ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ ГИМНАЗИИ № 47
На 2017- 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Основная тема года « МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА…»
2017год – ОБЪЯВЛЕН ПРЕЗИДЕНТОМ ГОДОМ ЭКОЛОГИИ
2018 ГОД – ОБЪЯВЛЕН ПРЕЗИДЕНТОМ ГОДОМ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ

2018 год объявлен президентом перекрестным годом Россия – Япония
2018 -2028 г.г. – объявлены президентом десятилетием детства
Решение Совета глав государств СНГ об объявлении 2017 года Годом семьи,
2018 года – Годом культуры
ЮНЕСКО отмечает следующие международные десятилетия, объявленные Генеральной Ассамблеей
2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур
15 апреля – Всемирный День Культуры (Пакт Рериха, 1935 год – подписание Пакта)
2011–2020

- Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения
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Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного компетентного гражданина России.
ЗАДАЧА: создать условия для осознанного принятия личностью базовых национальных ценностей.

ДЕЙСТВИЯ
ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ
СОБЫТИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Развитие стремления
к ЗОЖ,,гордости за
гимназию, Ек-г,
Формирование
ценностного
отношения к
культурному
наследию
человечества,
знакомство с
величайшими муз.
произведениями

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

1.09.17

Прокопьева Е.М.

О1.09.17

Прокопьева Е.М.
Классные
руководители

Экологический праздник,
посв. Году экологии Тайна 4-х
стихий – день здоровья на
озере Шарташ

Формирование
навыков ЗОЖ,
командообразование,
формирование чувства
сопричастности по
сбережению природы.

16.09.17

Прокопьева Е.М.
Классные
руководители,
Власюк
Ю.В.Шестакова
Е.С.

Кросс наций

Формирование общей

16.09.16

Классные

ДЕНЬ ЗНАНИЙ «Внимание,
на старт или флейта для
чемпиона»»
Филармоническая ассамблея, в
рамках международного
проекта «Безумные дни»
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день пожилого человека

День Открытых Сердец - день
учителя
Сюрпризный день
Внеурочная деятельность

культурной
компетенции.
Приобретение
школьниками опыта
самостоятельного
социального действия
Формирование
уважительного
отношения.
Воспитание чувства
благодарности.
Формирование
уважительного
отношения к
учителю.Воспитание
чувства
благодарности.

руководители,
учителя
физкультуры

29.09.17

Прокопьева Е.М.

6.10.17

Классные
руководители

Конкурс чтецов на
иностранном языке

Кафедра
иностранных
языков
Август, сентябрь

Районные и городские
мероприятия
Участие в августовском
педсовете и муниципальных
мероприятиях,
посвященных началу

Работа с педагогическим
коллективом
Августовская творческая
встреча с классными
руководителями 1-11
классов, посвященная Году

Работа с родителями
Первоклассные сборы на
острове Сокровищ.
Установочные

Организационная
деятельность, диагностика и
аналитика
1. Подготовка к празднику
«первого звонка»;
2. Ознакомление с планом
вр
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учебного года старт
районных, городских
конкурсных программ и
массовых мероприятий по
всем направлениям
воспитательной
деятельности.
.
Лидерские сборы в ДОЛ «
Самоцветы» –
2017

Чемпионов .
Совещание с психологами и
руководителями совета
гимназистов по подготовке
первоклассных сборов и дня
здоровья

родительские собрания

Совещание с классными
руководителями и
работниками библиотеки по
организации работы в
каникулы и уточнения
мероприятий,посвященных
году Чемпионов

Знакомство всех
гимназистов по параллелям
с возможностями, которые
предоставляет гимназия во
внеурочной деятельности

Октябрь
Общегимназические события

Творческие каникулы 9 -15
октября

Формирование
27.10.16
позитивного отношения
к учебе и повышение
имиджа учебного
заведения

Прокопьева
Е.М.
Классные
руководители
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Открытие олимпиады по
предметам

ДЕНЬ МДО «Открытие»

ВНЕУРОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТВОРЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ
«Открываем свои
возможности»

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ
посвященные:
ЮНЕСКО отмечает
международное
десятилетие,
объявленное Генеральной

Формирование умений
учащихся применять
свои знания в
нестандартных
ситуациях, требующих
творческого подхода.

октябрь

Зам. Директора
по УВР

Формировать
Один раз в
готовность и
месяц
способность к
реализации творческого
потенциала в духовной
и предметнопродуктивной
деятельности

Руководители
МО

Формировать
готовность и
способность к
реализации творческого
потенциала в духовной
и предметнопродуктивной
деятельности
Формирование у детей
внимательного и
бережного от ношения к
своему
здоровью,соблюдения
правил ДД на

9.10.1715.10.17

Прокопьева
Е.М.
Руководители
творческих
объединений

Перед
каникулами
октябрь

Прокопьева
Е.М.
Классные
руководители.
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каникулах.

Ассамблеей ООН:

2011–2020 - Десятилетие
действий по обеспечению
безопасности дорожного
движения
ДЕЙСТВИЯ
общегимназические
события

НОЯБРЬ
РЕЗУЛЬТАТ

ЛИДЕРСКИЕ СБОРЫ Мир
великих открытий

Олимпийский марафон
(Виктория)

ВНЕУРОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДЕНЬ МАТЕРИ
МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ ДЛЯ МАМ

Получение опыта
самостоятельного
действия, воспитание
лидерских качеств,
командообразование
Формирование
единого духа
команды и здорового
образа жизни
Развитие
доброжелательности
и эмоциональной
отзывчивости

Геометрические турнир 7-8
классы
Фестиваль домашней поэзии

Развитие творческих
способностей.
Воспитание чувства
прекрасного

СРОКИ
23.11.1726.11.17

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Администрация
Психологи

Ноябрь

Власюк Ю.В.
Шестакова Е.С.
Кафедра
физвоспитания
Организаторы
Начальная школа

29.11.17

3 неделя

Ершова Е.М.

4 неделя

Кафедра русского
языка и литературы
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.КАНИКУЛЫ

23.1026.10.17

НОЯБРЬ
Районные и городские мероприятия
Работа с педагогическим коллективом
Районный конкурс чтецов «Живое слово» 2.10.17 и Оперативные совещания с классными
Фестиваль «Большая перемена» школьный этап
руководителями по подготовке
Выставка изобразительного творчества «Золотая
Лидерских сборов.
кисть» - районИндивидуальные консультации и
помощь классным руководителям

Работа с родителями
Тематические
общешкольные
родительские собрания (1
неделя)
Подготовка и участие в
лидерских сборах.
День Матери.

.
.
ДЕКАБРЬ
ДЕЙСТВИЯ
РЕЗУЛЬТАТ
ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ ФОРУМ НАУК «ЗНАНИЕ Усвоение
СОБЫТИЯ
– СВЕТ!»»
школьниками
представлений о
самопрезентации в
различных ситуациях
взаимодействия

СРОКИ
декабрь

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Бабушкина А.С.
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ВНЕУРОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НОВОГОДНЯ СКАЗКА
12 месяцев для начальной
школы

Развитие
доброжелательности и
эмоциональной
отзывчивости

28.12.17

Прокопьева Е.М.

Мюзикл на английском
языке «Красавица и
Чудовище»

Развитие творческих
способностей,
воспитание чувства
прекрасного, развитие
детского массового
творчества,развитие
интереса к культуре
стран, изучаемого
языка
Формирование и
воспитание
художественного
вкуса
Познакомить и
приобщить к культуре
стран, изучаемых
языков.

25.12.17

Прокопьева Е.М.
Кафедра
английского языка.
Музыкальные
руководители

декабрь

Масалкина Н.Е.

декабрь

Кафедра
иностранных
языков

«Рождественская звезда»
театр одного актера
Конкурс литературных
переводов
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НОВОГОДНЯЯ
СЮРПРИЗНАЯ НЕДЕЛЯ

Приобретение
школьниками опыта
самостоятельного
социального действия

декабрь

ДЕКАБРЬ
Районные и городские мероприятия
Работа с педагогическим коллективом
Отборочный тур районного фестиваля
Участие коллектива в отборочном туре
Большая перемена.
«Большая перемена»
26-28 декабря районный смотр-конкурс
Консультации по проведению новогодних
новогодних городков и композиций.
праздников.
19-28 декабря районный конкурс – акции Организация зимних каникул.
новогодняя игрушка
? Декабря – Рождественский бал
старшеклассников Городская выставка
изобразительного творчества «Золотая
кисть» .

Власюк Ю.В.
Шестакова Е.С.

Работа с родителями
Участие родителей в
предновогодней неделе в
гимназии.

ЯНВАРЬ
ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ
СОБЫТИЯ

ДЕЙСТВИЯ
4 фестиваль
дидактических
спектаклей
«История одного
рекорда»

РЕЗУЛЬТАТ
Получения
школьниками опыта
переживания базовых
ценностей.

СРОКИ
Январь

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Классные
руководители
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ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ
ЧАС, ПОСВЯЩЕННЫЙ
МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ХОЛОКОСТА

Районные и городские
мероприятия
Отборочный тур фестиваля
«Большая перемена» .
РМО: Роль классного
руководителя в реализации
внеурочной деятельности в
рамках ФГОС.
Районная выставка «золотая
кисть» с .01.16
.

Формирование
нравственной,
гражданской позиции,
чувства
сопричастности к
общей трагедии
человечества.

Январь

ЯНВАРЬ
Работа с педагогическим
Работа с родителями
коллективом
Оперативные совещания с
классными руководителями
по подготовке текущих
мероприятий.
Индивидуальные
консультации и помощь
классным руководителям

1.Рождественские встречи
для лучших родителей
Гимназии № 47.

Прокопьева Е.М.
Кафедра истории и
обществознания

Организационная
деятельность, диагностика и
аналитика
Контроль заполнения
журналов руководителей
творческих объединений..

4 неделя: «Первый раз – в
первый класс!»
Тематическая встреча для
родителей будущих
первоклассников.

ФЕВРАЛЬ
ДЕЙСТВИЯ
РЕЗУЛЬТАТ
СРОКИ
Конкурс «Мисс и Мистер
Воспитание культуры, .02.16
Гимназии»
вкуса и такта
выступлений на сцене
ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННОФормирование
21.02.17
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
военноПЕСНИ «ЗВЕЗДЫ НА
патриотических

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Классные
руководители
Шестакова Е.С.
Прокопьева Е.М.
Классные
руководители,
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ПОГОНАХ»
ВНЕУРОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Районные и городские
мероприятия
Районный гала-концерт
фестиваля творческих
возможностей педагогов
«Большая перемена» .
Месячник защитника
Отечества
Районный смотр строя и

настроений и чувства
гордости за историю
своей страны
ФЕСТИВАЛЬ ДОМАШНЕЙ Формирование
ПОЭЗИИ «ЗВЕЗДА
интереса к чтению,
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
литературе,
СЧАСТЬЯ»
воспитание чувства
прекрасного
Музейная Ассоциация –
Месячник
школьный музей Юнг
Защитников
Северного Флота
Отечества
СЮРПРИЗНЫЙ ДЕНЬ КО
Формирование
ДНЮ ЗАЩИТНИКА
внимательного и
ОТЕЧЕСТВА
уважительного
отношения к
мужчинам –
сотрудникам
гимназии.
ФЕВРАЛЬ
Работа с педагогическим
Работа с родителями
коллективом
Оперативные совещания с
классными руководителями
по подготовке текущих
мероприятий.
Индивидуальные
консультации и помощь
классным руководителям

организаторы
Февраль

Масалкина Н.Е.

февраль

Учителя истории

22.02.17

Шестакова Е.С.

Индивидуальные
консультации.
Праздники и классные часы
для пап и дедушек.

Организационная
деятельность, диагностика и
аналитика
Консультации педагогов по
устранению недостатков при
ведении документации по
внеурочной деятельности
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песни – февраль
Районный конкурс
«Танцуют все» февраль.
МАРТ
Общегимназические
события

ВНЕУРОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДЕЙСТВИЯ
Шестой международный
Форум Лидеров
Образования

РЕЗУЛЬТАТ
Формирование
творческой, активной
и принципиальной
жизненной позиции

ФЕСТИВАЛЬ
ФРАНЦУЗСКОЙ и
английской ПЕСНИ «ВСЕ
ЗВЕЗДЫ В ГОСТИ К
НАМ»
ЧЕМПИОНАТ ПО
ВОЛЕЙБОЛУ

Формирование
Март
позитивного
отношения к учебе, к
чтению, изучению
иностранных языков.
Формирование
Март
здорового образа
жизни
Развитие
Март
доброжелательности и
эмоциональной
отзывчивости

Создание творческих
подарков к 8 Марта,
концерт, сюрпризный день

Районные и городские мероприятия
Выставка –конкурс «Единственной маме

МАРТ
Работа с педагогическим коллективом
Оперативные совещания с классными

СРОКИ
27 -30.03.17

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Администрация

Кафедра
иностранных
языков
Кафедра
физического
воспитания
Учителя музыки,
технологии,
организаторы

Работа с родителями
Работа классных
12

на свете» - март2017
Конкурс детского творчества
«Разноцветные голоса» март
.

.

руководителями по подготовке текущих
мероприятий.
Индивидуальные консультации и помощь
классным руководителям
АПРЕЛЬ

ДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ ПОЕЗДКИ КАНИКУЛЫ

ФОРУМ НАУКИ

РЕЗУЛЬТАТ
Формирование
творческой, активной
жизненной позиции,
формирования
повышенного уровня
мотивации к
образованию

руководителей с родителями
по индивидуальным планам

СРОКИ
9-16.04.17

Формирование
Апрель
позитивного
отношения к учебе,
умения
ДЕНЬ ЧЕСТИ «Парад Лиги Формирование
Апрель
Чемпионов»
потребности
настойчиво
добиваться своей
цели, стремиться стать
лучшим, чувства
гордости за своих
учителей и семью
2 Всероссийский
30.04-06.05
Фестиваль школьных
Отборочные
музыкальных групп с
туры 3-4

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Классные
руководители

Бабушкина А.С.

Прокопьева Е.М.

Администрация
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Внеурочная деятельность

участием
профессиональных
музыкантов группы «Агата
Кристи»
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ЗДОРОВЬЯ –
СЮРПРИЗНЫЙ ДЕНЬ

Районные и городские мероприятия
Заключительный концерт фестиваля
«Город друзей»
Районный конкурс рисунков «Салют
Победы»
Конкурс хоровых коллективов «Весна и
песня» Конкурс «Разноцветные голоса»
Прием Главы Екатеринбурга призеров и
победителей фестиваля «Юные
интеллектуалы Екатеринбурга»

ноября
5-6 января
24-25 марта
Развитие
Апрель
доброжелательности и
эмоциональной
отзывчивости,
формирование
стремления быть
здоровым

АПРЕЛЬ
Работа с педагогическим коллективом
Оперативные совещания с классными
руководителями по подготовке текущих
мероприятий.
Индивидуальные консультации и помощь
классным руководителям

Кл. Руководители

Работа с родителями
Работа классных
руководителей с родителями
по индивидуальным планам

МАЙ
ДЕЙСТВИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
14

ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРНОСОБЫТИЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ
ПОБЕДЫ
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 11
класс

Выпускной 4 классов

Формирование
чувства гордости за
подвиг своего народа,
сопричастности,
преклонения и
глубокого уважения
Формирование
уважительного
отношения и
эмоциональной
отзывчивости и
чувства глубокой
благодарности
педагогам гимназии
. Формирование
уважительного
отношения и
эмоциональной
отзывчивости и
чувства глубокой
благодарности
педагогам гимназии

Май

Прокопьева Е.М.
Классные
руководители

Май

Прокопьева Е.М.
Аранбицкий А.Г.
Классные
руководители

Май

Классные
руководители 4-х
классов.
Организатор и
учитель музыки

15

Внеурочная деятельность

Районные и городские
мероприятия
Декада, посвященная Дню
Победы
Легкоатлетическая эстафета
9 мая «Весна Победы

АКЦИЯ «ПОЛЕВАЯ
ПОЧТА – 47»

Формирование
внимательного и
уважительного
отношения ветеранам,
чувства
сопричастности и
гордости за свой
великий народ.

Традиционный митинг
около муз. Училища .
Поздравление ветеранов –
Юнг.

Формирование
внимательного и
уважительного
отношения ветеранам,
чувства
сопричастности и
гордости за свой
великий народ

Май

9мая

Кл. Руководители.

Кл. руководители
Администрация

МАЙ
Работа с педагогическим
Работа с родителями
коллективом
Оперативные совещания с
Общешкольные
классными руководителями родительские собрания
по подготовке текущих
«Фестиваль знаний и
мероприятий.
увлечений» 4 неделя
Индивидуальные
консультации и помощь
классным руководителям
16

Выпускные вечера в 9 и
11 классах

Зам. Директора по ВР

ИЮНЬ
Формирование
уважительного отношения и
эмоциональной
отзывчивости и чувства
глубокой благодарности
педагогам гимназии

Июнь

Прокопьева Е.М.
Кл. руководители

Е.М. Прокопьева

17

