Календарно - тематическое планирование на 2015-2016уч. г.
дата
Направления воспитательной Классный руководитель
класс
деятельности
Открытие нового сезона системно - воспитательной игры – путешествия
« Солнцеград»
1-2классы 23 октября 2015г.
Маршрутный лист
2б
с 23 октября - ноябрь
1.Эстетическое воспитание
бульвар "Содружество"
Чинаева Е.В.
2.Формирование творческого
2а
ноябрь-декабрь
улица "Академическая
отношения к учению.
Любимова С. Р.
День гимназии.
3. Гражданское воспитание

музейные уроки для 1-3
классов
Крайнова Е.И.
Шульц И. В.
Рахимова О.В.

4а, б,
в

январь

4. Нравственное воспитание

праздник - проект
«Жар-птица в наших
руках» для 2 классов
Молодкина Т.Н.
Фадеева А.Г.
Цветкова Н.К.

3а, б,
в

февраль

5. Трудовое воспитание

улица «Очумелые ручки»
Мощева Л.А.

1б

март

6. Воспитания ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни
7.Экологическое воспитание

центр "Здоровья"
Клёмина Е.С.

1в

апрель

1а
май
аллея "Экологическая"
Беляева Е. В.
Торжественная линейка, посвящённая открытию школьного научного общества
в рамках системно – воспитательной игры - путешествия «Солнцеград» для 3-6 классов
30 октября 2015г.
Проектная деятельность
3 классы
праздник - проект
«Жар-птица в наших
руках» для 2 классов
Гражданское воспитание
3а
проспект «Правосудия»
Цветкова Н.К.
проект «Правила
поведения в школе»
февраль
Воспитания ценностного
3б
центр "Здоровья"
отношения к здоровью и
Фадеева А.Г.
здоровому образу жизни
проект «Подвижные игры
и забавы».
Нравственное воспитание
3в
улица "Возрождения"
Молодкина Т.Н
проект « Народные
промыслы Ивановской
области»

4 классы

Трудовое воспитание
Эстетическое воспитание

Экологическое воспитание

Общественная
презентация общего
проекта
«Жар-птица в наших
руках»
Гимназический бал с
представлением
презентацией
коллективного проекта
« Я и моя гимназия»
Великие за партой
Крайнова Е.И.
Как это было…
Открытие театрального
кружка.
Шульц И. В.
Новые традиции:
Приглашение в
творческую гостиную
Рахимова О.В.
Музейные уроки для 1-3
классов

3а, б,в

4а

март

25 января

4б

4в
4а, б,в

январь - февраль

Открытие школьной научно - практической конференции « Парад проектов»
«Строим будущее своими руками»
для 5-6 классов
февраль - март
Номинации
Трудовое воспитание
Эстетическое воспитание
Экологическое воспитание
Гражданское воспитание
Воспитания ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни
Нравственное воспитание
Торжественная линейка, посвящённая закрытию школьной научно - практической
конференции для 3-6 классы
апрель

