-Формирование
ценностей здорового
образа жизни через
учебные занятия
-Профилактические
занятия на тему
«Профилактика
болезней химической
зависимости» с
привлечением
специалистов центра
«Катарсис»
-Оформление стенда
наглядной агитации
наглядной агитации на
тему «Мы за здоровый
образ жизни»

Месяцы
Январь
-Конкурс сатирических
рисунков и плакатов на тему: «
Мы твои сестрички-вредные
привычки.»
-Диагностика детей группы
«риска»

Февраль
-Неделя спорта
-Конкурс стенгазет «Последствия от
злоупотребления алкоголем для здоровья и
социального статуса человека»
-Общешкольное родительское собрание «Цель
работы ШЗОЖ в ОУ»

Март
-Классные часы «Здоровью –Да!
Вредным привычкам – Нет!» - 7-8 кл.

Апрель
-Неделя «Мы за здоровый образ
жизни»
-Классные часы «Здоровый образ
жизни. Профилактика
наркомании» - 9-11 кл.»

Направление
работы

Задачи

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Спортивнооздоровительная

Создание условий для
сохранения здоровья,
физического развития.
Воспитание потребности в здоровом
образе жизни, знакомство с активным
отдыхом и его
влиянием на здоровье
человека.

-День здоровья
(Туристический слет 9-11
кл., туристические походы
и спортивные мероприятия
1-8 классы).
- Военно-спортивная игра
«Зарница».
- Первенство гимназии по
футболу (5-11 кл.)
- Неделя «Мы за здоровый
образ жизни»
-Комплектование групп
спортивных секций

-Неделя спорта
(турниры, игры,
конкурсы) 1-11 кл.
-Осенний кросс (1-11
кл.)

-Первенство гимназии по баскетболу:
7-8 кл.

-Первенство гимна-зии
по баскетболу:
9-11 кл.
-Соревнования по
гимнастике: 5-11 кл.

деятельность

- Первенство гимна-зии
по футболу (5-11 кл.)

Месяцы
Январь
-Соревнования по
настольному теннису
(5-11 кл.)
-Турнир по мини-футболу,
посвященный памяти В.
Кузнецова (9-11 кл.)

Февраль

-Военно-спортивный
праздник «День защитника Отечества» 7-8 кл.
- Неделя спорта (турниры,
игры, конкурсы) 1-11 кл.
-Конкурс «А ну-ка,
парни!» для 9-11кл.
-Турнир по мини-футболу,
посвященный памяти В.
Кузнецова (9-11 кл.)

-Лыжные эстафеты.
«Лыжня России» 1-11 кл.

Март
-Конкурс-соревнование
юных велосипедистов
«Безопасное колесо»
-«Веселые старты» (1-3 кл.)
-Соревнования по игре в
«Квадрат» (5-8 кл.)

Апрель
-Соревнования по игре в
«Квадрат» (5-8 кл.)
-Первенство гимназии по
волейболу (10-11 кл.)
- Соревнования по лапте: 7-8
кл.
-«Шиповка юных» л/а
многоборье: 8-9 кл.
- Неделя «Мы за здоровый
образ жизни»

Май
- Соревнования по лапте: 7-8
кл.
-«Шиповка юных.» л/а
многоборье: 6-7 кл.
Тестирование учащихся: 111 кл. «Президентские
состязания»

Направление
Задачи
работы
Интеллектуально- Воспитание интереса
познавательное
к знаниям, желание
постоянно повышать
свой интеллектуальный уровень.
Вырабатывать потребность в постоянном пополнении
своих знаний.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

-Беседа «Зачем нужно
учиться в школе?» 1 кл.
-«Что? Где? Когда» (в
течение года)
-Викторина «Вопросы
дядюшки Светофора»
1-4 кл.
-Викторина «Вспомни
правила движения» 5-6
кл.
-Вечер инсценировок
«Берегись автомобиля»
7-8 кл.

-Формирование
команд для участия в
турнирах интеллектуальной игры
"Дебаты"
-К неделе спорта:
а)турнир эрудитов,
посвященный истории
олимпийского
движения 9-11 кл.;
б) викторина «В мире
спорта» 4-6 кл.
- Предметные олимпиады.
-Конкурсные игры
«Дисциплинированный
пешеход». «Лучший
инспектор.»
Осторожный
водитель» 3-4 кл.,
5-6кл.

-Гимназический
турнир интеллектуальной игры
"Дебаты"
-Предметные олимпиады
-Интеллектуальные
игры «Кенгуру»,
«Медвежонок»
- «Осенние
посиделки»театрализованный
конкурс по
народным традициям
и обрядам на Руси
после сбора урожая.
7-8кл.

-Брейн-ринг «Всё
ближе к звёздам...»
10-11 кл
- Конкурс
тематических
стенгазет к
празднованию
Нового года 5-8кл.
- Новогодние
представления у ёлки
для 1-5кл. при
участии 9 -11кл.

Месяцы
Январь
-Просмотр презентаций
на тему освобождения
Новгорода в годы ВОВ.
(9-11кл.)
-Игра «Умники и
умницы» 8- 7 кл.

Февраль
-Городской турнир
интеллектуальной игры
"Дебаты" на кубок Думы
В.Новгорода.
-Героические страницы нашей
истории (викторина) 9-11 кл.

Март
-Брейн-ринг 9-11 кл.
-Конкурс изобретателей. 5-8
кл.
-«Играем в дочки матери...» конкурс будущих
хозяек. 5-6кл.

Апрель
-Викторина для
старшеклассников «Что?
Где? Когда?» 9-11 кл.
-Конкурс эрудитов 6-8 кл.
-«Апрельская капель»-игра
для юных натуралистов 2-

Май
-Игра «Город знаний»
3-4 кл.
-«Заповедными тропами»
Подготовка к
туристическому сезону

« Детство, опалённое
войной»-встреча с
людьми, чьё детство
прошло в годы войны.
-Соревнование «Мы
спасатели» конкурс по
знанию ПДД и оказанию
помощи при ДТП» 9-11
кл.
-Святочные посиделки.
Фольклорный праздник
для 3-4кл.

Направление
работы
Художественноэстетическое

-Игра–викторина «Славному
сыну Отечества посвящается»
5-6 кл.
- «О друзьях-товарищах, о бояхпожарищах.»-конкурс
музыкально-поэтических
композиций по военной
лирике. 7-8кл.

-Конкурс тематических
стенгазет о выдающихся
женщинах современности.
7-9кл.
-«Для самой лучшей мамы
на свете…» конкурс на
лучшее поздравление для
мамы. 1-3кл.

4кл.

(викторина по правилам
пешего туризма, конкурс
туристической песни).810кл.
-Классные часы к Дню
Победы (1-11кл).

Задачи

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Воспитание носителя
культуры, творческой
активности у детей.

-Посвящение в
первоклассники (с
традиционной
посадкой деревьев) 1
кл.
-Туристический вечер
9-11 кл.
- Конкурс «Самый
лучший класс» (в
течение года)
-Смотр уголков по

-Конкурс макетов,
- -День матери
рисунков и плака-Конкурс «Умелая
тов на тематику
хозяюшка» 5 кл.
правил поведения
на дорогах
для 1-8 кл.
-Фотоконкурс «Позитив в объективе»
- Праздник Дня
Учителя (рисунки и

Декабрь
-Праздник «С днем
рождения, гимназия»
-Новогодние
праздники
-«Карнавальная
ночь»-конкурс на
самые интересные
атрибуты
карнавального
костюма. 8-11кл.

профилактике ДТП (16 кл.)

поздравительные
плакаты, фотовыставка портретов
учителей, праздничный концерт).
-Конкурс поделок
«Подарок осени»
2-4 кл.
-«Чудо с грядки»
1 кл.

-«Кто ты, маска?»конкурс на самую
интересную маску и
постановку сказки .
5-7кл.

-Смотр уголков по
профилактике ДТП
(7- 11 кл.)

Месяцы
Январь
-Конкурс видеороликов,
клипов о своём классе
«Блиц-Оскар»
9-11 кл.
-Олимпийская театральная
игра 8 кл.
-«Девичья краса - длинная
коса» конкурс 5 кл.
-Конкурс патриотической
песни 9-11 кл
-«Святочные посиделки»Фольклорный праздник по
святочным гаданиям .
5-8кл.

Февраль
-Вечер встречи выпускников
-День Святого Валентина
-Конкурс плакатов
«Внимание, дорога!»
6-8 кл.
-

Март
-Музыкальная
экологическая сказка
«Весенняя капель» 1-2 кл.
- -Празднование 8 Марта.
Праздничный концерт
-«Звездный час –
торжественное награждение
учащихся за творческую
деятельность
- Праздник «Прощание с
Азбукой» 1 кл.
-Неделя книги 1-5 кл.
-Конкурс «Знаки своими
руками» 1-5 кл.

Апрель
-Поле чудес «Весну
встречаем: шутим, пля-шем,
напеваем» (первоапрельская викторина)
8-9 кл.
-Школьная юморина 3 кл.
-Праздник, посвященный
Дню Земли 5-6 кл.

Май
-Праздник Последнего
звонка 9,11 кл.
-Праздничные итоговые
линейки 1,2,3,4,5 кл.

Направление
работы
Гражданскопатриотическое.

Задачи

Сентябрь

Приобщение к духовнонравственным ценностям
своего народа.
Воспитание гордости за
национальную культуру,
героическое прошлое
Отечества.

-Урок гражданственности (1-11 кл.)

Воспитание политической культуры, чувства
ответственности за
будущее своей страны,
готовности к защите
Родины.

Октябрь

-Викторина
«Гордимся подви-Походы и экскурсии гами предков!» -7 кл.
по В. Новгороду,
-Акция
Новгородской
«Милосердие» и
области, Санкт–
концерт к
Петербургу и
Деню пожилого
Ленинградской
человека
области
-Занятия по
-Конкурс рисунков
патриотическому
«Россия-Родина моя» воспитанию:
1-6 кл.
«Знакомство с
-Классные часы,
трудовой жизнью
посвящ.нные
своего города» 5кл.
государственной
-«Встреча с
символике. 5-8кл.
ветеранами труда»
- Классные часы,
6кл.
беседы, лекции,
-«Характер труда и
утренники,
трудовые успехи
праздники на военно- родителей и
патриотические темы старших» 10-11кл.
(в течение года)

Ноябрь

Декабрь

-Конкурс
«Отечество»
- Классные часы:
«Символика России»1-3 классы
«Долг человека перед
Родиной»- 4 кл.
«Что такое честь
гражданина РФ» –
5-6 кл.
Встречи со
знаменитыми
земляками – 7 кл.
-Экскурсии в музеи
гимназии и города.
1-11кл.(В течении
года.)

- Открытые
объединённые
классные часы:
«Имена наших
земляков в названиях
улиц города» - 5 кл.
«Воины Северозападного фронта»
- 8 кл.
Встреча с комиссаром военкомата –
11 кл.

Месяцы
Январь
-Конкурсно-развлекательная программа «Русский солдат умом и силой
богат» 8 кл.
-Акция «Подарок сол-дату»
-Встречи с ветеранами ВОВ,
участниками ло-кальных
войн 5-8 кл.
-Конкурс патриотической
песни. 8-11 кл.
-Занятия по патриотическому воспитанию: «Государственный флаг РФ»
1-3 кл.
-«Детство, опаленное
войной.»-встречи с людьми,
чье детство прошло в
военные годы. 5-8кл.
«Герои земли Новгородской»8-7 кл.
«Мужество защитников
Новгорода» 8 кл.
«Встреча с выпускниками
школы- учащимися военных
училищ, академий» 10-11 кл.

Направление
работы
«Земля»
(экологическое)

Февраль
-Героические страницы
нашей истории (викто-рина
9-11 кл.)
-Военно-спортивный
праздник «День защитника
Отечества» 7-8 кл.
-Игра-викторина «Славному сыну Отечества,
посвящается» 5-6 кл.
-Конкурс рисунков «Защитники Родины» 1-5 кл.
-Праздники в начальной
школе к Дню Защитника
Отечества» 1-4 кл.
-Классные часы «Защитники земли русской»
-Занятия по патриотическому воспитанию:
«Рассказывают
фронтовики» - 6 кл.
«Подвиг воинов-афган-цев»
- 9 кл.
«Защита Родины – честь и
долг гражданина РФ»- 10 кл.

Март
-Открытые объединённые
классные часы
: «Государственный гимн
РФ» 1-3 кл.
-Конкурс плакатов «Родинамать зовет!»-9-11кл.
- «Самоотверженный подвиг
женщин Новгородской
земли» 8- 9 кл.
- «Защитники нашей Родины
– наши сверстники»- 10 кл.

Апрель
-Праздник, посвященный
Дню космонавтики» 3-4 кл.
-Уход за могилами
Колмовского воинского
захоронения
-Классные часы,
посвященные Дню победы
русских воинов князя
Александра Невского
-Занятия по патриотическому воспитанию:
«Государственный герб РФ»
-1-2 кл
-Митинг у мемориальной
доски памяти
В. Кузнецова. «Подвиг
современника». 9-11кл.

Май
-Праздничная программа к
Дню Победы для ветеранов
ВОВ
-Занятия по патриотическому воспитанию:
Встречи с ветеранами ВОВ
«Подвиг молодежи в годы
ВОВ» - 5 кл.
«Дети на войне» - 6 кл.
-Митинг на братском
захоронении в районе
Колмово. 7-8кл.

Задачи

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

-Формирование
потребности проявлять
активность в решении
экологических проблем.

-Конкурсная игра
«Занимательная
экология» - 7 кл.
-Праздник «Про

-Викторина
«Деревья» - 8 кл.
-Викторина
«Лекарственные

-Беседа «Правила
поведения в
природе» 2-5 кл.

-Акция «Каждой
пичужке - наша
кормушка»
-Познавательная

-Развитие эмоциональнонравственного отношения
к окружающей среде.
-Воспитание этического
отношение к природе,
умение вести себя в
соответствии с общепринятыми нормами.

братьев наших
меньших» - 3 кл.
-Традиционная
посадка деревьев
около гимназии» 1 кл.
-Акция «Чистый
берег»
-Беседа «Охрана
природы - твоя
обязанность» 2-4 кл..
-Экологическая
акция «Мой двор,
моя улица»

растения в помощь
человеку» - 6 кл.
-Неделя в защиту
животных (конкурсы,
акции и др.)
-Экологическая
конференция:
просмотр
презентаций в
защиту природы и
животных. 9-11кл.

игра-путешествие
«Экологическая
кругосветка» -7- 8 кл.

Месяцы
Январь

Февраль

-Акция «Каждой пичужке
наша кормушка»
-Познавательная играпутешествие
«Экологическая
кругосветка» - 6-7 кл.

-Акция «Каждой пичужке
наша кормушка»
-«Путешествие в страну
ДИВ»

Март
-Музыкальная
экологическая сказка
«Весенняя капель» 1-2 кл.
-Акция «Скворечник»
-Конкурс тематических газет
«Мы из Красной книги.»78кл.

Апрель
-Праздник, посвященный
Дню Земли 5-6 кл.
-Конкурс рисунков
«Природа вокруг нас»
1-6 кл.
-Экологический субботник
-Игра «Юный орнитолог»,
посвященная Дню птиц – 2
кл.
- Фольклорный праздник
"Птиц закликаем, у себя
привечаем"

Май
-Акция «Чистый берег»
-Экскурсии, прогулки
в природу, походы 1-8 кл.

Направление
работы
Воспитание
законопослушного
поведения

Задачи

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Воспитание правовой
культуры.
Формирование
стремления к усвоению
правовых знаний,
осознание гражданской
ответственности за свое
поведение, за поступки и
правонарушения
окружающих.

-День правовых
знаний
-Азбука
нравственности
«Правила поведения
в гимназии» - 1 кл.
«Что такое школьная
дисциплина» - 2 кл.
-Школа правовых
знаний:
«Моя Родина –
Россия. Герб и флаг»
-5 кл.
-«Равноправие
граждан»- 7 кл.
-«Совесть. Доброта и
гуманность» - 6 кл.

- День правовых
знаний
-Родительское
собрание вместе с
учащимися 8 кл.
«Убеждения, права и
обязанности»
- Азбука
нравственности «О
добром и вежливом
отношении к
окружающим
людям» - 1 кл.
«Твоя гимназия, твой
класс: соблюдение
чистоты и порядка» 2 кл.
Школа правовых
знаний:
«Национализм и
фашизм»- 8 кл.
«Обязанности и
ответственность» 9-11 кл.

-День правовых
знаний
-Азбука
нравственности
«Ты и твои друзья» 1 кл.
«Правила общения» 2 кл.
-Школа правовых
знаний:
«Дети и конституция» 1-5 кл.
«Человек среди
людей» - 6-9 кл.
«Уплата налогов»
10-11 кл.

День правовых
знаний
-Азбука
нравственности
«Помни о других –
ты не один на свете»
- 1 кл.
«Дал слово – держи
его» (правило
обязательности) – 2
кл.

Месяцы
Январь

Школа правовых знаний:
«Правила поведения в
обществе» 1-5 кл.
«Кто такой гражданин» - 6
кл.
«Что такое общество» 7-9 кл.
«Современная семья»
10-11 кл.

Февраль
-День правовых знаний

Март
-День правовых знаний

Апрель
-День правовых знаний

-Азбука нравственности
«Как быть прилежным и
старательным» - 1 кл.
-Школа правовых знаний:

-Азбука нравственности
«Наш труд в классе» - 1
кл.
- Школа правовых знаний:

-Азбука нравственности

«Гражданин, власть,
демократия» -9 кл.
«Жизнь дается один раз» -10
кл.

«Нормы жизни в обществе»
- 5 кл.
«От чего зависят поступки
человека» 6 кл.
«О правовом государстве» 9 кл.

«Какая армия нам нужна»
- 10 кл.

«Правила культуры
поведения на улице и дома»
- 1 кл.
-Школа правовых знаний:
«Президент – глава
государства» - 7-8 кл.
«Что такое парламент»
- 9 кл.
«Какой суд нам нужен»10 кл.
Общешкольное
родительское собрание
«Правовое воспитание
учащихся»

Май
-День правовых знаний

Направление
Задачи
работы
Профессиональная Оказание помощи
ориентация
учащимся в
выборе профессии
с учетом его
интересов,
склонностей,
способностей и
потребностей
города в
профессиях.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

-Цикл бесед в начальной
школе «Тысяча профессий» (в течение года)
-Занятия по формированию готовности к профессиональному самоопределению среди учащихся 11х классов
-Встречи с представителями учебных заведений (в
течение года)
-Выпуск стенгазет к
профессиональным праздникам (в течение года)
-Индивидуальные и
групповые консультации
для учащихся, родителей,
педагогов по особенностям
профессионального самоопределения, выбора профессии (для всех возрастов) (в течение года)
-Индивидуальная компьютерная проф диагностика
с целью получения более
подробной дополнительной информации о
личности уч-ся, их
склонностях, интересах
(для всех возрастов)
(в течение года)

-Конференция для
родителей
«Проблема
профессионального
самоопределения
старшеклассника»
-Беседа «Культура
труда» 2-4 кл.
-Диагностика
профессиональной
направленности
учащихся
-Занятия по
формированию
готовности к
профессиональному
самоопределению
среди учащихся 11-х
классов

-Занятия по
формированию
готовности к
профессиональному
самоопределению
среди учащихся
9 и 11-х классов
-Конкурс рисунков
«Профессия моих
родителей» 1-6 кл.
-Выпуск газет,
посвященных Дню
Учителя
-Конкурс сочинений
«Учитель в моей
жизни»

-Занятия по
формированию
готовности к
профессиональному
самоопределению
среди учащихся
9-х классов

Месяцы
Январь
-Сюжетно-ролевая игра
«Ремонтная мастерская» - 14 кл.

Направление
работы
«Труд»
(Трудовое)

Февраль
-Общешкольное собрание
«Как помочь
старшеклассникам в выборе
своего жизненного пути?»
-Беседа «Правила учебного
труда» - 1-4 кл.

Март
-Конкурс сочинений
«Профессия моих
родителей»- 2-7 кл.,
профтехучилищ

Апрель
-Ярмарка учебных мест -811 кл.

Май

Задачи

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Воспитание сознательного отношение к труду.
Воспитание ответственности за сохранение
существующих традиций
гимназии.

-Операция «Чистый
двор»
-Разведка адресов
заботы. 5-6 кл.
-Экологическая
акция «Мой двор,
моя улица»
-Акция «Чистый
берег»
-Посадка деревьев на
пришкольном
участке - 1 кл.
- Цикл бесед в
начальной школе
«Тысяча профессий»
(в течение года)

-Уборка
пришкольной
территории
-Утепление окон
-Беседа «Культура
труда» 2-4 кл.
-Конкурс поделок
«Чудо с грядки»
– 1 кл.
- Конкурс поделок из
природного
материала «Подарок
осени» - 2-4 кл.

-Беседа «Труд
человека кормит, а
лень портит» - 5 кл.
«Умственный и
физический труд»
- 3 кл.
«Необходимость
труда» - 2 кл.
«Соотношение
«хочу-могу-надо» 4 кл.

-Изготовление
кормушек
-Мастерская Деда
Мороза
-Заливка катка

Месяцы
Январь
-Заливка катка
-Ремонт лыж
-Сюжетно-ролевая игра
«Ремонтная мастерская» - 14 кл.

Направление
работы
Работа с семьей

Февраль
-Беседа «Правила учебного
труда»
1-4 кл.

Март
-Изготовление скворечников
1-6 кл.
-Конкурс «Знаки своими
руками» -1-5 кл.

Апрель
-Уборка пришкольной
территории
-Уборка Колмовского
захоронения
-Экологический субботник

Май
-Уборка пришкольной
территории
-Акция «Чистый берег»

Задачи

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Привлечение
родителей к
организации жизни и
деятельности
учащихся, к их
воспитанию

-Родительский всеобуч
«Приоритет семьи в
воспитании ребенка.
Семья и её роль в
воспитании детей».
-Родительское собрание
«Адаптация младших
школьников к условиям
гимназической жизни» 1 кл.
Родительское собрание
«Проблемы адаптации
детей к обучению на
второй ступени школы
гимназии» - 5 кл.

-Родительское
собрание вместе с
учащимися 8 кл.
«Убеждения, права и
обязанности»
-Родительский
всеобуч
«Приоритет семьи в
воспитании ребенка.
Уклад жизни в
семье»
-Конференция
«Проблемы
профессионального
самоопределения
старшеклассника»

- Родительское собрание «Здоровый
образ жизни школьников»

- Родительский
всеобуч
«Семья и школа –
партнеры в воспитании ребенка.
Школа как открытая
социально-педагогическая система»
-Родительское
собрание «Основные
направления учебной
и творческой Деятельности школьника. Воспитание
гимназистов средствами искусства»

-Работа с родителями по
вопросу табакокурения их
детьми в общественных
местах (по
необходимости)
- Собрания по
профилактике
употребления ПАВ – 6-11
кл. (в течение года)

-Родительское собрание
«Культура поведения на
дороге и семья»

Месяцы
Январь

Родительский всеобуч
«Семья и школа – партнеры
в воспитании ребенка.
Здоровый ребенок –
здоровое общество».

Направление
работы
Аналитикодиагностическая
деятельность

Февраль
-Общешкольное
родительское собрание
1) «Цель ШЗОЖ в ОУ»
2) «Как помочь
старшеклассникам в выборе
своего жизнен-ного пути»

Март

Апрель

- Родительский всеобуч

- Родительский всеобуч

«Особенности детской и
подростковой психологии»
- Общешкольное собрание
«Программа
допрофессиональной
подготовки учащихся.
Профильные классы в
гимназии» 6 кл.

«Правовые аспекты,
связанные с
ответственностью родителей
за воспитание детей»
- Общешкольное родительское собрание
«Правовое воспитание
учащихся»

Май
-

Задачи

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Определение степени
эффективности воспитательной работы гимназии.

-Анкетирование
«Определение
творческих
наклонностей у
школьников»
-Ориентировочнодиагностический
этап-проведение
активизирующих

-Анкетирование
«Определение
профессиональных
интересов»
-Диагностика
успешности
воспитательной
работы в 7-9 кл.

-Диагностика
воспитательной
работы в классе
-Срез результативности проводимых школьных дел
-Ориентировочнодиагностический
этап – анкетирование

-Анкетирование
уч-ся участвующих в
подготовке и проведении праздника «С
днем рождения,
гимназия!»

проф. методик «Будь
готов», анкеты проф.
ориентаций) 11 кл.

с целью анализа
потенциальных
возможностей и
способностей
(анкета, диагностика
«Советчик»).

Месяцы
Январь
-Диагностика «Изучение
организованности классного
коллектива»
-Срез результативности
нескольких дел

Направление
работы
Самоуправление
учащихся

Февраль
-Диагностика успешнос-ти
воспитательной работы 1011 кл.

Задачи
Развитие и укрепление
органов ученического
самоуправления,
привлечение учащихся к
активному участию в
жизнедеятельности
школьного коллектива.

Март
-Срез результативности
проводимых школьных дел

Апрель
-Диагностика успешности
педагогического родительского ученического
самоуправления.
-Педсовет, посвященный
воспитательной сфере.
«Нравственные приоритеты
школьников».

Май
-Анкетирование
выпускников
-Срез результативности
проводимых школьных дел

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

-Занятия с активом
«Самоуправление в
детском коллективе»
-Советы по звеньям
(в течение года)
-Заседания
Ученического
Правительства
(в течение года)

-Занятия со старшеклассниками «Как
нам демократизировать жизнь?»
(дискуссии)
-Занятия с активом
«Кто ведет за собой»
-Общегимназическая
ученическая
конференция:
результат работы

-Занятия со старшеклассниками «Что
такое управление
школой?»
(лекция-беседа)
- Занятия с активом
«Особенности
лидерства»

- Занятия с активом
«Лидер-организатор»
-Беседа-лекция «КТД
и его значимость в
организации жизни
класса и школы.»

учащихся в
прошедшем учебном
году
-Выборы
Ученического
Правительства
Месяцы
Январь

Февраль

Март

Апрель

-Занятия со старшеклассниками
«Ученическое самоуправление: сущность,
система, организация»
(лекция-беседа)
- Занятия с активом

-Занятия со старшеклассниками «Что значит
быть руководителем?
Азбука управления»
(лекция-беседа)
- Занятия с активом
«Организаторская
техника»

-Занятия со старшеклассниками «Основы
организаторской работы»
(семинар-практикум)

-Занятия со старшеклассниками «Основы
организаторской работы»
(семинар-практикум)

«Лидер-организатор»

Май
-Общегимназическая
ученическая конференция:
результат работы учащихся в
учебном году

