Щиректор
в.н.
03 > сентябрЯ

пллн
организации
ВНеКЛаССной

на

воспитателъной

201 8

-

2079

учебный

работы

год.

х0 18Г,

ель воспитания:
Совершенствование

воспитательной

системы

гимназии

по

созданию

условий

для

максимаJIьного р€ввития
познавательных интересов, творческих способностей
гимн€lзистов, с целью дальнейшей соци€шизации и самореЕUIизации личности в
соответствии

с

приоритетцыми

компетентностным
Задачи

походом

направлениями

внеклассной

деятельности

И

в воспитании.

в оспитания:

+

Продолжить рабоry

по

сохранению

и

совершенствованию условий,

способствующих рЕlзвитию личности каждого ребенка:
с

эmоЙ целью:

}Сохранить

приоритетные

цаправления

внеклассной

воспитательной

работы:

хуdоэюесmвенно-эсmеmuческое, правовое, спорfпuвное, ераuсdанско-правовое,
mру

d о в о е,

ор еанuз аmор с ко е, с ал, оупр а в л енч е ско

е

;

}Совершенствовать по;lожительный опыт работы по формированию класснЬtх
воспитательных

} Использовать
результативностъ
сети
расширения

систем

новые
в

;

формы
городских

дополнителъного

и

методы

конкурсах
образования

внекJIассной
и

соревнованиях,

повышая
в

условиях

с

е

жа ние

восп

итател

ьной

еятел

ь ности:

* Развumuе познаваtп

фр*;;;;;;;;;;:;х:::::"ж::я:";i;:;#;

* С о в ер ul е н с mв о в о н а е oplw
ч ме mо d oi
ф
,? С о в ер
аrcн с mв о в ан а е kltac сн о й в о с
пu
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mаmел "

*

uв но й

пв орче с ко й dеяmел

ь но й с uс meMbl
Совершенсmвованuе воспumаmельной
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* ИнmеераЦая основноао
ч dополнum;;;;;" оброзованал

основ

* Ху

ны е нап

авлен

ияв

некл

d о эrcе с mв е н н о - э с

mе m ач е с ко е
* f,ужо в но- нр ав с mв е н но е
* Гр aclc d а н с ко - па mр ао m ач
е с ко е
t^. С п ор m uв н о
-оз d oj о в аmел

* Эколоzо-mруdовБе

ь

но

е

*fосуzовое
* Уч е н uч е с ко е с аJи оу пр а вл е н uе

* Пр

о

ф ал

а

кm ака пр ав о наруш е н а й

ассной

еятель

н ости:

ь

но

спа

VIетоды:
.
О
.
.
О

СЛМОУПРАЛЕНИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
увля{ЕниЕ
лнллиз
СЛМООЦЕНКА
О УБЕЯtДЕНИЕ

о ПОffЕРЯtКА
. ПООIЦРЕНИЕ

воспитательное

пространство

:

о Коллекmавная mворческая dеяmельносmь
о Воспаmаmельньlй поmенцuол урочной, внеурочной u внекJuассной
dеяmельносmш
. Соmруdнtлчесmво u расшаренuе BшelaHezo соцuуJиа.
о Использованuе воспumаmельноzо поmенцuалш сел|ьu
о Инmеzрацuя ocшoBшozo а dополнаmельноzо образованая

ВНЕШНИИ СОЦИУNI:
Y

fеmскше IиузьIкшtьньrе Iаколь,

У fеmская цлdоltсесmвенная лакола
У Исmорuко - "uе"uораfuхьньtй музей,
Y Учрееrcdенuя кульmурьt: fома а fворць, кульmурьl
У Спорmавные Iаколы:

о [еmско-Юношеская спорmuвная лллкола
о fЮСШ плаваная u спорmавньrх uzр

У Учр

ая D о полн шmел ь но zo о бр аз о в ан шя
о fом, dеmскоzо mворчесmва Dеmей
о Сmанцuя юноzо mехнuка
еuс

dе

н

*

*

d е mе й

:

баблuоmека zopoda: fеmская баблаоmека шпr. Голацыно,
баблаоmека се"цейноzо чmеншя, ?ороdской чшmаJtьньlй зал
спорmавные комrulексы кТеtwп>>, <Звезdа>

миссия

гимназии:

ШКоЛА

1 с тYпени:

Формарованае полонсаmельно й моmавацаш
соцаалuзацаа

u

самооценка

в обученаш

ШКоЛА

II с тYпени:
обеспеченuе полоilсаmельной лrоmивацаа в преоdоленuu посmепенно
наршсmаюu4uх mруDносmей в xode саrwоршзваmая а са"цореалазацuа

ШКОЛА III С тупени:

Формарованае усmойчавой zоmовносmа к самосmояmельной еrcазна

а

ПЛЛНИРОВАНИЕ
нл

2018_2019
УЧЕ,БНЫИГОД

ШКОЛЛ I СТУПЕНИ
,l K.iracc

сЕнтяБрь

l

Месячник

МО классных руководителей по вопросам планирования воспитательной
работы с классными коллективами на новый учебныЙ год

<<Внимание,
дети!>>

Бши

по ПДД,

2 класс

K.-lacc

3 класс

КТД кЗdравсmвуй, Iакола!

))

ответственнь]е
Зам. директора
по ВР
Классные

руководители

предупреждени

ю ЩЩТТ

Организация и проведение мероприятий, посвяlценных Дню знаний
м оп иятия в амках месячника по безопасности до ожного движения

Клас сные меропрuяmuя. Вьtборьt акmuва.
1 неделя

Классное мероприятие
<В первый раз в l-й

Классный час <Здравствуй, школа!

>>

класс>

2 неделя

3 неделя
4 неделя

октяБрь

Экологотрудовое
направление
112

недели

Единый Щень ПДД. Тематические классные часы по ПlЩ <<Красный, желтый,
зеленыи>>

Тематические классные часы <Кодекс чести гимнiLзиста)

Подведение итогов КТД <<Здравствуй, школа!>>

КТД кОСЕННИЕ МОТИВЪI (поdелкu, расункu, букеmы)
Концерmная проzраJ|плrа к fню Учumеля
Конкурс mворческuJс рабоm кКРАСКИ ОСЕНЬ)

Классные часы

<<Осень

золотая. Любимые стихи об

осени>>

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

3 неделя

4 неделя

Проведение классных огоньков <Наша дружная семьяD

Щень здоровья

здоровьем всей семьей>> Прогулки в лес.
Экскурсии по родному краю.
<<За

Классные
руководители

Учителя
физкультуры
Учителя
школы
ни
Классные
1

нояБръ

Правовое
направление
п

ктика
1 неделя

IVlероп рия,гия прав ово й

н

аправленн ости

:

Тематические кJIассные часы, игровые программы, экскурсии

урА! кАникулы!

Тематические классные часы <Щисциплина, Порядок, ответственность!
2 неделя

3 неделя
4 неделя

руководители

Классный час <Праздники бывают разные,
праздники бывают важные))

Классны й час <Госуларственные
праздники. .Щень согласия и единства)

тематические классные мероприя,гия <дружим, учимся, поем, вместе дружно
Мы жиВеМ)

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

лlLI\АDrI)

КТД кНовоzоdнuе забавылl

Хуложественноэстетическое,
духовнонравственное
направление

янвАрь

Классные
руководители

Новогодние классные огоньки <<Здравствуй, Новый

копытоваи.в

год!>>

Общешкольные новогодние мероприятия: посещение новогодних
развлекательных программ в ДК. Организованное проведение зимних
каникyл: экскурсии, прогyлки в зимний лес, катание на санках, экскурсии

КТД кЯtuвем весело u uнmересно))

1неделя
2 неделя
3 неделя

Прогулка в зимний лес

Классный час <<Зимние праздники))

3 неделя

4 неделя

ступени

Фесmuваль mворческuх рабоm:
- конкурс HoqozodHax аZрушек
- ykpalaeilue классньlх комнаm
- конкурс новоzоDнuх оmкрьtmок

1 неделя

2 неделя

lvt\' ШKUJlL,t l -И

кРомсdесmвенскuе
Классный час

<<Мы

<<Щенность дружбы>

взрослеем, мы растем>>

ruIIИКУЛЫ!
Классный час

<<

Классные
руководители
администрация
гимназии
администрация
гимназии

! ! ))

Учеба-наш главный

Классные
руководители

труд>>

Классные
4 неделя

Творческие конкурсы

<<Ах,

ты, зимушка-зима!>>

руководители

r+'llfDrAJlI)

мероприятия

Месячник

работы:

военн

спортивной и
обофнжllя
массо й

боты.
l неделя
4 неделя

2н

военно-патриотическои

месячника

ика отечества
тематические классные часы
про веден ие кл асс tвюс курЕвксв пщЁful а дружная сем ья
ния
п

Линей

ная

посвя

Экскурсии по родно

Классные
руководители

))

Щень ffiвровшя"qЕФgдп рffigБ ёфс€fflеейвдFяvЩаtупоli,

Учителя

в

л

фпакуяьryры

ес.

УуRщ4тели

краю.

Мероприятия к дню Святого Валентина

я

К,,tассные часы. посвящ енные Дню защитника Отечества

Пра}шд9ля
4 неделя
1

в рамках

Мероприятия пр авовой направлен ности
ематичес ки е кJI асс н ы е
т е м л ти ч ес ки е кл а с с н ы е

урА!

я

калейдоскоп

М"ЁфёфЕsсий
1 неделя

3 неделя

il неделя

с
т ематические классные
Концертн ая программа.

4 неделя

Классные
дители

ость!

фтаtrощ*пели
руководители

оздравления с праздником.
(ЩOфФйФflЕltыsIй
ПРРРёЦ liь#wьмgгrt аQия и еди нст

Клааснr*е

чаg

ныЙ чае
дрЁвдники бывают важ

моеи

в

а))

руrФЁодrтелЁ
о

т
час
<Семейные традиции))
ае

3 неделя

:

час

час
<<Семейные

семья)

Масленица. Игры на свежем воздухе.

час

семья)

руководители

Классные
руководители

lvl\-, шкUJlы

лILI\АDrл)

КТД <HoBozodHae

Хуложественноэстетическое,
духовнонравственное
направление

-и

ступени

забавьt>l

есmuваль mворческuх р аб оm:
- конкурс Ho^ozodHtlx uZрушек
- украlаенuе KJlaccHblx колrнаm
- конкурс HoqozodHttx оmкрьlmок
Ф

1 неделя

2 неделя

l

Прогулка в зимний лес

Классный час <<Зимние праздники)

Классные

копытоваи.в
Новогодние классные огоньки

3 неделя

4 неделя

год!>>

КТД кЯtuвем весело u uнmересно)
<Рожdесmвенскuе КАНИКУЛЫ!

1 неделя

2 неделя

4 неделя

Новый

Классные

администрация
общешкольные новогодние мероприятия: посещение новогодних
гимназии
проведение зимних
развлекательных программ в Дк. Организованное
сии
лки в зимний ле катание на санках эк
сии, п
л: экс
кан

янвАрь

3 неделя

<<Здравствуйо

администрация
гимназии

! ! ),

Классные

КласснЫй час

<<Мы

взрослеем, мы растем>>

<<Щенность дружбы>>

Творческие конкурсы

Классный час

<<

Учеба-наш главный

руководители

труд>>

<<Ах,

ты, зимушка-зима!>>

Классные
руководители

чr-f,lrrАJl!)

мероприятия

Месячник

работы:

военноспортивной и
оборонномассовой
боты.
l неделя

в рамках

линейка, посвященная Щню зашитника отечества
тематические классные часы
Экскурсии в музеи
Поздравления
Классный час кЕсть такая профессия - Родину защишать !>

Мероприятия к дню Святого Валентина

2 неделя

классные часы, посвященные Щню защитника отечества

3 неделя
4 неделя

военно-патриотическои

месячника

тематические классные часы ( Встречаем

весну)>

мАрт

Весенний
калейдоскоп
Мир профессий
1 неделя

Межлународный Женский Щень
концертная программа. Поздравления с праздником.
Классный час <Мир
профессий моей

Классный час <<Мамин
день))

2 неделя

классный час,.м"р
классный час

3 неделя

4 неделя

<Семейные традицииD

Классный час <Профессиональный
портрет моей мамы))

семьи))
профессий>> Встреча с

представителями разных п рофессий

классный час

классный час <моя

классный час <моя

<Семейные

семья))

семья))

Масленица. Игры на свежем воздухе.

Классные
руководители

Классные
водители
Классные
водители

Классные

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
Классные
руководители

Классные
руководители

ктД

АпрЕль

г .- пат иотич.

1 неделя

<<Растем

Ме опр иятия, посвященные М
классный час
<<Выполняй законы и
правила. Буль
достойным
гимназистом))

Классное мероприятие
<Любимый уголок

Итоги года
1r2 недели

3 неделя
4 неделя

июнь

и

классный час

<<Выполняй законы

и правила. Буль

достойным
гимназистом))

Дню книги

классный час
<<Выполняй законы
и правила. Буль

Экскурсия в весеннюю природу

<<опасные и

безопасные ситуации))

классный час
<Курение и его
влияние на
здоровье>

гимназистом))

классный час

классный час
<<Правила,

обеспечивающи€
безопасность))

<<Законы и правила,

обеспечивающие
безопасность)
классный час <нет
вредным
привычкам!>

Праздник
окончания школы
1

пени

((Ура, каникУлы!>> Работа городского оздоровительного лагеря

(чудотворцьь>

Классные

Классные
руководители
Классные
руководители

Администрация
Классные
руководители
Классные

Экскурсии по родному краю <Моя м€Lпая Родина>
классные огоньки

руководители

руководители

(памяти
б д ем достойны>>
павших
кт
Встречи с ветеранами ВОВ Митинг-Реквием < Памяти павших бульте
мемориаJIа.
достойны!> Организация вахты Почетного караула у школьного
возложение цветов Участие в праздничной эстафете города

Праздник
окончания 1класса

Классные

достойным

родной Отчизны>>

классный час
4 неделя

классный час
<выполняй законы
правила. Буль
достойным
гимназистом))

народно

страны>>

классный час, посвященный Дню науки и космонавтики

2 неделя

3 неделя

досТойными гражданами нашеЙ

Классные
руководители
начальник

гол

ШКОЛЛ II СТУПЕНИ
сЕнтяБрь

5 класс

Месячник

КТД

безопасности
<<Внимание, дети!>>
и
По ПДЛ

Бff

6 класс

тематические

7

8 класс

класс

<<Здравствуй, школа)>
посвященные
мероприятия,

Дню знаний

предупреждению
1 неделя

2 неделя

организация и проведение мероприятий, посвященных

Дню знаний

Кл.руководители
Классные

ЕдинЫй Щень пдд. Классные часы (Красный, желтыйrзеленый
мероприятия в рамках месячника по безопасности дорожного
беседы
эк
движения классные ч

3 неделя

классный час

классный час

классный час
<Наша дружная
семьяD

руководители
5 - 8 классов.
Классные

классный час <наша руководители
5 - 8 классов
дружная семья))

новый год с
новыми силами))

<В новый год с
новыми силами))

классный час
<<Вот и ста-пи мы

Классный час <Вот и стаJIи мы на год взрослей>

<<В

4 неделя

ответственный
Копытова И.В.,
Кл. руководит.
Администрация
педагогический
ученический
колективы

Классные
руководители
5

-

8 классов.

октяБрь

КТД (ОСЕННИЕ МОТИВЫ>

Эколого-трудовое
направление

комитет. Проблемы и Планирование.
ученический
Участие в городских конкурсах:
(<У
й года>> (лАзуръ>>, <<Родники России>>
к
ю Учителя
п аздничный конце

1 неделя

2 неделя

довой десант

тематические классные часы <поговорим о порядке и дисциплине)). <Буль всегда
законопослушным гражданином и ответственным гимназистом))

классный час <учусь быть уверенным в себе. Уважение к друзьям и
3 неделя

старшим товарипIам))

4 неделя

Щень

здоровья

Темаmuческuе кпассньIе часьt, профuJлакmuческuе бесеdьl,
в сmр еч u с р аб о mн uкаI}о u пр ав о охр ан um ел ь Hblx ор z ан о в

1 неделя

Классный час<Сумей сказать наркотикам
кНЕТ>>

классный час <<поэтом можешь ты не
быть, но

Учком
Учком
Классные
руководители
5

-

8 классов.

Классные
руководители
Учителя
физкультуры
Классные
руководители

нояБрь

Правовое
направление

Классные
руководители.
Учком

быть обязан>

Классные
руководители
Классные
водители

3 неделя

4неделя

Иmоzu первой чеmверmлl. КТД Ma,гlblx воспumаmельньlх сuсmем
к План uр о ан uе- зшlоz у спехь)

дЕкАБрь

КТД

Хуложественноэстетическое
направление
1неделя

классный час < В
человеке все должно
быть прекрасно)
классный час
Прогулка в зимний

классный час
мир>

классный час
<Учусь быть
уверенным в

3r4 неделя

((Новогодние

себе>>.

лес

Классные

Классный час < Щавайте говорить друг
другу комплименты ...))
классный час
классный час
<<Лыжная прогулка в <как воспитать
свой характер).
зимний лес

КТД ( НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ>>
Проведение новогодних классных огоньков и капустников
газет.
Конкурс новогодних поздравительных
Новогодние мероприятия.

ЯНВАРЬ_IИАРТ

КТД

Экскурсии (Моя малая

недели

3 неделя

ВЕСЕЛО

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
прогулок,
Организация

янвАрь
112

(ЖИВЕМ

Классный час

<<

Поговорим начистоту))

Классные
руководители
Классные
руководители

праздники))

комнат
классных
- украшение
новогодних
открыток
- конкурс

<<Красота спасет

2 неделя

Классные
руководители

Те.uаm uчес кuе юхасс Hbrc часлrl :
к Знай u уважай усmав zuлrназuш)
кЗuкон ч поряdок> <<Посmупок u Оmвеmсmвенн()сmы)

руководители
Классные
руководители
Классные
коллективы

Учком

И ИНТЕРЕСНО)
Ы
КА Н ИКУЛ
походов в зимний лес

Классные
руководители

Родина>>

Классный час
доверии))

<<Еще

раз о лружбе и

Классные
руководители

{ нелеJtя

NJlаUUныс

военно-спортивной
и оборонномассовой работы

1 неделя

2 неделя

месячника

классный час
к Неформапьные
молодежные

(Растем

иотами

па

военно_патриотической

аны>>

работы:

линейка, посвященная Дню защитника отечества
тематические классные часы
Экскурсии в музеи
Поздравления

мЕсячник
Классные часы

((

грдждднско

-

пдтриотиtIЕскоЙ

рдБоты

Естъ такая профессия Родину защиIцать !)

Темаmuческuе кпассные часьl, посвяtценньIе Дню
з алц umн l,hkш Оmечесmв а
Встречи, беседы с воинами, выполнившими интернационаJIьный долг

3 неделя

руководители

объединения))

кт
ФЕврАль
Месячник

классный час <моё
настроение и
обшение с людьми))

Кл.час <Неформалы,
кто они?>>

классный час
<Учусь
сопротивляться
давлению и
говорить ((нет)).

спортивный конкурс <впЕрЕд, мдлъчишки!

Администрация
Классные
руководители
Учком
Классные
коллективы

Классные
руководители
Классные

Учком
Кафедра
ин.языков

Учителя
физкультуры
Педагог-

Учком

конкурс газет <<защитникам отечества посвящается!

Пресс-центр

NJlаUUныс

КЛАССНЫЕ ОГОНЬКИ
ПОЗДРАВДЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ.

4неделя

мАрт

Весенний
калейдоскоп
иентация
п
1 неделя

Выпуск поздравительных газет
МежлуНароднЫй женский fiень, Концерт, посвящённый 8 марта.
Тематические классные часы по профориентации
праздничные

2 неделя
3неделя

руководители

Подведение итогов

классные

огоньки.

Поздравления.

ктд (живЕм вЕсЕло и интЕроЕсно>

Классные
ководители
Классные
Кафедра
математики

Учком
Зам.директора

поВР

урА! кАникулы. урА!

4 неделя

Го
АпрЕль _ мАЙ

Гражданскопатриотическое
Правовое
илактическое
1 неделя

2 неделя

кл

КТД

одской

(РДСТИМ

ко

с<Теа

ДОСТОЙНЫХ

альный

родинъь>

Ве нисаж>>

ГРДЖДДН

Руководитель
кружка

НДШЕЙ

(Тематические классные часы, беседы, викторины)>
тематические классные часы
<<основные законы жизни чести.
<<незнание законов не освобождает

от ответственности

<Административный, Уголовный Кодексы
<<И снова о ФЗ Jфl20!)

Классные
руководители

и

3 неделя

МIероприятие <Гражданин и гимназист
слова синонимы!>>

-

.п.JlаUUны€

Щиспут

<<Что

такое патриотизмD.

руководители

Тематический классный час <Проdlессии
4 неделя

Городской конкурс <Перед выбором>>

современности))

Классные
руководители

ктд (пАI\сяти плвших БудЕм достоЙныl>

МАИГражданскопатриотическое
направление

Тематические классные часы к

1неделя

У войны

Классные
руководители

не женское лицо!>

Классные мероприятия, посвящённые .Щню Победы

Торжественная линейка
АКЦИИ: <<Поздравление ветерану>), (Скажи солдату

2 неделя

тематические

классные

часы:
<<Подводим итоги года>
<<Вот и стали мы на год взрослей!

3 неделя

Классные огоньки по итогам учебного
4 неделя

Классные
<

(СПАСИБО!)

мероприятия

Що скорой встречи!

(Мы

не прощаемся,

Зам. директора
по ВР

Учком

Классные
руководители

Администрация

года)>.

Классные

мы

говорим

Здравствуй, ЛЕТО, долгожданное!>>

руководители

ll

9
сентябрь
Месячник
<<Внимание, дети!>>
по БfiЩ и

предупреждению

ддтт

класс

10 класс

октяБрь

Эколого-трудовое
направление
1 неделя

2 неделя

3 неделя

l

класс

1UО кл.руководителей по планированию ВР на
учебныЙ год
Щень знаний
ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЛИНЕЙКД
кЛАсСНык ЧАСы ((И снова вместе!>

Классные

4 неделя

l

ктд <здрАвсвтвуЙ, школА!>

2 неделя

3 неделя

lttU,JlA lll U t у ll-lrtl?l.

Единый Щень

fШ.

часы по предупресждению
ДДТТ
ВыБоРЫ
ответственных в классах
Заседание школьного ученического комитета

Тематические классные часы <<Закон. Ответственность. Щисциплина.
Порядок. Правонарушениям - (НЕТ).

ТРУДОВОЙ

ДЕСАНТ

КТД ( С праздником, дорогие Учителя!>
Классный час <Учусь
оценивать другихD.

классный час

Классный час <Учусь

классный час
<< Коллектив и Я>>

взаимодействовать>>.

<<Самовоспитание).

классный час
<<Самовоспитание))

классный час
<<Как выбрать курсы).

ответственный
Зам.директора по ВР
Педагог-оргпнизатор
Класные
руководители

Администрация
Класные
руководители
Зам.директора по ВР
Педагог-организатор
Кураторы центорв
Учком
Классные
руководители
Учком
Кл. руководители
Учком

к r л Uulrtlflyll, lvlu l ylБbl>)

{ нелеJrя

r

Правовое
направление
Профи.rактика
наркомания,
правонарушений,
антиобщественного
поведения
1r2 недели

классный час крискованное
поведение.

<Разрешение
конфликтов без
насилия)).

классный час
поступки. Это суровое слово

(ЗАкон).

4 неделя

классный час
<Неагрессивное
отстаивание своего
мнения)).

классный час
<Скажи наркотикам
НЕТ!))

классный час
< Что ты знаешь о
неформалах в нашем

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ ПО ПЛАНЛМ КЛАССНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ. ДНКВТИРОВАНИЕ. ДИАГНОСТИКА

ктд (новыЙ год!)

112 неделя

Классный час <<Самооценка))

классный час

классный час <<воспитание и
воспитанность))

4неделя

-

Классные собрания

(ПОДВОДИМ ИТОГИ

полугодия>

Классные
руководители

ОРГАНОВ
Классные
руководители

Администрация
Кл. руководители.
Классные
руководители

КОНКУРСЫ

<Выбор
профессии>.
3 неделя

ы

городе?>

декада правовых знаний.
Встречи с сотрудниками КЛН и ЗП, ОШ УВД, ГИБЛД;

ТВОРЧЕСКИЕ

-UPl аниJаlU

Учителя

ВСТРЕЧИ, С ПР ВДСТАВИТЕЛЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ
<<ответственность за свои

3 неделя

классный час

UI

Учком

Щень здоровья.
нояБрь

rслаl

Классные
руководители.

классный час
<<Личные ценности и
смысл жизни).

руководители.

классный час
<способности и

Классные
руководители

таJIант)

Классные

ЯНВАРЬ-NIАРТ
112

неделя

КТД (ЖИВЕМ ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО>

Конкурс новогодних поздравительных открыток.
иятия
урд к д н И к Ул Ы ! Новогодние м
комитета
Заседание школьного ученического
Выполняем
Планируем
Анализируем

3 неделя

4 неделя

тематические

классные часы к Здоровье - наше богатство

ФЕврАль
месячник

военно-

спортивной и
оборонно-массовой
работы.

те"цаmuческuе кпассньrе часы на пшmрuоmuческую mеIиу

Учком

Кл. руководители

Администрация
Кл. руководители

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ С ВЫПУСКНИКЛМИ
к В Е Ч Е Р Ш КОЛЪ Н ЪIХ Д РУКЗ Е Й ))

1 неделя

2 неделя

Тематические классные часы о здоровом образе
жизни < Красота и здоровье>.

Встреча с
специ€Lпистами

первичной
медицинской

Классные
руководители

I_{eHTpa

3 неделя

4 неделя

Военно-спортивный праздник (А, ну-ка, парни!>>
Товарищеская встреча по баскетболу с воинами в/ч 30б16
Классные мероприятия <О доблестях, о подвигах, о славе!>>
юношей с праздником.
п
<<Семейные
Классный часКак преодолеть Кл. час <<Военные
ценности).
конфликт>.
училища сегодня>)

Учком
Учителя
физкультуры
водители
Кл.
Классные
водители
Кл. руководители

1vlAr r

Профориентация

J чкUм

КТД

о

.
.
3 неделя

4неделя

АпрЕль _

Гражланскопатриотическое
1 неделя

2 неделя

Весенний праздник
прл

1 неделя

2 неделя

<<

4 неделя

лучший>>
концЕрт

Классньле лоеропраяmuя по профорuенmацuuВсmречu с соmруdнuкапlu Службы заняmосmu;
Инфорлtацuонньtй сmенd,
Бесеdы о HoBbtx професслl"ях-

Тематические классные часы <Разрешение конфликта без
Наркотики и закон.
ками
Законодательство РФ о действиях с
урл !

насилия>>.

Педагог-гlсихолог
Служба занятости
населения

родители
Классные

Классные
руководители

клникулы!

т ем аm uч е с к lle kJl шс с н ы е
основа обtцесmвD)

ч

ас bl

Классные
руководители

кСемья кСемейные щенносmсDь

КлассньIе лиеропрuяmuя, посвялцённьtе Дню Побеdьl в
велuко й оmечесmвенно й войне
Т ормс есmв енная л uне йка
Акцtlя к Поз dp авлен ше в еmер ану,

кскаеrcu сол
3 неделя

- самый

ктд

кСПАСИБо!r,
ЗВоНоЮ)

КТД ( АНАЛИЗИРУЕМ. ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОЛА>
Орzаназацuя леmнеzо оmdыха

Кл.руководители
кл. коллективы

Администрация
кл
руководители1,1 1кл.
Кл. руководители

