заседание
кафедры
классных
руководителей
Тема: Социальная защита ребенка - как
классный руководитель может помочь
ученику.
1. Безопасность детей в школьном и
внешкольном пространстве, в том числе в
социальных сетях.
2. Работаем с детскими провокациями.
3. Суицид в подростковой среде: выявление
и скрытая профилактика.

Классные
руководители 111 классов
Рахимова Л.С.
Артемова Т.Г.

Май
Декадник «Поклонимся великим тем годам»
Декадник «Моя семья», посвященная Международному дню семьи
Декадник «Наши успехи – тебе, Родина»
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности
Научно-практическая конференция «Лестница к успеху»
Заседание городского Совета старшеклассников
Торжественный прием учащихся 1 классов в детскую
общественную организацию «Пионеры Башкортостана»
РДШ
Муниципальный слёт юных экологов
Соревнование
по
спортивному
ориентированию
«Российский азимут»
Участие во всероссийских, республиканских конкурсах,
фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно
положениям, графиков республиканских туров)

№
1
2

Сроки
по плану УО
по плану УО
по плану УО

Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.

по плану УО
по
плану
УО
в течение
года

Исмагилова И.Н.
Панченко Е.В.

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки
Заседание Совета старшеклассников
Заседание Совета командиров

Ответственные

2 неделя
2 неделя

Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
классные
руководители,
руководители
кружков и секций

Ответственные

Классы

Воинцева М.В.
Воинцева М.В.

9-11
5-8

3

Акция «Ветеран живет рядом»

1 -2 неделя

Подготовка к Бессмертному полку
01,05-08,05
Концерт с приглашением ветеранов «День
6,05
Победы»
Конкурсы рисунков,плакатов, поделок к 9 06,05-08,05
мая
4
5

День Пионерии
Декадник «Поклонимся великим тем годам»
(по отдельному плану)

18.05.18
1-2 неделя

6

Неделя Милосердия. Тимуровское движение

2-3 неделя

7

Декадник
«Моя семья»,
международному дню семьи

8

Декадник «Наши успехи – тебе, Родина»

4 неделя

9

Подведение итогов соревнования «Класс
года»

До 15.05

посвященная

10 Праздник последнего звонка

11 Прощание с начальной школой

3 неделя

25.05.18

27.05-30.05

12 Учебные сборы с юношами 10-х классов

4 неделя

13 Встреча учащихся с сотрудниками МЧС,
ГИБДД, ОДН. Инструктажи перед летними
каникулами

3 неделя

14 Инструктажи,
беседы
перед
летними 20.05-30.05
каникулами с учащимися, состоящими на
различных
видах
учёта
(внутригимназическом, КДН, ОДН)
15 Акция "Чистый двор - чистая школа" в течение
(экологические субботники)
месяца
16 Посещение спектаклей, театрализованных
представлений
17 Рейд «Фликер», рейд «Твой внешний вид»

в течение
месяца
2 раз в

Классные
руководители
Воинцева М.В.
Воинцева М.В.

1-11

Воинцева М.В.
кл.руководители

1,1

Воинцева М.В.
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.,
классные
руководители
Воинцева М.В.,
классные
руководители
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.,
классные
руководители
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.,
классные
руководители
Воинцева М.В.

2-8
1-11

Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.,
классные
руководители 11
классов
Классные
руководители
4-х классов
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Попкова Е.В.
Воинцева М.В.,
классные
руководители
Попкова Е.В.

11

1,11
1,11

5-10

1-11

1-11

2-11

4

10

1-10

-

Классные
руководители

2-10

Классные
руководители
Воинцева М.В.

1-11
1-11

месяц

Совет
старшеклассников

1) Классный час , посвященный Дню Победы
(с приглашением ветеранов ВОВ, тружеников
тыла). (тему формулирует классный
руководитель)

06.05

Классные
руководители 111 классов

2)
Классный
час,
посвященный
международному Дню семьи.
(тему
формулирует классный руководитель)

14.05

18 Классные часы:
1-11

20.05
3) Тематический классный час.
27.05
4) Классные часы перед летними каникулами,
инструктажи.
19 Работа с родителями
1) Индивидуальные консультации
в течение
месяца

Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.
классные
руководители

2) Родительские собрания по итогам года

28,05-30,05

классные
руководители

20 Методическая работа
1) Заседание
кафедры
классных
руководителей
Тема:
Педагогический мониторинг
эффективности воспитательного процесса,
воспитательной системы гимназии.
1. Анализ деятельности классных
руководителей. Реализация планов
воспитательной работы.
2. Планирование работы по организации
летнего отдыха и эффективного
оздоровления обучающихся в каникулярный
период.
3. Составление перспективного плана работы
кафедры классных руководителей на новый
учебный год.
2)
Мониторинг
работы
классных
руководителей гимназии за 2018-2019
учебный год

4 неделя

Артемова Т.Г.

3)
Мониторинг
эффективности
воспитательной работы гимназии за 20182019 учебный год

Рахимова Л.С.

1-11

Июнь-август
Международный день защиты детей (1 июня)
День России (12 июня)
День памяти и скорби (22 июня)
Декадники «Безопасное лето»
«Лето без детского травматизма», «Лето без правонарушений»
«Лето без наркотиков»
Республиканская акция «Научись плавать» (июнь-июль)
День государственного флага (22 августа)
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности
«Детский сабантуй», посвящённый международному
дню защиты детей
Участие
во
всероссийских,
республиканских
конкурсах, фестивалях (отборочные муниципальные
туры
согласно
положениям,
графиков
республиканских туров)
№
1
2
3
4

01.06

Организация
летней
оздоровительной
работы. Работа лагеря дневного пребывания
Работа трудового объединения

по плану
УО
по плану
УО
Организация штаба по работе с учащимися, в течение
стоящими на учете. Работа штаба
месяца
Торжественное вручение аттестатов
по доп.
сообщени
ю
Выпускной вечер

6

Работа с родителями
1) Индивидуальные консультации
Методическая работа
1) Планирование воспитательной работы
гимназии на 2019-2020 учебный год

по доп.
сообщени
ю

В течение
месяца
В течение
месяца

Ответственные
Рахимова Л.С.

в течение
года

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки

5

7

Сроки

Рахимова Л.С.
руководители
кружков и секций

Ответственные

Классы

Рахимова Л.С.
Литвякова И.М.
Исмагилова И.Н.

1-5
5-10

Попкова Е.В.
Рахимова Л.С.
Классные
руководители 9
классов
Рахимова Л.С.
Воинцева М.В.
классные
руководители 11
классов
Рахимова Л.С.
Рахимова Л.С.

9

11

