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Тема воспитательной работы: «Я Человек. Я Гражданин. Я Личность». 

 

Цель воспитательной работы:  

Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешности обучения; 

 создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей учащихся; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитание гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины; 

 выработка готовности к самостоятельной жизни и труду, подготовка к трудовой деятельности; 

 поддерживание и укрепление гимназических традиций, способствующих развитию общественного коллектива, общественной 

активности учащихся, организации сотрудничества педагогического и ученического коллективов через проведение КТД, создание 

совместных проектов, участия в различных конкурсах и акциях; 

 совершенствование системы взаимодействия с родителями; 

 совершенствование методического  мастерства классного руководителя, способного компетентно заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания учащихся через организацию работы МО классных 

руководителей; 

 совершенствование системы работы с одарёнными детьми; 

 совершенствование работы с детьми группы риска, детьми с ОВЗ. Максимальное привлечение их к организации и участию в различных 

мероприятиях. 



НАПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
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 Семейное воспитание 1. Содействие сплочению родительского коллектива, его вовлечение в 

жизнедеятельность гимназии. 

2. Работа с родительским активом гимназии с целью вовлечения 

родительской общественности в решения проблем гимназии. 

3. Формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник безопасности. Месячник противодействия экстремизму и терроризму. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

Родительские собрания по плану. Вторая декада. 

 

1-11 классы 

 

Кл.рук., зам.директора по 

ВР. 

Посещение семей учащихся. В течение месяца. 1-11 классы Кл.рук., соц. педагог 

Заседание родительского комитета. В течение месяца. 1-11 классы Кл.рук., зам.директора по 

ВР. 

Общешкольные родительские собрания. 

Тема: «Гимназия +семья: шаг навстречу» 

Предполагаемые вопросы: 

1)Приоритетные направления деятельности 

гимназии в рамках реализации 

государственной политики в области 

образования. 

2)Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения. Информация о ДДТТ 

за летний период. Правила личной 

Конец месяца 1-11 классы Директор, зам.директора 

по НМР, по УВР, по ВР. 



безопасности для детей. 

3)Единые требования к обучающимся и 

правила внутреннего распорядка. 

4) Организация горячего питания для 

обучающихся. 

5)Взаимодействие семьи и гимназии по 

вопросам профилактики правонарушения и 

безнадзорности. 

6)Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9,11 классов. Ознакомление 

родительской общественности с 

нормативными  документами. 

ОКТЯБРЬ 

Месячник пожилого человека. Месячник нравственно-правового воспитания. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

Родительские собрания по плану. В течение месяца. 

 

1-11 

классы 

 

Кл.рук., зам.директора по 

ВР. 

Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнения режима дня, 

составление актов 

В течение месяца. 1-11 

классы 

Кл.рук., соц. педагог 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

2. Акция «Подари частичку счастья», по 

изготовлению подарков,  сувениров, 

праздничных открыток для поздравления 

В течение месяца. 

 

1-11 кл 

 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор. 



пожилых людей 

3. Классные часы с приглашением бабушек, 

дедушек. 

4. Мастер-классы по изготовлению открыток 

и сувениров. 

 

В течение месяца. 

В течение месяца. 

Первая неделя. 

1-11 кл. 

1-5 кл. 

1-4 кл. 

 

НОЯБРЬ 

«МЕСЯЧНИК  «МОЯ СЕМЬЯ» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

 Он-лайн проект «С любовью к 

маме» / «Эжыдээ дуратайб» 

 

ноябрь 1-11 классы Шобоева Э.А. 

Семейное воспитание 1.Конкурс рисунков, посвящённых 

Дню матери. 

2.Он-лайн концерт к Дню матери. 

3.Он-лайн конкурс «Песня для мамы» 

4.Конкурс  авторских стихотворений 

«Тёплые слова для мамы». 

15-22.11 

 

 

25.11 

 

15-22.11 

 

В течение месяца. 

1-11 классы 

 

Кл. руководители, педагог-

организатор зам.директора по 

ВР. 

ХЭЦ 

Спортивное воспитание 1.  «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

-он-лайн челендж 

2. Конкурс классных стенгазет «Бэеэ 

гамнагты» («Берегите здоровье») 

 

В течение месяца. 

 

1-11 классы 

1-4 классы. 

Зам.директора по ВР, учителя 

физкультуры, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 



 

ДЕКАБРЬ 

«МЕСЯЧНИК  НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

1.Посещение детей в семьях во время 

каникул 

2. Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

3. Работа родительского комитета по 

подготовке к Новому году 

Конец месяца. 

Конец месяца. 

 

В течение месяца 

1-11 

классы 

 

Кл.рук., зам.директора по 

ВР. 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

1.Вечер бурятской поэзии и музыки «Минии 

трэл нютаг шлэгд, домогууд  ба дуунууд 

соо» / («Мой край родной в улигерах, стихах 

и песнях») 

2. Конкурс «Ёлочная игрушка».  

3.Новогодний утренник для начальной 

школы 

4.Новогодний бал-маскарад  (среднее и 

старшее звено) 

В течение месяца. 

 

В течение месяца. 

Вторая неделя. 

 

1-11 кл. 

 

1-6 кл. 

1-4 кл. 

 

5-8, 

 9-11 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор. 

 

 



ЯНВАРЬ 

«ЗНАНИЕ –СИЛА!», «ИСКУССТВО И ДЕТИ» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

1.Индивидуальные консультации с 

родителями тревожных детей 

2.Составление формулы любви к своему 

ребенку. 

3.Профилактика правонарушений, состояние 

дисциплины в школе, анализ посещаемости 

и пропусков уроков без уважительной 

причины. 

В течение месяца. 1-11 

классы 

 

Кл.рук., социальный 

педагог, 

 Педагог-психолог, 

зам.директора по ВР. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

правовое 

воспитание 

1.Уроки Мужества.   

2.  Конкурс стихов о родине, войне, мире. 

3.Фестиваль патриотической песни «Пою 

моё Отечество». 

4. Конкурс «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос». 

 

 

 

1-11 кл. 

В течение 

месяца. 

Зам. Директора по ВР, 

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

«ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ» 

Месячник военно-патриотического воспитания. Месячник толерантности «Мы разные - мы вместе» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

1.Общешкольное родительское собрание 

 «Подготовка к государственной итоговой 

аттестации» 

1. Нормативные документы по 

государственной (итоговой) аттестации. 

2. .Цели и задачи предпрофильной 

подготовки. Результаты 

систематизированного анализа 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

2.Праздник наших пап (мероприятия в 

классах). 

По графику 

 

 

 

 

 

22.02. 

9,11 

классы 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

Кл.рук., зам.директора по 

ВР. 

Спортивное 

воспитание 

1.Спортивные соревнования по графику. 

2.Национальные бурятские забавы 

«Шатар», «Шагай наадан», «Тэбэг 

сохилго». 

1. Национальные татарские игры «Куреш», 

Липкие пеньки (Йэбешкэк букэндэр), 

Стрелок (Уксы) 

В течение 

месяца.. 

 

 

1-11 

классы 

1-2 

классы. 

Зам.директора по ВР, 

учителя физкультуры 

 

 



МАРТ 

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» 

Месячник духовно - нравственного и художественно-эстетического воспитания 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

Психолого- педагогический консилиум для 

родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

По графику 

 

1-11кл. 

 

Кл.рук., зам.директора по 

ВР. 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

1.Международный женский день. 

Праздничный Концерт. 

2. Праздник Белого месяца «Сагаалган» 

3.Праздник Весны – Навруз Байрам 

4.Масленица. 

.7.03. 

Вторая неделя. 

В течение месяца. 

Первая неделя. 

1-11 кл. 

Театраль

ные 

студии 

5-11 кл. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

правовое 

воспитание 

1. Операция «Забота» 

2. Участие в конкурсе «Война в судьбе моей 

семьи» 

 

 

1-11 кл. 

 

Зам. Директора по ВР, 

Кл.рук. 

Работа с классными 

руководителями 

1. Семинар 

Тема: «Современные формы работы с 

родителями» 

1.Диагностика процесса взаимодействия 

семьи и школы. 

2.Правила профессионального такта в работе 

с родителями учащихся  

3. Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся. 

4.Воспитание культуры личности силами 

семьи и школы. 

Вторая неделя. . Зам. Директора по ВР. 



 

АПРЕЛЬ 

«Я ВЫБИРАЮ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Месячник здоровья. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

1.Родительские собрания (по графику). 

2.Итоговая аттестация (помощь, 

консультации). 

В течение месяца. 1-11кл. 

 

Кл.рук., зам.директора по 

ВР. 

Культура 

безопасности 

1. Муниципальный этап конкурса «Моя 

семья за безопасность дорожного движения» 

В течение месяца. . 1-11 

классы 

 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.рук. 

Спортивное 

воспитание 

1.Спортивные соревнования по графику. 

2.Семейный спортивный праздник «Бага 

наhанайм нааданууд»/(«Игры нашего 

детства») 

В течение 

месяца.. 

 

 

 

1-11 

классы 

 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

Работа с классными 

руководителями 

Инструктивно-методические совещания по 

вопросам воспитания личности силами 

семьи и школы. 

Вторая неделя. . Зам. Директора по ВР. 

 

 

 



МАЙ 

«ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ» 

Месячник патриотической работы.   

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

1.Родительские собрания на тему 

«Организация  отдыха  и безопасность детей 

в летний период». 

2.Концерт, посвященный Дню Победы. 

3.Участие в мероприятиях, посвящённых 

Дню победы (парад, акция «Бессмертный 

полк»). 

В течение месяца. 1-11кл. 

 

Кл.рук., педагог-

организатор, 

зам.директора по ВР. 

Профилактика 

правонарушений 

1.Организация летнего отдыха учащихся 

2.Итоговые классные родительские собрания 

на тему «Организация  отдыха  и 

безопасность детей в летний период» 

В течение месяца 1-11 кл. Зам. Директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, кл.рук. 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

«ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!» 

Месячник детского отдыха. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

1.Организация  отдыха  и безопасность 

детей в летний период. 

2.День защиты детей. 

3. Выпускной бал. 

В течение месяца. 

1.06. 

Конец месяца. 

1-11кл. 

 

Кл.рук., зам.директора по 

ВР, педагог-организатор 

Трудовое 

воспитание 

1.Организация работы летней 

оздоровительной кампании 

2.Отработка летней трудовой практики. 

В течение месяца. 7-11 классы 

6-11 классы 

Классные руководители,  

Мероприятия плана могут корректироваться и изменяться в соответствии с указаниями Министерства образования  Иркутской области, 

Администрации Усть- Ордынского Бурятского округа,  Управления образования Эхирит-Булагатского района,  руководства  Гимназии, 

решениями Советов гимназии. 

                                           

 

 

 

 


