Планирование воспитательной работы на 2019-2020 учебный год
В 2019-2020 учебном году цель воспитательной работы в Гимназии:
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей становлению
гражданско-патриотической,
духовно-нравственной,
творческой,
деятельной,
развивающейся, здоровой личности с активной жизненной позицией, способной к
успешной социализации и активной адаптации в обществе.
Для достижения поставленной цели определены приоритетные направления в
воспитательной работе:
• профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений;
• духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание;
• социализация гимназистов;
• формирование здорового образа жизни;
• эстетическое воспитание
Направление
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

Цель
формировать у учащихся
осознанное стремление к
законопослушному
поведению, гражданскую
ответственность,
совершенствовать
правовую культуру
гимназистов

Духовнонравственное и
гражданскопатриотическое
воспитание

воспитывать
патриотизм,
активную
жизненную
позицию,
знакомить с великими
личностями и значимыми
событиями в истории
страны, края

Социализация
учащихся

воспитывать активную
жизненную
позицию,
ответственность за свои
решения,
развивать

Задачи на 2019-2020 учебный год
усилить
работу
Совета
профилактики;
усилить
взаимодействие с инспектором
ПДН; организовать работу по
выявлению учащихся «группы
риска»
и
продумать
индивидуальную
работу
с
выявленными
учащимися;
проводить работу в классных
коллективах по профилактике
правонарушений
с
предоставлением
отчетной
документации;
привлекать
учащихся правового класса для
создания
информационнообразовательных
проектов
и
проведения
мероприятий
профилактической
направленности; активизировать
работу гимназической службы
медиации в профилактических
целях
предотвращения
конфликтов
расширять спектр активных форм
и методов работы по духовнонравственному и гражданскопатриотическому
направлению;
планировать
воспитательную
работу
в
рамках
данного
направления с учетом способов
обратной связи от учащихся
активизировать
в
Гимназии
деятельность
РДШ
через
сотрудничество с молодежным
центром;
разработать
и

реализовать социальные акции на
и уровне классов; активизировать в
классных
коллективах
деятельность
классных
уполномоченных
формировать
ценность продолжить реализацию проекта
здорового образа жизни «Здоровье»;
организовать
для
укрепления
и общегимназические спортивно сохранения
здоровья массовые мероприятия
гимназистов
формировать
классным руководителям активно
представления
об включать классные коллективы в
эстетических идеалах и общегимназические мероприятия;
ценностях, выявлять и при подготовке и проведении
развивать
природные мероприятий
эстетической
задатки и способности направленности четко следовать
гимназистов
предложенным Положениям
ученическое
самоуправление
соуправление

Формирование
здорового образа
жизни
Эстетическое
воспитание

Календарный план воспитательной работы на 2019-2020 учебный год

В
ТЕЧЕН
ИЕ
ГОДА

Профилакти
ческая
работа

Духовнонравственн
ое и
гражданско
патриотиче
ское
направлен
ие

Социализа
ция
учащихся

Формирован
ие здорового
образа жизни

1.Общешкол
ьные и
классные
родительские
собрания с
приглашение
м
сотрудников
ОМВД
(сентябрь,
декабрь,
март, май)

1.Участие в
акциях,
конкурсах,
проектах в
рамках
данного
направления
(в
соответств
ии с планом
и
распоряжен
иями УО)

1.Еженедел
ьные
заседания
Совета
старшеклас
сников и
Совета
среднего
звена

1.Реализация
проекта
«Здоровье»
(по
отдельному
плану)

2. Заседания
Совета
профилактик
и Гимназии
(ежемесячно,
в
соответстви
и с планом
работы

2.Единые
часы
общения в
соответстви
ис
календарем
образовател
ьных

2.Участие в
первенствах
ОУ в
2. Участие в различных
муниципаль видах спорта в
ных
рамках ШСЛ.
проектах
(по
«Школа
отдельному
социальног плану)
о
проектиров
ания»,
«Билет в
будущее»,

Эстетическое
воспитание

Разработка и
проведение
традиционных
мероприятий,
приуроченных
к праздничным
датам

Совета
событий
профилактик совместно с
и)
методическ
им
3.Организаци объединени
я работы по
ем
предупрежде общественн
нию детского ых наук и
дорожнорусского
транспортног языка, и
о
литературы
травматизма с
(по
привлечение
отдельному
м
плану)
волонтеров
– учащихся
9-11 классов
4.
Индивидуаль
3.Информац
ные
профилактич ионноеские беседы образовател
с учащимися ьные
(по мере
проекты в
необходимос рамках
ти)
календаря
образовател
5. Классные
ьных
часы и
событий на
инструктажи 2019-20
с фиксацией учебный год
в журнале
(ИОП)
инструктаже
й
6.
Информацио
ннообразователь
ные проекты
(ИОП)
СЕНТЯ 1.Составлени
е
БРЬ
социального
паспорта
Гимназии

1.Участие в
проекте
«Слава
Созидателя
м!»
2. Проект
2. Сбор и
«Доска
корректировк Почета»
а сведений об 3. Проект
учащихся
«С днем
рождения,
Гимназия!»

«ПРОеКТО
рия» и др.
3.Участие
представите
лей 9-11
классов в
работе
заседания
Управляющ
его совета
Гимназии
4.Регистрац
ия
учащихся в
РДШ,
участие в
мероприяти
ях и акциях
(в
соответст
вии с
планом
работы
РДШ)

1.Реализаци
я на город
мероприяти
я проекта
«День
Мира»:
фестиваль
рисунков
«Мы за
мир!»;
велоквест в

1.Общегимназ
ический день
здоровья

1.Торжественн
ая линейка
«День
Знаний»
2.
Торжественны
й концерт,
посвященный
55-летию
Гимназии

3. Сбор
сведений о
внеурочной
занятости
учащихся

рамках Дня
здоровья

4. День
солидарности
в борьбе с
терроризмом
5. День
правовых
знаний
(25.09)
ОКТЯБ 1. Урок
безопасности
РЬ
школьников
в сети
Интернет

1. Проект
«Семейная
галерея»

1.Акция
«Сохраним
зеленый
мир»

НОЯБР
Ь

1.День
народного
единства
(квест для
учащихся 5х классов)

1.Междунар
одный день
толерантнос
ти (ИОП,
ЧО)

ДЕКАБ
РЬ

1.День
Неизвестног

1.Социальнопсихологическ
ое
тестирование
учащихся 7-11
классов с
целью раннего
выявления
потребителей
наркотических
средств и
психотропных
веществ

1.День
учителя:
самоуправление,
поздравление
учителей

1.День
гимназиста:
посвящение 1классников в
гимназисты
2.Концерт для
учащихся 1-4
классов,
посвященный
международно
му празднику
«День матери»

1.Междунар
одный день

3.
Танцевальны
й марафон для
учащихся 5-11
классов.
1.Новогодние
мероприятия

ЯНВАР 1.День
правовых
Ь
знаний
(29.01)

ФЕВРА
ЛЬ

МАРТ

1.Междунаро
дный день
борьбы с
наркоманией
и
наркобизнесо
м (ИОП)

о Солдата
(ИОП)

инвалидов
(ИОП, ЧО)

2.День
Героев
Отечества
(ИОП, ЧО)

2.Всероссий
ская акция
«Час кода».
Тематическ
ий урок
информатик
и

3. День
Конституци
и
Российской
Федерации
(ИОП, ЧО)
1.Междунар
одный день
памяти
жертв
Холокоста
(ИОП)
2. День
полного
освобожден
ия
Ленинграда
от
фашистской
блокады
(1944 год)
(ИОП, ЧО)
1.Декада
военнопатриотиче
ского
воспитания
2. День
памяти о
россиянах,
исполнявши
х
служебный
долг за
пределами
Отечества
(ИОП)
1. День
воссоединен
ия Крыма с
Россией
(ИОП, ЧО)

1.Вечер
встречи
выпускников

1.
Мероприятия,
посвященные
международно
му женскому
дню 8 марта

АПРЕЛ 1.День
пожарной
Ь
охраны.
Тематически
й урок ОБЖ
МАЙ

ИЮНЬ

1.Всеросси
йская
акция
неделя
добра
1.Неделя
Памяти,
посвященна
я Дню
победы

1.День
космонавтики.
Гагаринский
урок «Космос –
это мы»
1.Общегимнази
ческий
праздник
«Последний
звонок»
2.Выпускной в
начальной
школе
3.День
славянской
письменности
и культуры
(ИОП, ЧО)
1.Общегимназ
ический
праздник
«Выпускной
вечер»

