Планирование воспитательной деятельности
МОУ «Куриловская гимназия»

Цель: Формирование личности социально-активного гражданина
через расширение взаимодействия в социуме, внедрение
инновационных технологий в деятельность по созданию условий
для всестороннего развития и творческой самореализации
педагогов и учащихся.
Задачи: - Организовать педагогическое сопровождение учащихся
в процессе формирования у них ключевых образовательных
компетенций
- Создание условий успешности ученика в процессе его
самореализации
- Совершенствовать работу с родителями посредством поиска
новых форм вовлечения их в жизнедеятельность гимназии
- Полноценное использование потенциала основного и
дополнительного образования
- Превратить внеурочную деятельность в полноценное
пространство воспитания и социализации личности
- Вести мониторинг реализации воспитательной деятельности на
основе диагностического инструментария изучения учащихся и
анализа показателей развития условий деятельности.
Направления деятельности:
Художественно-эстетическое
Культурологическое
Гражданско-патриотическое
Краеведческое

Экологическое
Спортивно-оздоровительное
Организация функционирования системы воспитательной
деятельности
«Педагог-Ученик - Родитель»
1. Работа с педагогическими кадрами
Цель: организация взаимодействия классных коллективов
Методическая работа с классными руководителями
Повышение научно-методического уровня профессиональных знаний,
умений навыков классных руководителей
Содержание: управление воспитательным процессом в классном коллективе,
освоение современных технологий и методик воспитания, разработка
сценариев КТД, развитие ученического самоуправления, организация
классных часов, собраний, психолого-педагогическое обеспечение процесса
воспитания, исследовательская работа в классе, диагностический анализ в
воспитании личности школьников
Основные формы и методы:
методические объединения, дискуссии, «круглые столы», деловые игры,
«мозговой штурм», психолого-педагогические консилиумы, открытые
воспитательные мероприятия
Результат:
Удовлетворенность классных руководителей занятиями, практическое
использование обсуждаемых вопросов в работе при организации
жизнедеятельности классного коллектива
Инструктивно-методическая работа с педагогами
Цель: анализ и оценка организации жизнедеятельности общешкольного
коллектива, координация работы всех участников воспитательного процесса
для достижения поставленной цели
Содержание: информация и разъяснение нормативных актов и документов,
освещение событий, происходящих в школе, организация взаимодействия

общешкольного коллектива, сообщение о результатах проделанной работы и
ее анализ, постановка новых целей и задач
Основные формы и методы:
Оперативные совещания, планерки, отзывы, информирование, анализ и
самоанализ, отчеты и самоотчеты.
Результат:
Информированность педагогов, гласность, ритмичность в работе,
своевременная коррекция и устранение недостатков, скоординированность и
согласованность действий, четкая организация труда
Индивидуальная работа с педагогами
Цель: оказание помощи педагогам в практической деятельности
Содержание: состоит из запланированной и незапланированной частей.
Определяется конкретными потребностями и запросами педагогов.
Основные формы и методы:
Консультации, беседы, советы, практический показ
Результат:
Использование рекомендаций в работе педагога
Обмен опытом работы
Цель: Обобщение передового педагогического опыта воспитательной
работы в школе.
Содержание: охватывает все категории воспитания: цели, задачи,
принципы, содержание, формы, методы. Технологии и т. д.
Основные формы и методы:
Педагогические советы, научно-практические конференции, «круглые
столы», дискуссии, открытые воспитательные мероприятия
Результат:
Практическое использование обсуждаемого опыта работы
Координация работы с предметными методическими объединениями
Цель: выработка единых подходов и педагогических требований к этике

взаимоотношений, согласование планов организации внеурочной
деятельности учащихся по предметным циклам, реализация целей
воспитания в учебном процессе
Содержание: рассмотрение педагогических требований как этических норм
взаимоотношений, методика реализации воспитательных функций урока,
планирование познавательных видов деятельности с учащимися и
общешкольных творческих дел
Основные формы и методы:
Заседания предметных методических объединений, педагогические советы,
доклады, выступления, публикации, методические разработки, планирование
Результат:
Скоординированность и согласованность в действиях на основе единого
планирования, определенные воспитательные традиции, гуманистический
дух взаимоотношений, единство воспитательных взаимодействий педагогов
на основе педагогической этики.
Работа с педагогами дополнительного образования
Цель: оказание методической помощи педагогам, координация их
деятельности с общешкольным планом воспитательной работы
Содержание: планирование деятельности с учащимися по подготовке
общешкольных коллективных творческих дел, их разработка и организация,
методическая учеба.
Основные формы и методы:
Методические объединения, индивидуальные консультации, беседы,
педагогические советы
Результат:
Скоординированность и согласованность в действиях на основе единого
планирования, практическое использование обсуждаемых вопросов в работе
при организации дополнительного образования
2. Работа с ученическим коллективом
Цель: организация жизнедеятельности общешкольного коллектива на основе
взаимодействия групп учащихся по интересам

Организация общешкольных коллективных творческих дел
Цель: развитие творческой инициативы организаторских умений учащихся
Содержание: совместное планирование, организация и проведение
коллективных творческих дел
Основные формы и методы:
Групповые и массовые мероприятия по методике КТД
Результат:
Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью общешкольного
коллектива, определенные традиции школы, развитие организаторских
способностей учащихся.
Работа с органами ученического самоуправления
Цель: сое организаторских способностей учащихся школы, развитиздание
условий для развития ученического самоуправления, обеспечение
социальной защиты детей
Содержание: выбор форм работы, планирование и выполнение решений
Основные формы и методы:
Общешкольное собрание, заседание органов ученического самоуправления,
дискуссии, деловые игры, тренинги, «мозговой штурм», информирование,
анализ и самоанализ, отчеты и самоотчеты.
Результат:
Демократизация отношений, определенные традиции, развитие
организаторских способностей учащихся.
Индивидуальная работа с учащимися
Цель: оказание индивидуальной помощи нуждающимся учащимся
Содержание: состоит из запланированной и незапланированной частей.
Определяется конкретными запросами учащихся.
Основные формы и методы:
Психолого-педагогическая поддержка и консультирование, беседы, советы.
Результат:

Социальная защищенность учащихся
3. Работа с родительским коллективом
Цель: Организация взаимодействия родителей со школой на основе единой
педагогической позиции
Содержание: освещение событий, происходящих в школе, организация
взаимодействия общешкольного коллектива, сообщение о результатах
проделанной работы и ее анализ, помощь в организации семейного
воспитания
Основные формы и методы:
Родительские собрания, дни открытых дверей, родительский лекторий,
психолого-педагогическое консультирование по вопросам воспитания детей.
Результат:
Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью общешкольного
коллектива, принятие традиций школы, использование рекомендаций в
организации семейного воспитания
4. Работа с внешкольными организациями
Цель: Организация жизнедеятельности общешкольного коллектива с
общественными и социальными институтами
Содержание: Информация о воспитательных возможностях социума,
организация дополнительного образования и досуга школьников, заключение
договора о совместной деятельности, организация и проведение
воспитательных мероприятий, помощь в организации семейного воспитания
Основные формы и методы:
Информирование, консультации, дни открытых дверей, практическая
помощь, занятия в клубах, кружках, секциях, групповые и массовые
мероприятия.
Результат:
Использование воспитательного воздействия социума, реализация средового
подхода в воспитании.

Дела года
Сентябрь
№п/п

Мероприятия

Время
проведения
01.09.

1.

День знаний
1. Линейка, посвящена Дню
знаний
2.Уроки мира

2.

Выставка рисунков «Лето –
прекрасная пора»

01.09 – 10.09

3.

Единый день безопасности
дорожного движения

02.09.

4.

День солидарности в борьбе с
терроризмом

03.09.

5.

День Здоровья в рамках
проведения акции
антинаркотической
направленности «Здоровье –
твое богатство»

09.09.

6.

Выборы актива ученического
самоуправления гимназии,
классов

В течение
месяца

7.

Формирование клубов,
объединений (клубов, кружков)

В течение
месяца

Ответственный
Зам. директора
по ВР, педагогиорганизаторы
классные
руководители
Педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора
по безопасности,
зам. директора по
ВР, сотрудники
ГИБДД МУ МВД
России
«Власиха», 3
отдел полиции
Зам. директора
по безопасности,
зам. директора по
ВР, зам.
командира в/ч
03340 по ВР
Зам. директора
по безопасности,
зам. директора по
ВР, классные
руководители,
учителя
физкультуры,
педагоги
дополнительного
образования
Педагоги –
организаторы,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР, педагоги
дополнительного

8.

Участие во Всероссийском
конкурсе «Безопасный
интернет»

9.

Обзор книг Л.Воронковой (к
110 годовщине со Дня
рождения)

В течение
месяца

10.

Соревнования по футболу,
легкой атлетике

В течение
месяца

11.

Участие в муниципальных
соревнованиях по футболу,
легкоатлетическому кроссу в
рамках Спартакиады
школьников района
Участие в областной акции
«Посади дерево»

В течение
месяца (по
плану района)

13.

Участие в зональном этапе
областного конкурса «Юные
друзья полиции»

28.09

14.

Анкетирование: что я хочу, что
я могу. Анкета школьной
мотивации
Адаптация обучающихся 1-х, 5х, 10-х классов (анкетирование,
собеседование с учителями,
посещение мероприятий)

12.

15.

05.09. – 15.09

17.09

В течение
месяца
В течение
месяца

образования
Зам. директора
по ВР, учитель
информатики,
ОБЖ
Библиотекарь
гимназии,
классные
руководители 3-4
классов
Педагогорганизатор по
спортивному
направлению
Педагогорганизатор по
спортивному
направлению
Зам. директора
по ВР, педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
родители
Социальный
педагог,
педагогиорганизаторы,
учителя
физкультуры,
истории и права
Педагогпсихолог, кл.
руководители
Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог,
социальный
педагог,
классный
руководитель,
учителя
предметники,

16.

Участие в муниципальных,
областных семинарах,
совещаниях

В течение
месяца

Администрация
гимназии

Время
проведения
05.10

Ответственные

Октябрь
№п/п

Мероприятия

1

День Учителя. Праздничный
концерт «Учитель перед
именем твоим…»

2.

Акция «Письмо ветерану» (К
всемирному дню почты)

С 08.10 по 11.10

3.

Праздник «Вот и стали мы на
год взрослей»

18.10

4.

Посвящение в
старшеклассники. Проект
«Ожившая газета»

27.10

5.

Конкурс чтецов в рамках
праздника Белых журавлей

21.10

Зам. директора по
ВР, педагогиорганизаторы,
педагоги
дополнительного
образования
Библиотекарь
гимназии,
учителя
литературы,
классные
руководители (211 кл.)
Педагогиорганизаторы,
классные
руководители 5-х
классов, лидеры
площадок
«Планеты
«Детство»»,
обучающиеся 8-х
классов
Педагогиорганизаторы,
классные
руководители 9-х
классов
Библиотекарь
гимназии.
учителя

6.

Встреча поколений. «Школа
кино»

7.

Рождественские
образовательные
чтения
«1917-2017 – уроки столетия»

8.

Участие
в
творческих
конкурсах разного уровня для
детей

9.

Социально-психологическое
тестирование

10.

Профессии и гимназия

литературы (5-11
классов)
24.10
Зам. директора по
ВР, кл.
руководители 10х, 11-х классов,
члены
родительских
комитетов
классов
С 03 по 28.09
Зам. директора по
ВР, учителя
предметники,
библиотекарь,
педагоги
дополнительного
образования
В течение месяца Зам. директора по
ВР, педагоги
дополнительного
образования,
учителя
предметники
В течение месяца Социальный
педагог, педагогпсихолог
В течение месяца Зам. директора по
ВР, педагогпсихолог,
классные
руководители,
родительский
комитет

Ноябрь
№п/п

Мероприятия

1.

Классные часы к Дню
народного единства «Когда
мы едины – мы непобедимы»
КТД «Самый дорогой мой
человек» (Дню матери
посвящается)

2.

Время
проведения
04.11

Ответственные

28.11

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,

Классные
руководители

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Акция «Книге – вторую
жизнь» (3-6 классы)
К юбилею Чарушина «Пером
и кистью» (рисуем, пишем
рассказы) (2-3 классы)

педагогиорганизаторы,
лидеры площадок
землячества
«Планета
«Детство»»
В течение месяца
Библиотекарь
В течение месяца

Библиотекарь,
классные
руководители,
педагоги
дополнительного
образования
(внеурочная
деятельность)
Праздник в/ч и наш праздник.
К 10.011
Зам. директора по
Участие в юбилейных
ВР, классные
мероприятиях, посвященных
руководители,
45-летию в/ч 03340 (концерт,
педагоги
выставка творческих работ) –
дополнительного
1-11 классы образования
образования,
педагогиорганизаторы,
обучающиеся
гимназии
Классные часы «Имею
18.11
Кл.
право » в рамках проведения
руководители,
дня правовой помощи детям
представители
прокуратуры,
Уполномоченный
по правам
человека,
инспектор ПДН
В течение месяца Социальный
Мероприятия в рамках
педагог, педагогпроведении я месячника
психолог,
антинаркотической
классные
направленности
руководители,
представители
службы
профилактики
День открытых дверей в
25.11
Администрация,
гимназии
педагогический
коллектив

9.

Социальный проект «Мы
любим жизнь»

10.

Природоохранная акция
«Покормите птиц»

11.

Участие в районном конкурсе
агитбригад детских
землячеств
Участие в районных
соревнованиях «Веселые
старты»

12.

гимназии
В течение месяца Классные
руководители 7-х,
10 класса
С 12 ноября
Классные
руководители 1-6
классов,
педагогиорганизаторы
25.11
Педагогиорганизаторы
24-25.11

Педагогорганизатор по
спортивному
направлению,
учителя
физкультуры

Декабрь
№п/п
1

Мероприятия
Декада «Огненные рубежи
славы», посвященная 75летию битвы под Москвой:

Время
проведения
С 01.12 по 10.12

День неизвестного солдата.
Конкурс чтецов (2-4 классы)

03.12.

Интеллектуальная игра «Я
помню! Я горжусь!» (10-11
классы)

05.12.

Интеллектуальная игра
«Г.К.Жуков – полководец и
человек» (120-летию со дня
рождения Г.К.Жукова)

02.12

Ответственные
Зам. директора по
ВР, руководитель
музея гимназии,
классные
руководители
Библиотекарь,
классные
руководители 2-4
классов
Зам. директора по
ВР, зам.
командира по
воспитательной
работе, классные
руководители 10,
Зам. директора по
ВР, классные
руководители 8-9
классов, директор
музея в Тарутино

Беседы и экскурсии в музей
гимназии
Стена Памяти «Бессмертный
полк»

2.

Праздники Нового года
«Новогодний серпантин»

Участие в празднике Нового
года в районе

3.

Участие в акции «Дети детям»

4.

Природоохранная акция
«Ель»

5.

Соревнования по баскетболу

Руководитель
В течение месяца музея, совет
музея
В течение месяца Классные
руководители,
педагоги
гимназии
С 26.12 по 30.12

С 26.12

В конце декабря

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

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители 111 классов
В течение месяца Педагогиорганизаторы,
классные
руководители 111 классов
В течение месяца Педагогорганизатор по

6.

Анализ работы за 1-е
полугодие

К 26.12

спортивному
направлению
Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
педагоги
дополнительного
образования

Январь
№п\п

Мероприятия

1.

Новогодние елки Главы
района

2.

Обзор книги Катаева
«Цветик-семицветик» (1-4
классы)
Брейн-ринг «По страницам
литературных произведений»
(5 классы)
Дню заповедников и
национальных парков
посвящается. Брейн-ринг
(6,7,8 классы)

3.
4.

5.
6.

7.

Час общения. «Татьянин
день». Из истории праздника
Посиделки «Святки на Руси:
обычаи и традиции
празднования

Выставка творческих работ
обучающихся гимназии
«Своими руками» в рамках
подготовки к родительскому
собранию

Время
проведения
02 - 08

Ответственные

Зам. директора по
ВР, кл.
руководители
В течение января Библиотекарь
В течение месяца Библиотекарь,
классные
руководители
В течение месяца Библиотекарь,
классные
руководители,
педагог
дополнительного
образования НОУ
«Эколог»
25 .01
библиотекарь
С 10.01

К 11.01

Педагогиорганизаторы,
педагоги
дополнительного
образования,
классные
руководители (111 классы)
Педагоги
дополнительного
образования,
классные
руководители

Февраль
№п/п
1.
2.

3.

4.

Мероприятия
Участие во Всероссийском
конкурсе плаката «Родная
армия»
Участие в региональном
этапе Всероссийского
конкурса рисунков «Моя
страна – моя Россия»
Участие в районном
экологическом творческом
конкурсе «Места
заповедные»
Игра на местности «Взятие
крепости»

5.

Игра на местности
«Зарничка»

6.

Игра на местности «Зарница»

7.

Конкурс «А ну-ка, парни!» с
военнослужащими в/ч

Время
Ответственные
проведения
В течение месяца Педагоги
дополнительного
образования
В течение месяца Педагоги
дополнительного
образования
В течение месяца Педагоги
дополнительного
образования,
НОУ «Эколог»
С 17.02 по 22.02 Педагогиорганизаторы,
классные
руководители 1-х
классов
С 17.02 по 22.02 Педагогиорганизаторы,
классные
руководители 2-х
– 4-х классов
С 17.02 по 22.02 Педагогиорганизаторы,
классные
руководители 57-х классов
С 17.02 по 22.02 Зам. директора по
ВР, зам.
командира в/ч по
ВР, педагог
дополнительного
образования
объединения
«Армеец»,
классные

8.

Вечер встречи с
выпускниками (10-11 классы)

9.

«Афганистан – ты боль и
слезы» Классные часы,
посвященные выводу
советских войск из
Афганистана

10.

Спортивные соревнования
«Мама, папа, я – Спортивная
семья»

11.

Классные часы: «Наша
память. Дню памяти
погибших в горячих точках»,
«Памятные даты России:
День памяти юного герояантифашиста – 8 февраля»

руководители 911 классов
04.02
Администрация
гимназии, кл.
руководители 1011 классов
В течение месяца Классные
руководители,
члены
организации
«Боевое
братство»
В течение месяца Педагогорганизатор по
спортивному
направлению,
педагогиорганизаторы,
родительский
актив, классные
руководители 1-7
классов
8 февраля
Классные
руководители
(1-7 классов),
ученический
актив, члены
организации
«Боевое
братство»,
офицеры в/ч,
ветераны
воинской службы

Март
№п\п
1
2.

Мероприятия
Литературно-музыкальная
композиция «Восславим
женщин России»
Концерт «Весеннее

Время
проведения
06.03
07.03

Ответственные
Педагогиорганизаторы,
библиотекарь
Педагоги-

поздравление»

3.
4.

5.
6.

7.

8.

организаторы,
классные
руководители,
педагоги
дополнительного
образования
В течение месяца Классные
руководители

Классные часы
«Православная культура.
Традиции. Масленица.»
Праздник «Широкая
масленица»

С 12.03 по 20.03

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители (111 классы)
Классные часы «Труд красит В течение месяца Классные
человека»
руководители
Конкурсы, посвященные Дню В течение месяца Педагоги
труда
дополнительного
образования,
классные
руководители
В течение месяца Зам. директора по
Виртуальная экскурсия в
ВР, руководитель
музей «Трудом славен
музея
человек» (Проект «В доме
моем память жива»)
Путешествие по страницам
20.03
Библиотекарь,
книг Чуковского
классные
руководители (12 классы)
Апрель

№п/п

Мероприятия

Время
проведения
С 05.04 по 07.04

1.

Праздник «В гостях у
Самоделкина»

2.

Классные часы «Дорога в
космос»

С 06.04 по 12.04

3.

Проекты «Экология глазами
детей» в рамках ученической

С 18.04 по 22.04

Ответственные
Библиотекарь,
классные
руководители 3-4
классов, педагоги
доп. образования
Классные
руководители (111 классы)
Педагог
дополнительного

конференции
4.

Фестиваль «Лучики
надежды» (1-11 классы)

С 25.04 по 28.04

5.

Социальные проекты «Мы
любим жизнь» (8-е классы)

С 18.04 по 22.04

образования НОУ
«Эколог»
Зам. директора по
ВР, педагогиорганизаторы,
педагоги
дополнительного
образования,
классные
руководители
Классные
руководители 8-х
классов

Май
№п/п

Мероприятия

1.

Вахта Памяти :
-Акция «Бессмертный полк»
-Конкурс рисунков «Во имя
мира на Земле»
-Митинги «Помнит мир
спасенный»
-Виртуальная экскурсия в
музей «Об этом забывать
нельзя»

2.

Классные часы « Польза от
учения книжного. День
славянской письменности».
Праздник Последнего звонка

22.05 -23.05

4.

Участие в празднике
Последнего звонка в районе

25.05

5.

Праздник «До свидания,

29.05

3.

Время
проведения
С 01.05 по 09.05

25.05

Ответственные
Зам. директора по
ВР, педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
педагоги
дополнительного
образования
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР, педагогиорганизаторы,
классные
руководители 1-х,
11-х классов
Зам. директора по
ВР, классный
руководитель 11го класса
Классные

Начальная школа!»

руководители 4-х
классов
Июнь

№п/п

Мероприятия

Время
проведения
С 15.06 по 16.06

1.

Выпускной вечер (9-е
классы)

2.

Выпускной вечер (11-й класс)

С 23.06 по 26.06

Ответственный
Зам. директора по
ВР, классные
руководители 9-х
классов
Зам. директора по
ВР, классные
руководители 11х классов

В течение года:
№п/п
Мероприятия
Ответственный
1
Участие в районных
Педагог-организатор по спортивному
соревнованиях в рамках
направлению, учителя физкультуры
программы Спартакиады:
по баскетболу, волейболу,
футболу, мини-футболу, в
соревнованиях «Веселые
старты», соревнования ГТО –
командный зачет для 2 и 3
ступени, легкоатлетических
соревнованиях, лыжных
гонках, Президентском
многоборье, тестировании в
соответствии с ВФСК «ГТО»
(1-V ступень), Президентские
состязания, президентские
спортивные игры
2
Диагностические исследования на определение уровня воспитанности,
личностного роста, уровня сформированности классного коллектива,
удовлетворенностью жизнью в классе, гимназии.

