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План
воспитательной работы
гимназии «Росток»
на 2017-2018 учебный год
Направление деятельности
Мероприятия
Недели
АВГУСТ
Инструктивно-методическая работа 1. Совещание с классными воспитате4 неделя
с классными воспитателями, учителями:
лями гимназии
1.1. Анализ работы по реализации Закона Краснодарского края № 1539 КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае», ФЗ № 120.
1.2.Планирование воспитательной работы на новый учебный год; планирование проведения праздника «Радость встреч»; День Города; подготовка к реализации программы «Образование в путешествии».
2. Педагогический совет: ознакомление учителей с нормативными документами РФ и КК по безопасности
дорожного движения (БДД), анализ
воспитательной работы за прошедший год. Утверждение плана работы
на новый учебный год.
Работа с педагогами дополнитель- 1. Организация работы кружков и сек4 неделя
ций
ного образования
2. Совещание с педагогами дополнительного образования по совместно3 неделя
му планированию общегимназических дел.
Организация взаимодействия
Беседы с руководителями и педагогами
4 неделя
с внегимназическими организация- учреждения дополнительного образовами
ния, культуры, спорта с целью сбора информации для организации занятости
учащихся гимназии «Росток» во внеурочное время.

Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей и молодежи
Правовое воспитание

СЕНТЯБРЬ

Подготовка журналов инструктажей.

5 неделя

Разработка совместного плана мероприятий с
ОДН

5 неделя

1.Месячник по безопасности школьника: по ПДД (правила дорожного движения), ЧС
(чрезвычайные ситуации), ППБ (правила пожарной безопасности), ТБ (техника безопасности) дома и в школе.
2. Праздник «Радость встреч»
3. Реализация программы «Образование в путешествии»
4. День Города.
5. Мероприятия, посвященные дню освобождения Анапы и Анапского района от
немецко-фашистских захватчиков.
6. Создание отряда ЮИМ
Инструктивно-методическая рабо- 1. Отчет классных воспитателей о заня1 неделя
та с классными воспитателями,
тости учащихся 1-11 классов и во
учителями гимназии
внеурочное время.
2. Проверка планов воспитательной ра2 неделя
боты.
3. Организация дежурства классов и
2 неделя
педагогов по гимназии.
4. Разработка графика и тематики про2 неделя
ведения общегимназических родительских собраний.
5. Оперативное совещание «Организа2 неделя
ция и проведение классных часов к
80-летию Краснодарского края».
6. Организация работы клубов, круж2 неделя
ков, секций.
7. Подготовка социального паспорта
3 неделя
гимназии.
8. Оперативное совещание «Об участии
3 неделя
в Дне города».
9. Семинар на тему: «Организация обу2 неделя
чения детей ПДД».
10. Проведение месячника по профи- В течение мелактике ДТТ «Операция «Внимание,
сяца
дети!»; ежедневные 5-минутки по
ПДД.
3 неделя
11. Заседание ШВР.
Организация работы с родителя- Проведение организационных роди- В течение метельских собраний по классам по восяца
ми учащихся
просам:
1. Реализация Закона Краснодарского
края № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; по безопасности
учащихся.
2. Цели и задачи работы гимназии и
класса на 2017-2018 учебный год.

Организация взаимодействия
с внегимназическими
организациями

Работа с педагогами дополнительного образования

Работа с педагогом-психологом,
школьным участковым

Работа с органами ученического
самоуправления

Организация общегимназических
коллективных творческих дел

3. Выборы родительского комитета в
классах, и родительского актива
для работы в Совете гимназии.
1 неделя
4. Организация работы ШВР, гимназической службы «Примирение», взаимодействия заместителя директора
по ВР, психолога, педагогов гимназии, родительской общественности
по реализации Закона Краснодарского края «О мерах по профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
5. Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма.
1. Беседы с руководителями и педаго1 неделя
гами учреждений дополнительного
образования, культуры, спорта с целью сбора информации для организации занятости учащихся гимназии
«Росток» во внеурочное время.
2. Взаимодействие с представителями
В течение метуристических фирм и учреждений
сяца
культуры с целью реализации программы «Образование в путешествии» и культурно-досуговой деятельности учащихся.
1. Утверждение программ и планов ра2 неделя
боты педагогов дополнительного образования.
2. Создание отряда ЮИД.
3,4 неделя
3. Подготовка к празднику День
3,4 неделя
города.
4. Подготовка ко Дню самоуправления
на День учителя.
5. Взаимодействие в организации и
проведении общегимназических выездов, выставок.
1. Планирование совместной работы.
1 неделя
2. Утверждение планов работы пе2 неделя
дагога-психолога.
3. Проведение анонимного социально-психологического тести2 неделя
рования
1. Организация деятельности органов
2 неделя
самоуправления в коллективах.
2. Заседание Президентского Совета
4 неделя
гимназии.
3. Подготовка ко Дню самоуправления
на День учителя.
1.Праздник «Радость встреч».
1 неделя
2.Реализация программы «Образование
Каждая пят-

Правовое воспитание

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей и
молодежи

Героико-патриотическое воспитание

в путешествии» (Коллективные выезды)
1. Приглашение для бесед с учащимися
инспектора ОДН.
2. Заседание службы «Примирение».
3. Заседание Совета профилактики.
Библиотечные уроки «Отечество моёкубанская земля!»
1. Памятные минуты «Мы помним тебя,
Беслан».
2. Классные часы и беседы на темы:
«Действия при угрозе террористического акта»; «Правила поведения и
порядок действий, если вас захватили в заложники»; «Действия при обнаружении предмета, похожего на
взрывное устройство»
3. Размещение на информационных
стендах номера телефонов вызова
экстренных
служб;
оформление
наглядного материала в кабинетах
гимназии по антитеррору, размещение материалов по вопросам противодействия терроризму, обеспечению
безопасности при угрозе совершения
теракта на гимназическом сайте.
4. Проведение инструктажей с учащимися.
5. Учебные тренировочные занятия по
эвакуации.
6. Демонстрация аналитического фильма «Территория безопасности» (дети
и телефон, интернет) (8-11 классы в
рамках ОБЖ Морозов О.В.)
1. Планирование совместной работы с
ветеранскими организациями.
2. Мероприятия, посвященные 80летию образования Краснодарского
края (по отдельному плану).
3. День освобождения Анапы, участие в
городских мероприятиях ко Дню города.
4.Митинг, посвященный Дню освобождения Анапы.
5. Поездка к памятнику Жильцову В.
6. Реализация программы «Образование
в путешествии»;общегимназические
выезды в рамках празднования 80-я
Краснодарского края:
1-4 классы «В мире животных» (животные Краснодарского края)

ница в течение месяца
2 неделя
4 неделя
4 неделя
3 неделя
2 неделя
2 неделя

2 неделя

Еженедельно

В течение
месяца

2-3 недели
2 неделя
3 неделя

4 неделя
Каждая пятница месяца
15 сентября

Спортивно - оздоровительная деятельность, реализация программы
«Антинарко»

Трудовое воспитание
Экологическое воспитание

5-8 классы «Фестиваль народов Кубани»
9-11 классы «Памяти героев Кубани…»
7. Выставка творческих работ гимназистов «Край любимый. Край родной».
1. Проведение спортивных мероприятий,
посвященных Дню Города.
2. Планирование
спортивнооздоровительной работы, Дней здоровья.
3. Проведение
внутригимназических
дружеских встреч по футболу.
4. Участие в соревнованиях по минифутболу.
5. Участие во Всекубанской спартакиаде.
6. Реализация программы «Антинарко»
(по отдельному плану).
1. Дежурство по гимназии.
2. Проведение трудовых десантов
«Санитарная пятница».
1. Озеленение территории гимназии.
2. Экологические десанты на общегимназических (пятничных) выездах.
3. Общегимназические выезды:
15 сентября: 1-4 классы «В мире животных» (презентации животных
Краснодарского края
4. Выставка творческих работ гимназистов «ВместеЯрче» (энергосбережение).

22 сентября
29 сентября
2 неделя

1 неделя
1 неделя
3 неделя
В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

2 неделя

ОКТЯБ Р Ь
1. Реализация Закона краснодарского края № 1539 «О безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних в краснодарском крае»
2. Международный день пожилых людей, акция «След Доброты»
3. День учителя (5 октября). День Самоуправления.
4. Выборы Президента ученического самоуправления.
Инструктивно-методическая ра1 .Оперативное совещание по подго1 неделя
бота с классными воспитателятовке и проведению Дня самоуправми, учителями
ления в День учителя.
2.Совещание по подготовке и прове2 неделя
дению выборов Президента Республики «Росток».
3. Совещание классных воспитателей
по планированию работы на осенние каникулы.
4. Заседание ШВР.
Организация работы с родителями Организация психолого-педагогических
В течение
консультаций с родителями.
учащихся
месяца
Организация взаимодействия с

1. Лекции, беседы, блиц-уроки с ин-

2 неделя

внегимназическими организациями

Работа с педагогами дополнительного образования
Работа с педагогом-психологом,
школьным участковым

Работа с органами ученического
самоуправления

Организация
общегимназических коллективно-творческих дел

Правовое воспитание

Духовно- нравственное и эстетическое воспитание
Мероприятия по антитеррористическому просвещению
детей и молодежи

спектором ГИБДД по профилактике
ДДТТ.
2. Встреча с работниками внегимназических учреждений по организации
досуга учащихся на осенних каникулах.
1. Подготовка и проведение Дня самоуправления на День учителя.
2. Работа кружков и секций.
1.Проведение анкетирования, тренингов с учащимися 9-11 классов
и вновь прибывших.
2. Проведение постоянно действующих семинаров практикумов для учителей с целью
регулирования и
коррекции выявленных негативных тенденций
1. Заседания Президентского Совета.
2.Подготовка к праздникам.
3.Подготовка и проведение акции «След
доброты».
4. Проведение Дня Самоуправления.
5. Выборы Президента ученического
самоуправления.
6. Планирование мероприятий на осенние каникулы.
1. Подготовка и проведение Дня самоуправления на День учителя.
2. Подготовка и проведение акции
«След доброты».
3. Подготовка к празднику «День гимназии».
1. Экскурсии по району с инспектором
ГИБДД с целью изучения дорожнотранспортной обстановки и ПДД.
2. Беседы с инспектором ОПДН по профилактике правонарушений.
3. Заседание Совета профилактики.
1. Акция «След Доброты».
2. Поездки, экскурсии, посещение музеев
в рамках реализации программы
«Образование в Путешествии»
1. Беседы по профилактике телефонного терроризма.
2. Учебные тренировочные занятия по
эвакуации (1 раз в месяц)
3. Проведение разъяснительной
работы с обучающимися:
«Профилактика экстремизма и

3 неделя

1 неделя
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

1 неделя
1 неделя
2 неделя

1 неделя
1 неделя
В течение
месяца
1 неделя

4 неделя
1 неделя
4 неделя
В течение
месяца

Героико-патриотическое
воспитание

Спортивно-оздоровительная деятельность, реализация программы «Антинарко»

Трудовое воспитание
Экологическое воспитание

асоциального поведения среди
учащихся» (Морозов О.В.)
«Правила, порядок поведения и действий населения при угрозе осуществления террористического акта» (Морозов О.В.)
4. Показ и обсуждение фильмов:
«Антитеррор. Гимназия безопасности», «Гимназия выживания», «Что
такое терроризм?», «Толерантность» (8-11 классы на уроках ОБЖ
Морозов О.В.)
1. Экскурсия к стелле «Город воинской славы».
2. Реализация программы «Образование
в Путешествии».
3. Мероприятия ко Дню народного
единства.
1. Организация спортивной работы в
каникулярное время.
2. Проведение внутригимназических
дружеских встреч по гандболу.
4. «Весёлые старты» 1-4 классы.
5. Проведение дружестких встреч по
футболу.
6. Реализация программы «Антинарко»
(по отдельному плану)
1.Дежурство по гимназии.
2.Проведение трудовых десантов «Санитарная пятница».
1. Выставка творческих работ «Осенние фантазии», «Я рисую море».

1 неделя
4 неделя
4 неделя
1 неделя
В течение
месяца

В течение
месяца
1 неделя

НОЯБРЬ
1. Осенние каникулы
2. Воспитательный блок «Гимназия - территория здоровья»
3. Воспитательный блок «Гимназия – территория безопасности»
4. Реализация Закона краснодарского края № 1539 «О безнадзорности и
правонарушениях несовершеннолетних в краснодарском крае»
5. День народного единства
6. День матери России
7. День рождения Гимназии.
Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями

1.Мониторинг работы, проведенной в
осенние каникулы.
2. Планирование мероприятий в рамках
месячника «Гимназия – территория
безопасности».
2. Совещание с классными воспитателями по проведению Дня Матери
России, месячника «Гимназия – территория здоровья».
3.Заседание кафедры классных воспи-

1 неделя
1 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя

Организация работы с
родителями учащихся

Организация взаимодействия с
внегимназическими организациями
Работа с педагогами дополнительного образования
Работа с педагогомпсихологом, школьным
участковым

Работа с органами самоуправления

Организация общегимназическихколлективно-творческих дел
Правовое воспитание

Мероприятия по антитеррористическому просвещению
детей и молодежи

тателей по теме «Работа по профориентации среди учащихся среднего и
старшего звена».
«Система работы классного воспитателя по подготовке к ЕГЭ».
1. Проведение общегимназических родительских собраний (по отдельному плану).
2. Организация психологопедагогических консультаций с родителями.
1. Привлечение работников ГИБДД к
беседам с учащимися гимназии о
правилах дорожного движения.
Проведения праздника, посвященного Дню Матери.
2. Работа кружков и секций.
1. Проведение постоянно действующих семинаров - практикумов
для учителей с целью регулирования и коррекции выявленных
негативных тенденций
2. По плану педагога - психолога
гимназии.
1. Заседание Президентского Совета
гимназии.
2. Разработка плана работы Президентского совета.
3. Организация и проведения мероприятий ко Дню матери.
1. Мероприятия ко Дню матери (по отдельному плану).
1. Заседание Совета профилактики.
2. Организация профилактических бесед инспектора ОДН «Правонарушения и наказания несовершеннолетних» (7-8 классы).
3. Выставка плакатов и рисунков
«Внимание-дети!», «Мы и улица»,
«Добрая дорога детства»
1. Демонстрация презентации «ИГИЛ:
угроза человечеству» 8-11 классы.
2. Тематические беседы по профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207 УК РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» ,«Если взорвалась бомба»;
«Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества» (8-11 классы в рамках ОБЖ
Морозов О.В.)
1.

2 неделя
В течение
месяца
В течение
месяца
4 неделя
3 неделя

В течение
месяца
В течение
месяца
1,2 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя
В течение
месяца

1,2 неделя

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
Героико-патриотическое
воспитание
Спортивно-оздоровительная деятельность, реализация программы «Антинарко»
Трудовое воспитание

1. Открытые уроки и мероприятия.
2. Праздник «Загляните в мамины глаза», выставка творческих работ учащихся «Мамам посвящается».
1. Мероприятия, посвященные Дню
Народного единства.
1. Спортивные игры.
2. Спортивная викторина "Футболист,
работай головой"5-10кл.
3. Реализация программы «Антинарко»
(по отдельному плану).
1. Дежурство по гимназии.
2. Проведение трудовых десантов
«Санитарная пятница».
3. Тестирование «Профессиональная
готовность».

ДЕКА Б Р Ь
1. Месячник «Я - гражданин России»
2. День прав человека
3. День Конституции Российской Федерации
4. Новогодние праздники
5. Реализация Закона краснодарского края № 1539 «О безнадзорности и
правонарушениях несовершеннолетних в Краснодарском края»
Инструктивно-методическая ра1. Анализ воспитательных мероприябота с классными воспитателятий за полугодие.
ми, учителями
2. Совещание по организации
Новогоднего праздника.
3.Совещание с классными воспитателями, учителями физкультуры и
ОБЖ по организации и проведению
школьных зимних каникул.
4. Организация проведения инструктажей с учащимися перед зимними
каникулами, в т.ч. закона краснодарского края № 1539 «О безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних в Краснодарском
края».
5. Заседание ШВР.
Организация психолого-педагогических
Организация работы с
консультаций с родителями.
родителями учащихся
Организация взаимодействия с
внегимназическими организациями
Работа с педагогами дополнительного образования

Работа с педагогомпсихологом, школьным

Встреча с работниками внегимназических учреждений по организации досуга
учащихся на зимних каникулах.
1.Проведение Новогодних праздников.
2.Составление плана работы на зимние
каникулы.
3. Работа кружков и секций.
1.Подготовка информационных буклетов
«Я выбираю жизнь».

2,3 неделя
4 неделя
1-2 неделя
2 неделя
В течение
месяца
В течение
месяца

1 неделя
2 неделя
3 неделя

4 неделя

4 неделя
В течение
месяца
1 неделя
1 неделя
4 неделя
В течение
месяца
1 неделя

участковым

Работа с органами ученического
самоуправления

Организация общегимназическихколлективно - творческих
дел
Правовое воспитание

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание

Мероприятия по антитеррористическому просвещению
детей и молодежи
Героико-патриотическое
воспитание

Спортивно-оздоровительная деятельность, реализация программы «Антинарко»

Трудовое воспитание
Экологическое воспитание

2.Оформление наглядной агитации по
тематике вреда табакокурения, алкоголя, наркотиков.
3. Проведение постоянно действующих
семинаров-практикумов для учителей
с
целью
регулирования
и
коррекции выявленных негативных
тенденций.
1. Заседание Президентского Совета
гимназии.
2. Подведение итогов 2017 года.
3. Планирование мероприятий на
зимние каникулы.
1. Проведение Новогодних мероприятий
(по отдельному плану).
1.Заседание Совета профилактики.
2. Лекции, беседы, блиц-уроки с инспектором ГИБДД о профилактике
ДДТТ.
3. Беседы с инспектором ОДН по профилактике правонарушений и безопасности.
1. Организация мастерской Деда Мороза.
2. Проведение праздника «Колядки».
3. Акция «След доброты»
4. Новогодние праздничные мероприятия.
1. Общегимназические акции: единый
Информационный день «Наша безопасность», неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной
сети»
1. День Российской истории.
2. Книжная выставка «День Российской
Конституции».
3. Викторина по Конституции РФ со
старшеклассниками на базе АФ
МПГУ.
1. Участие в спортивных играх Всекубанской Спартакиады Кубани
«Спортивные надежды Кубани».
2. Спортивный праздник «Гимназия территория здоровья».
3. Реализация программы «Антинарко»
(по отдельному плану).
1. Дежурство по гимназии.
2. Проведение трудовых десантов
«Санитарная пятница».
1.Фотовыставка «Зимняя Анапа».
2. Подготовка территории гимназии к Новому году.

В течение
месяца

В течение
месяца
4 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя
В течение
месяца
3 неделя
2 неделя
3 неделя
3 неделя
4 неделя
В течение
месяца

1 неделя
2 неделя
2 неделя
1 неделя
1 неделя
В течение
месяца
В течение
месяца
2 неделя
2 неделя

3. Подготовка кормушек для птиц.
ЯНВАРЬ
1. Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы
2. Реализация Закона краснодарского края № 1539 «О безнадзорности и
правонарушениях несовершеннолетних в краснодарском крае»
3. Рождественские праздники
4.Реализация программы «Образование в путешествии»
Инструктивно-методическая ра1.3аседание кафедры классных воспитатебота с классными воспитателями,
лей «Мониторинг проведения мероприучителями
ятий в дни школьных каникул и участие
в школьных и городских конкурсах»
2. Совещание с классными воспитателями
по планированию работы на блок «Защитникам Отечества -Слава!» и месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы.
3. Заседание ШВР.
Организация работы с
родителями учащихся
Работа с педагогами дополнительного образования
Работа с педагогомпсихологом, школьным
участковым
Работа с органами ученического
самоуправления
Организация общегимназических
коллективно-творческих дел
Правовое воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Мероприятия по антитеррористическому просвещению
детей и молодежи

Героико-патриотическое

1. Индивидуальная работа с родителями.
2. Организация психологопедагогических консультаций с родителями.
Работа кружков и секций
1.По плану педагога-психолога гимназии.
2. Методические консультации со
школьным участковым.
1. Заседания Президентского совета.
2. Выступление членов Президентского
совета «Будь осторожен: впереди дорога!»
1.Тематический вечер «Итак, она звалась Татьяной...»
2. Викторина ко Дню студента.
1 .Заседание Совета профилактики.
2. Выступление отряда ЮИД «Азбука дороги».
1 .Экскурсии к памятникам города.
2.Мероприятия, посвященные праздникам
«Рождество Христово», «Крещение Господне», «Святки».
1. Информационные беседы:
«Кто такой террорист?» (7 кл), «Психологический портрет террориста и его
жертвы» (8 кл), «Проблемы межнациональных отношений» (9 кл), «Скажем
экстремизму нет» (10 кл); «Ценности,
объединяющие мир» (11 кл) (в рамках
урока ОБЖ Морозов О.В.).
1. Реализация программы «Образование в

В течение
месяца

2 неделя

3 неделя

4 неделя
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
3 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя
2 неделя
1 неделя
2-3 неделя
В течение
месяца

1 неделя

воспитание

Спортивно-оздоровительная деятельность, реализация программы «Антинарко»

Трудовое воспитание
Экологическое воспитание

Февраль

путешествии».
2. Участие в открытии месячника
оборонно-массовой и военнопатриотической работы.
3. Мероприятия в рамках месячника
(по отдельному плану).
1. Участие в спортивных играх Всекубанской Спартакиады Кубани «Спортивные надежды Кубани».
2. Участие в городских соревнованиях по
пулевой стрельбе.
3. «Фестиваль по гиревому спорту».
4. Реализация программы «Антинарко»
(по отдельному плану)
1. Дежурство по гимназии.
2. Проведение трудовых десантов
«Санитарная пятница»
1. Фотовыставка «Родные просторы»
(по итогам путешествий ребят на каникулах).
2. Подготовка кормушек для птиц.

4 неделя
4 неделя
В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

1. Реализация Закона краснодарского края № 1539 «О безнадзорности и
правонарушениях несовершеннолетних в краснодарском крае»
2. День защитника Отечества.
3. День памяти воинов-интернационалистов
4 Вечер Встречи выпускников.
5. День Святого Валентина.
Инструктивно-методическая работа с классными руководителями

Организация работы с
родителями учащихся

Организация взаимодействия с
внегимназическими организациями
Работа с педагогами дополнительного образования

Работа с педагогомпсихологом, школьным
участковым

1 .Оперативное совещание по организации вечера встречи выпускников.
2. Мониторинг проведения классных
часов в рамках месячника оборонномассовой и военно-патриотической
работы.
3. Заседание ШВР.
1. Организация психологопедагогических консультаций с родителями.
2. Анкетирование родителей «Безопасность вашего ребенка на дорогах»
1.Участие в уроках мужества.
2.Взаимодействие с ветеранскими организациями
1.Проведение праздника Масленица.
2.Подготовка к празднику «День защитника Отечества».
3. Работа кружков и секций.
1. Посещение уроков, наблюдение и анализ поведенческой деятельности подростков.

1 неделя
В течение
Месяца
4 неделя
1 неделя

4 неделя
4 неделя
3 неделя
В течение
месяца
В течение месяца

Работа с органами
самоуправления
Организация общегимназических
коллективно-творческих дел.

Правовое воспитание

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей
и молодежи

Героико-патриотическое воспитание

Спортивно-оздоровительная деятельность, реализация программы «Антинарко»

Трудовое воспитание
Экологическое воспитание

2. Диагностика причин слабой успеваемости учащихся.
3. Проведение постоянно действующих
семинаров -практикумов для учителей
с целью регулирования и коррекции
выявленных негативных тенденций.
1. Заседания Президентского совета гимназии.
2. Планирование проведения праздника
«Защитникам Отечества - Слава!»
1. День памяти воиновинтернационалистов.
2. Мероприятия ко Дню защитника
Отечества (по отдельному плану)
3.Вечер встречи выпускников
4.Проведение военно - спортивных игр
школьной спартакиады «А, ну-ка,
парни».
5. День Святого Валентина.
1. Заседание Совета профилактики.
2. Беседа инспектора ОДН с учащимися
5-6 классов «Безопасное поведение»,
соблюдение закона 1539-КЗ.
1. Мероприятия, посвященные Дню
святого Валентина - дню всех влюблённых
1. Тематические беседы: «Если взорвалась бомба» (7 кл); «Быть осторожным» (8 кл); «Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества» (9 кл), «Для подвига нет возраста и национальности»(10, 11 кл) ( рамках урока ОБЖ
Морозов О.В.)
1. Мероприятия ко Дню защитника
отечества (по отдельному плану) в
рамках месячника оборонномассовой и военно-патриотической
работы.
1. Соревнования между классами «Мама, папа, я -спортивная семья».
2. Дружеская встреча по мини-футболу
посвящённая памяти Героя Советского Союза Недорубова Константина Иосифовича.
3. Реализация программы «Антинарко»
(по отдельному плану).
1. Дежурство по гимназии.
2. Проведение трудовых десантов «Санитарная пятница»
Подготовка кормушек для птиц

В течение
месяца
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
4 неделя
2 неделя
4 неделя
В течение
месяца
2 неделя
В течение
месяца

В течение
месяца

2 неделя
2,3,4 неделя

В течение
месяца
В течение
месяца
4 неделя

МАРТ
1. Месячник профориентационной работы с учащимися
2. Реализация Закона краснодарского края № 1539 «О безнадзорности и
правонарушениях несовершеннолетних в краснодарском крае»
3. Реализация программы «Образование в путешествии»
4. Международный день 8 Марта. «Ее величество женщина……»
5. Международный день театра.
Инструктивно-методическая работа с классными воспитателями

Организация работы с
родителями учащихся

Организация взаимодействия с
внешкольными организациями
Работа с педагогами дополнительного образования

Работа с педагогомпсихологом, школьным
участковым
Работа с органами ученического
самоуправления

1. Взаимопосещение и анализ классных
часов, внеклассных мероприятий.
2. Заседание кафедры классных воспитателей «Итоги выполнения плана
месячника по военнопатриотическому воспитанию и оборонно-массовой работе».
3. Совещание с классными воспитателями, учителями физкультуры и ОБЖ по
организации и проведению весенних
каникул.
4. Организация проведения инструктажей с учащимися перед весенними каникулами, в т.ч. закона краснодарского
края № 1539 «О безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних в
Краснодарском края»
5. Мониторинг проведения мероприятий
в дни весенних каникул.
6. Заседание ШВР.
1. Проведение общегимназических родительских собраний (по отдельному плану).
2. Организация психологопедагогических консультаций с родителями.
Организация досуговой деятельности на весенних каникулах.

В течение
месяца
1 неделя

1.Проведение праздничного концерта ,
посвященного Международному женскому дню.
2.Составление плана работы на весенние
каникулы.
3. Работа кружков и секций

1 неделя

1. Организация и проведение родительских
собраний.
2.По плану педагога- психолога гимназии.
1.Заседания Президентского Совета.
2. Организация и проведение Дня самоуправления и концерта к 8 марта
3. Планирование работы на весенние

2 неделя

3 неделя

4 неделя
4 неделя
3 неделя

В течение
месяца
4 неделя

3 неделя
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
2 неделя
3 неделя

Организация общегимназическихколлективно-творческих дел

Правовое воспитание

Духовно-нравственное и
эстетическое воспитание

Мероприятия по антитеррористическому просвещению
детей и молодежи

Героико-патриотическое
воспитание
Спортивно-оздоровительная деятельность, реализация программы «Антинарко»

Трудовое воспитание
Экологическое воспитание

каникулы
1. Празднование Международного женского дня (по отдельному плану)
2.Праздник проводов зимы - Масленица «Солнышко красно, гори, гори
ясно»
1.Заседание Совета профилактики.
2.Беседы инспектора ОДН с учащимися
7-8 классов по профилактике правонарушений на весенних каникулах
1.Праздник проводов зимы - Масленица
«Солнышко красно, гори, гори ясно»
2.Конкурс детских рисунков.
3.Международный день театра (викторина, поездка в театр г.Краснодар).
1. Учебные тренировочные занятия по
эвакуации.
2. Проведение инструктажей перед каникулами.
2. Выставка творческих работ (рисунки, плакаты, буклеты) «Мир без
насилия».
1. Реализация программы «Образование
в путешествии».
1. Участие в спортивных играх Всекубанской Спартакиады Кубани.
2. Организация спортивных соревнований в каникулярное время «Мы выбираем здоровый образ жизни!»
3. Реализация программы «Антинарко»
(по отдельному плану)
1.Дежурство по гимназии.
2.Проведение трудовых десантов «Санитарная пятница»
1. Благоустройство территории гимназии.
2. Выставка творческих работ учащихся «За МУРчательная выставка
«Кошки и весна».

1 неделя
4 неделя
4 неделя
В течение
месяца
1 неделя
4 неделя
3,4 неделя
3 неделя
3 неделя
4 неделя
В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
3 неделя

АПРЕЛЬ
1. Реализация Закона краснодарского края № 1539 «О безнадзорности и
правонарушениях несовершеннолетних в краснодарском крае»
3. День смеха. КВН.
4. Всемирный день Здоровья
5. День авиации и космонавтики
Инструктивно-методическая работа с классными руководителями

1. Совещание по планированию воспитательного блока «Земля - наш общий дом» и Вахты Памяти.
2.Посещение занятий в клубах, кружках и секциях.
3.Анализ мероприятий, проведенных в

1 неделя
В течение
месяца
2 неделя

Организация взаимодействия с
родителями учащихся

Организация взаимодействия с
внегимназическими организациями
Работ с педагогами дополнительного образования

Работа с педагогомпсихологом, школьным
участковым
Работа с органами ученического
самоуправления
Организация
Общегимназических коллективно-творческих дел
Правовое воспитание

Духовно-нравственное и
эстетическое воспитание
Мероприятия по антитеррористическому просвещению
детей и молодежи
Героико-патриотическое
воспитание
Спортивно-оздоровительная деятельность, реализация про-

ходе весенних каникул.
4.Совещание по празднованию 1 мая и
Дня Победы.
5. Взаимопосещение и анализ классных
часов, внеклассных мероприятий.
6. Заседание ШВР.
1.Организация спортивных соревнований «Спорт –здоровье на все времена», посвященных Всемирному дню
здоровья с выездом классов на природу.
2. Организация соревнований «Спортивная семья»
1. Работа с Советом ветеранов и обществом «Инвалиды войны» по празднованию Дня Победы.
2. Участие в городских конкурсах.
1. Подготовка праздничного концерта,
посвященного Дню Победы.
2. Подготовка к празднику «Последний
звонок».
3. Работа кружков и секций.
1. Проведение анкетирования, тренингов с группой учащихся.
2. По плану педагога-психолога.
1. Заседание Президентского Совета
гимназии.
2. Планирование мероприятий к
празднованию Великой Победы
1. КВН: тематический вечер, посвященный Дню смеха.
1. Заседание Совета профилактики.
2. Беседы школьного участкового полицейского по профилактике правонарушений, о вреде курения,
алкоголизма.
3. Неделя безопасности ДД: лекции,
беседы, блиц-уроки с инспектором
ГИБДД о профилактике ДДТТ.
Мероприятия, посвященные Международному дню памятников и исторических мест.
1. Показ и обсуждение фильма «У
террора нет национальности» (8-11
кл) (в рамках урока ОБЖ Морозов
О.В.)
Мероприятия, посвященные Всемирному дню авиации и космонавтики (по отдельному плану).
1. Всемирный день здоровья.
2. Участие в спортивных играх Всеку-

3 неделя
В течение
месяца
4 неделя
2 неделя

1 неделя
В течение
месяца
3 неделя
4 неделя
В течение
месяца
В течение
месяца
3 неделя
1 неделя
4 неделя
В течение
месяца
3 неделя
1 неделя
В течение
месяца
1,2 неделя
4 неделя

граммы «Антинарко»

Трудовое воспитание

Экологическое воспитание

банской Спартакиады Кубани.
3. Проведение внутригимназических
дружеских встреч по футболу.
4. Реализация программы «Антинарко»
(по отдельному плану)
1. Дежурство по гимназии.
2. Проведение трудовых десантов «Санитарная пятница».
3.Месячник по благоустройству территории гимназии.
1. Месячник по благоустройству
территории гимназии.
2. Фотовыставка «Пробуждение
природы».

МАЙ
1. Реализация Закона краснодарского края № 1539 «О безнадзорности и
правонарушениях несовершеннолетних в краснодарском крае»
2. Праздник весны и труда
3. День Победы
4. День музея
5. Праздник «Последний звонок»
6. Реализация программы «Образование в путешествии»
Инструктивно-методическая ра1.Совещание по проведению Дня Побебота с классными руководитеды и Вахты памяти, планирование
лями, учителями школы
мероприятий, посвященных 9 мая.
2.Совещание по проведению торжественной линейки «Последний звонок»
3. Совещание с классными руководителями по организации летнего отдыха
и занятости учащихся.
4.Заседание ШВР.
Организация работы с
1. Итоговые родительские собрания.
родителями учащихся
Организация взаимодействия с
1.Взаимодействие с руководителями
внегимназическими организациучреждений дополнительного образоями
вания, культуры, спорта с целью организации досуговой деятельности в
каникулярное время.
Работ с педагогами дополнитель- 1.Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.
ного образования
2.Проведение праздника «Последний
звонок».
3.Составление плана работы на летние
каникулы.
4. Подведение итогов работы кружков и
секций.
Работа с педагогом1.По плану педагога-психолога.
психологом, школьным
участковым
Работа с органами ученического
1.Заседания Президентского Совета.

1 неделя
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

1 неделя
3,4 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя

1 неделя
3 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя
В течение

самоуправления
Организация общегимназических
коллективно- творческих дел
Правовое воспитание

Духовно-нравственное
и эстетическое воспитание
Мероприятия по антитеррористическому просвещению
детей и молодежи
Героико-патриотическая
воспитание

Спортивно-оздоровительная деятельность, Реализация программы «Антинарко»

Трудовое воспитание

2.Работа по плану, подготовка к
праздникам.
1.Праздник «День Победы».
2.Торжественная линейка «Последний
звонок».
1.Заседание службы «Примирение».
2. Заседание Совета профилактики.
3. Лекции, беседы, блиц-уроки с инспектором ГИБДД о профилактике
ДДТТ в период летних каникул
1.Торжественная линейка «Последний
звонок»
2.День музея (посещение музеев края и
города).
1. Проведение инструктажей перед каникулами
2. Встреча с работниками ГО и ЧС,
ГИБДД по ТБ на каникулах.
1. Поздравление ветеранов с Днём Победы.
2. Участие в празднике День Победы и
Вахте памяти.
3. Квест «Наследники Победы» (7-11
классы).
4. Посещение краеведческих музеев города и края, памятных мест, мест захоронений
1. «Весёлые старты» 1-4 классы
2. Всекубанской Спартакиады Кубани.
3. Проведение внутригимназических
дружеских встреч по гандболу .
4. Реализация программы «Антинарко» (по отдельному плану)
1. Дежурство по гимназии.
2. Проведение трудовых десантов
«Санитарная пятница»
3.Организация летней трудовой практики.
Акция «Чистый город»

Экологическое воспитание
ИЮНЬ
1. Международный день защиты детей
2. Всемирный день окружающей среды
3. День России
4. Выпускные вечера
5. День памяти и скорби
1 .Совещание, посвященное подведеИнструктивно-методическая ранию итогов учебного года и планибота с классными воспитателярование на следующий учебный год.
ми, учителями школы
2.Оперативное совещание по подготовке и проведению выпускных вечеров.

месяца
1 неделя
3 неделя
4 неделя

3 неделя
В течение
месяца
3 неделя

1 неделя

3 неделя
В течение
месяца
3 неделя
1 неделя
В течение
месяца
В течение
месяца
4 неделя
1,2 неделя

1 неделя

Организация работы с
родителями учащихся
Организация взаимодействия с
внегимназическими организациями
Работ с педагогами дополнительного образования
Работа с педагогомпсихологом, школьным
участковым
Работа с органами ученического
самоуправления
Организация общегимназических
коллективно- творческих дел

Правовое воспитание
Духовно-нравственное и
эстетическое воспитание
Мероприятия по антитеррористическому просвещению
детей и молодежи

Героико-патриотическое
воспитание
Спортивно-оздоровительная деятельность
Трудовое воспитание

Экологическое воспитание

1.Привлечение родителей к совместным 1 неделя
мероприятиям, проводимых в летнее
время.
1.Проведение выпускных вечеров (УО).
1 неделя
3.Обеспечение занятости детей на лето.
4.Организация досуговой деятельности в
каникулярное время.
1.Проведение выпускных вечеров в
3,4 неделя
9-х и 11-х классах.
2.Организация концертов в летний
период.
Патронаж социально-незащищённых се1 неделя
мей, оказание своевременной помощи
детям (определение в летние лагеря,
трудоустройство)
Организация работы в летний период
1 неделя
1.Мероприятия, посвященные Дню защиты детей.
2. Мероприятия, посвященные Дню независимости России.
3.Выпускные вечера «Детство моё,
постой!»
Родительские собрания: «Безопасность
вашего ребенка в школе и дома. Безопасность во время каникул»
1.Всемирный день окружающей среды.

1 неделя
2 неделя
3,4 неделя
В течение
месяца
1 неделя

1. Родительские собрания:
- «Безопасность вашего ребенка в
школе и дома. Безопасность во время
каникул»;
- «Об усилении контроля за детьми
во внеурочное время и о недопустимости участия в акциях экстремистской направленности.
2. Инструктажи с учащимися
1 . День независимости России.
2. Участие в митинге, посвященном Дню
памяти и скорби.
1.Организация и проведение игровых видов спорта.

В течение
месяца

1.Работа учащихся на станции юннатов.
2. Пятая летняя трудовая четверть (организация трудовых десантов на площадках).
Озеленение территории гимназии

1 неделя

Заместитель директора по воспитательной работе

2 неделя
3 неделя
В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

О.И. Венгерская

