Основные воспитательные мероприятия
на 2017-2018 учебный год

Содержание работы

ответственный

Зам. директора
СЕНТЯБРЬ
ВР,
«Внимание – дети!» ( безопасность обучающихся на дороге, по
классные
соблюдение ПДД)
руководители,
педагогиорганизаторы
Подготовка и проведение праздника «Первого школьного Зам.директора
звонка»
по
ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители1,
9,11 классов
Комплектование
наполняемость.

ГПД.

Планы

ГПД.

Актуальность, ВШК

Составление графика дежурства администрации, учителей, Зам.директора
классов гимназии.
по ВР
Организация работы музеев, кружков, студий

Зам.директора
по ВР

Заседание Cовета гимназии. Работа комиссий.

Зам.директора
по ВР

Заседание Cовета профилактики гимназии.

Зам.директора
по
ВР,
социальный
педагог

Классные часы «осторожно, дорога!», «Правила дорожного Классные
движения нужно знать всем!»
руководители,
преподавательорганизатор
ОБЖ
Выставка рисунков «Мои друзья – дорожные знаки»

Классные
руководители,
преподавательорганизатор

ОБЖ
Составление маршрутов безопасности дорожного движения

Классные
руководители

Заседание кафедры ВР.

Рук.кафедры
ВР

Планирование
воспитательной
руководителями, анализ планов ВР

работы

классными Зам.директора
по ВР

Мониторинг воспитанности обучающихся

ВШК

Составление банка данных «Семья»

Социальный
педагог

Организация учета посещаемости обучающихся, внешнего Зам.директора
вида обучающихся.
по ВР
ОКТЯБРЬ
«С Днем рождения, гимназия!»
Акция милосердия «Давайте делать добрые дела»,
посвященная дню пожилых людей (уроки милосердия,
помощь ветеранам педагогического труда, ветеранам ВОВ и их
вдовам).

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
зам.директора
по ВР

Праздник «День учителя»

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
зам.директора
по ВР

Праздник «Осенний бал»

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
зам.директора
по ВР

Заседание родительского лектория

Рук.
Родительского
лектория

Неделя классного руководителя

Рук.кафедры
ВР

Прием в детскую организацию обучающихся 1-х классов

Педагоги
организаторы,

учителя
классов

1-х

День Чести гимназии (конкурс «Ученик года»

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
зам.директора
по ВР, рук.
Кафедры ВР

Выпуск газет «Виват, гимназия!»

Классные
руководители

Экскурсии в виртуальный музей «Мы вас
(презентации о ветеранах педагогического труда)

помним!» Классные
руководители

Экскурсии в музей истории школы

Рук.
Музея
истории школы

Конкурсы сочинений и стихов о гимназии, педагогах, Учителя
обучающихся
русского языка
и литературы
Учет посещаемости обучающихся с девиантным поведением

Социальный
педагог

НОЯБРЬ
«В здоровье наша сила!»
Праздник «День народного единства»
Праздник «День матери»
творческие конкурсы)

(открытые

Педагогорганизатор
классные

часы, Педагогорганизатор

Спортивные соревнования «В здоровом теле – здоровый дух!» Учителя ФК
Организация работы гимназии на каникулах.
Работа пришкольного оздоровительного лагеря.

Зам. директора
по
ВР,
начальник
лагеря

Проверка документации классных руководителей (планы ВР, Зам. директора
портфолио обучающихся, классов, классного руководителя)
по ВР
Заседание Совета гимназии

Зам. директора
по ВР

Акция, посвященная Всемирному Дню отказа от курения Классные
(серия классных часов, выставки рисунков, газет)
руководители
Организация работы классных руководителей в период Зам. директора

каникул

по ВР

Профилактическая работы с детьми группы риска

Социальный
педагог

ДЕКАБРЬ
«Новый год у ворот»
Заседание родительского лектория

Рук.
Родительского
лектория

Организация мероприятий, посвященных Дню Конституции Зам. директора
(просветительская работа по правовому воспитанию)
по
ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители
Организация мероприятий, посвященных Всемирному Дню
борьбы со СПИДом (организация работы лекторских групп,
конкурс листовок, плакатов, рисунков, выступление
агитбригад)

Зам. директора
по
ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители

Выставка-конкурс новогодних сувениров

Учителя
технологии,
ИЗО, классные
руководители

Выпуск праздничных новогодних газет

Учителя ИЗО,
классные
руководители

Конкурс на лучшее новогоднее украшение кабинета

классные
руководители

Планы воспитательной работы на 2-е полугодие.

Зам. директора
по ВР

Организация новогодних праздников, утренников

Зам. директора
по
ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители

Поздравление с Новым годом детей-инвалидов, обучающихся Соц.педагог
на дому

ЯНВАРЬ
«Я – патриот»
Организация работы гимназии на каникулах

Зам.директора
по ВР

«Рождественская лыжня»

Учителя ФК

Заседание кафедры ВР

Рук. Кафедры
ВР

Своевременное заполнение и соблюдение единых требований Зам.директора
при ведении журналов учета занятий в системе по ВР
дополнительного образования детей.
Состояние работы классных руководителей по гражданско- Совещание при
патриотическому воспитанию обучающихся
замдиректоре
по ВР

ФЕВРАЛЬ
«Быстрее, выше, сильнее!»
Месячник военно-патриотической работы

Зам. директора
по
ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
преподавательорганизатор
ОБЖ

Праздник «День защитника Отечества»
Фестиваль солдатской песни
Конкурс чтецов

Зам. директора
по
ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
преподавательорганизатор
ОБЖ

Вечер встречи с выпускниками.

Зам. директора
по
ВР,
педагогиорганизаторы,
классные

руководители,
Заседание Совета гимназии

Зам. директора
по ВР

Заседание родительского лектория.

Рук.
Родительского
лектория

Организация и проведение «Дня антифашиста»

Зам. директора
по
ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
преподавательорганизатор
ОБЖ

Организация и проведение Дня воина-интернационалиста.

Зам. директора
по
ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
преподавательорганизатор
ОБЖ

Проведение военно-патриотической конференции «Путь к Зам. директора
Победе», посвященной Дню Победы в ВОВ.
по
ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
преподавательорганизатор
ОБЖ
МАРТ
«В мире прекрасного»
Неделя православной культуры,
классных руководителей)
Праздник,
посвященный
Дню
интернационалиста Е. Антонова

(открытые мероприятия Зам. директора
по ВР,
рождения

воина- Зам. директора
по ВР, рук.
Музея
Е.
Антонова,

педагогиорганизаторы
Праздничные мероприятия, посвященные международному
дню 8 марта»
- выпуск газет
- конкурс чтецов «Мамины глаза»
- конкурс «А ну-ка, девочки!»
Концертная программа «Для вас, наши мамы!»

Зам. директора
по
ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители

Занятость обучающихся гимназии во внеурочное время, в том Зам. директора
числе из группы «риска»
по
ВР,
социальный
педагог
Организация работы гимназии на весенних каникулах

Зам. директора
по ВР,

Заседание кафедры ВР

Рук. Кафедры
ВР
АПРЕЛЬ
«Твори добро!»

Организация
экологических
десантов
(уборка
благоустройство, озеленение пришкольной территории)

и Учителя
биологии,
классные
руководители,
зам. директора
по ВР

Заседание родительского лектория

Рук.
Родительского
лектория

Участие в районной Недели молодежного служения

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся

Рук. Кафедры
ВР

Проверка дневников обучающихся
классных руководителей.
Заседание Совета гимназии

на

предмет

работы Зам. директора
по ВР,
Зам. директора
по ВР,

Работа волонтерского отряда по оказанию помощи ветеранам Педагогипедагогического труда, участникам ВОВ, труженикам тыла
организаторы

Экологическая акция «Живи, родник!»

Учителя
биологии,
классные
руководители,
зам. директора
по ВР

МАЙ
«Славные даты Росси!»
-Празднование 72-й годовщины со Дня победы в ВОВ
-Акции «Ветеран живет рядом»
-«Обелиск»
-Вахта памяти у школьного обелиска
-Участие в районном митинге, посвященном Дню Победы

Зам. директора
по
ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
преподавательорганизатор
ОБЖ

Праздник «Последнего школьного звонка»

Зам.директора
по
ВР,
педагогиорганизаторы

Концерт, посвященный Дню Победы.

Зам.директора
по
ВР,
педагогиорганизаторы

Планирование работы по организации летнего отдыха, Зам.директора
оздоровления и занятости школьников
по ВР
Организация воспитательной работы на каникулах

зам.директора
по ВР

Заседание кафедры ВР

Рук. Кафедры
ВР

Заседание Совета гимназии

Зам.директора
по ВР

Линейки по итогам учебного года

Зам.директора
по
ВР,
педагогиорганизаторы

ИЮНЬ
«лето – 2018»
Организация работы пришкольного оздоровительного лагеря

Зам.директора
по ВР

Организация работы пришкольного лагеря труда и отдыха

Зам.директора
по ВР

Организация работы летней трудовой практики

Зам.директора
по ВР, рук.
практики

Выпускной вечер

Зам.директора
по
ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители

День Памяти и скорби

ИЮЛЬ - АВГУСТ
«лето – 2018»
Организация работы пришкольного оздоровительного лагеря

Зам.директора
по
ВР,
начальник
лагеря

Организация работы летней трудовой практики

Зам.директора
по ВР, рук.
практики

Подведение предварительных итогов летней оздоровительной Зам.директора
кампании
по ВР

