ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ ГИМНАЗИЯ №1 Г.
ЛЕБЕДЯНЬ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и
духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми
компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной
к самоопределению в обществе.
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ЗАДАЧИ:
Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства
сопричастности к истории, малой родины, Отечества
Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и
проектную деятельность
Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,
саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной
социализации в обществе и культуру межличностных отношений
Проводить мониторинг и контроль ВР
Продолжить развитие системы дополнительного образования.
Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и
подростковой среде.
Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через
единое информационное пространство.

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов гимназии
организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены
в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое
дело. Это позволит создать в гимназии периоды творческой активности,
задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности,
оказывать действенную помощь классному руководителю.
Воспитательные модули:
Сентябрь «месячник: Внимание, дети!»
Октябрь
«С днем рождения, гимназия!»
Ноябрь
«В здоровье наша сила»
Декабрь
«Новый год у ворот!»
Январь
« Я- патриот»
Февраль
«Быстрее, выше, сильнее»
Март
«В мире прекрасного»
Апрель
«Твори добро!»
Май
«Славные даты России!»

Июнь-август

«Лето-2019»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД:
-гражданско-патриотическое воспитание;
-духовно-нравственное воспитание;
-экологическое воспитание;
-физкультурно-оздоровительное воспитание;
-самоуправление;
- профориентационное и трудовое воспитание;
- семейное воспитание.
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание

Экологическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в
школе
и в классе

Задачи работы по данному направлению
1) Формировать у обучающихся такие качества,
как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям
Отечества, школы, семьи.
1) Формировать у обучающихся такие качества,
как культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
2) Создавать условия для развития у учащихся
творческих способностей.
1) Изучение учащимися природы и истории
родного края.
2) Формировать правильное отношение к
окружающей среде.
3) Организация работы по совершенствованию
туристских навыков.
4) Содействие в проведении исследовательской
работы учащихся.
5) Проведение природоохранных акций.
1) Формировать у обучающихся культуру
сохранения и совершенствования
собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой
и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни
1) Развивать у обучающихся активность,
ответственность, самостоятельность,
инициативу.

Методическая работа
Внеклассная работа

2) Развивать самоуправление в гимназии и в
классе.
3) Организовать учебу актива классов.
1) Изучение и обобщение опыта работы
классных руководителей;
2) Оказание методической помощи классным
руководителям в работе с классом.
1) Организация внеурочной деятельности
обучающихся

