План воспитательной работы
Солдинаской гимназии
2017 – 2018 учебный год.
Цели и задачи:
 Создание условий, благоприятствующих формированию личности, способной
самостоятельно строить свою жизнь на общепринятых человеческих ценностях
 Создание условий для гармоничного развития личности, для реализации творческих
способностей
 Популяризация и укрепление школьных традиций
 Проведение мероприятий, связанных с со столетием ЭР
 Поддержка развития системы ценностей
 Популяризация здорового образа жизни и обучение основам безопасности
 Оказание поддержки творческой инициативы, самостоятельности и ответственности
учеников
 Укрепление и развитие совместной деятельности с заинтересованными группами
 Продвижение принципов школы ЮНЕСКО
 Поддержка уровня работы УП посредством следующих мер:
выбор нового созыва УП, обучение членов УП, проведение круглого стола с учащимися

1 полугодие 2017 – 2018 учебного года
Школьные традиции

Сентябрь
01.09.17
«День знаний»
Торжественная
юбилейная линейка.
1,12 классы
Отв. Н.Варакина
Läbiv teema „Väärtused
ja kõlblus”

Октябрь
05.10.17
День учителя
День самоуправления.
Отв. Н.Варакина
УП
Läbiv teema „Elukestev
õpe ja karjääri
planeerimine“

Ноябрь

Декабрь

30.10 – 03.11.17

18 – 22.12.17

Посвящение в
гимназисты
Läbiv teema „Väärtused
ja kõlblus”

Рождественские
мероприятия по
отдельному плану.

Отв.Н.Варакина
Кл.рук.10,11 кл.

19.10.17
Посвящение в
первоклассники
Н.Варакина
Кл.рук.1 классов
Läbiv teema „Väärtused
ja kõlblus”
Конкурсы,
Викторины, выставки,
спектакли
Городские мероприятия

13.10.17
«Ильмарине»
16.09.17
Городской субботник

17.10.17
Бал лицеистов 4-6 класс

06.12.17
Благотворительный
концерт

19.10.17
Бал гимназистов
10-12 класса
Проектная деятельность

Совещания, круглые
столы, обмен опытом
Работа с ученическим
представительством

Согласно плану работы
МО классных
руководителей
04.09.17 – 08.09.17 –
собрание УП
выборы нового состава
УП и представителей в
комитеты
Планирование
деятельности
– тренинг для членов
УП на
командообразование и
PR

Согласно плану работы
МО классных
руководителей
Круглый стол с
учениками

«КЕАТ»

«КЕАТ»

Läbiv teema „Tervis ja
ohutus“

Läbiv teema „Tervis ja
ohutus“

Согласно плану работы
МО классных
руководителей
Собрание УП

Согласно плану работы
МО классных
руководителей
Собрание УП

Обучение:
Собрание УП
20-21.10.17
Тренинг командной
работы

Тема: фотошоп:
возможности и этика

Рождественское
мероприятие для членов
УП

План воспитательной работы на второе полугодие 2017– 2018 учебного года

Январь
Школьные
традиции

Февраль

Март

23.02.18
День Независимости
ЭР

Подготовка к
последнему звонку

Май

03.02.18
Вечер встречи с
выпускниками
Отв. Н.Варакина

20.06.18
Выпускной в
9 классах
21.06.18
Выпускной в
12 классе

Läbiv teema
„Väärtused
ja kõlblus”

Läbiv teema
„Väärtused ja
kõlblus”

14.02.18
День Святого
Валентина
Läbiv teema
„Kodanikualgatus
ja ettevõtlikkus”
Отв. УП

Городские
мероприятия

Täps.
«Ориентир – 2018»

Июнь

13.04.18
Последний
звонок
Отв.
Н.Варакина
Кл.руковод
ители 12,11
классов

Läbiv teema
„Kultuuriline
identiteet”

Конкурсы,
Викторины,
выставки,
спектакли,
праздники

Апрель

Täps.
2-3.kl

05.18
Бал

Кл. рук. 8-12
классов
Läbiv teema
„Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine“

Miss Bant

абитуриентов
12 класс
Отв. кл. рук.
12 класса

Общереспублика
нский субботник
«Teeme ära»

Проектная
деятельность

«КЕАТ»
Läbiv teema „Tervis ja
ohutus“

Работа с
ученическим
представител
ьством

Собрание УП

«КЕАТ»
«КЕАТ»
«КЕАТ»
Läbiv teema „Tervis Läbiv teema „Tervis Läbiv teema
ja ohutus“
ja ohutus“
„Tervis ja
ohutus“
Собрание УП

Собрание УП
Психологический
тренинг

Собрание
УП

Läbiv teema
„Kodanikualgatus
ja ettevõtlikkus”
05.18
Laager
«КЕАТ»
Läbiv teema
„Tervis ja ohutus“
Собрание УП:
итоги 2017-2018
года,
благодарность
поход

