
УТВЕРЖДАЮ  

 

__________________ 

Директор МБОУ «Гимназия №4» г.Брянска 

Н.М.Виноградова 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №4» г.БРЯНСКА  

НА 2017-2018 УЧ.ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 
Направление Мероприятие Классы  Время проведения Ответственные Примечания 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Торжественные линейки ко Дню знаний  1-11 

 

1.09.2017 

 

Резаева Е.Ю., 

Сердюкова Е.А., 

Ялфимова Н.В. 

8-9 классы – уборка зала 

(отв. Елша Е.Н., Ковалева 

О.В.), 10-11 - подарки 

первоклассникам (отв. 

Владимирова А.В.,  Грачева 

Е.А.) 

Образовательные путешествия «Брянщина славная»  

Образовательные путешествия «Моя гимназия» 

2-4, 6-11 

 

1, 5 

01.09.2017 Классные 

руководители 

Выбор мест осуществляется 

самостоятельно, 

согласуется с Резаевой Е.Ю. 

заблаговременно 

Фотоотчет в виде 

стенгазеты (формат А2/А4) 

Беседы, посвященные трагедии в Беслане 

Классные часы, беседы, выставкипосвященные 

Бородинскому сражению, победе русской эскадры у 

мыса Тендра, ценности демократического строя, 

победе в Куликовской битве, деятельности 

П.Н.Яблочкова, К.Э.Циолковского 

1-11 

1-11 

01.09.2017 

В течение месяца 

Классные 

руководители 

библиотекарь 

 

Мероприятия ко Дню города: 

Районный митинг (10-11) 

«Живой коридор» (8-9) 

Поездка в Хацунь/на Партизанскую поляну (7) 

Турслет (2-11) 

Районный конкурс флористических композиций (1-11) 

Экскурсии в музейную комнату гимназии «Брянщина 

славная» (5) 

1-11  

15 сентября 

Дополнительно 

Дополнительно 

9  сентября 

15 сентября 

 

До 15 сентября 

 

Резаева Е.Ю., 

Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

классные 

руководители 

См. дополнительные 

положения и объявления 

Уроки мужества «Славные страницы истории Брянщины» 1-11 До 15.09.2017 Дынькина А.В. 

Классные 

руководители 

Материалы готовит 

Дынькина А.В. до 

11.09.2017 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Работа «Веселой семейки» и «Совета волшебников», 

выпуск «Школьного экспресса» 

1-11 сентябрь Сердюкова Е.А., 

Ялфимова Н.В., 

Грачева Е.А. 

1 раз в 2 недели, 1 раз в 

месяц 

Дисциплинарные линейки 1-11 11.09.2017 Сердюкова Е.А., 

Ялфимова Н.В. 

График дополнительно 



Акция «Семья – семье» 1-11 сентябрь Сердюкова Е.А.  

Акция «Ветеран живет рядом» 5-11 До 16.09.1017 Сердюкова Е.А. Фотоотчет по возможности 

Старт социальных проектов - 2017 5-8 22.09.2017 Резаева Е.Ю. 5 человек от 

класса+классный 

руководитель 

Участие в районной игре «Светлячок Флюша» 4  Ялфимова Н.В.  

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Акция «Внимание, дети»: 

Конкурс безопасных маршрутов и уголков безопасности 

(1-4), 

Конкурс рисунков (5-8) 

Беседы с гимназистами и родителями (1-11) 

1-11 Август, сентябрь Ялфимова Н.В., 

классные 

руководители 

 

Турслет. День физической культуры и спорта 

 

Всероссиский кросс наций 

Районный легкоатлетический кросс 

Сдача норм  ГТО 

2-11 9 сентябрь 

 

 

сентябрь 

Резаева Е.Ю. 

 

 

Гончарова Т.Д.,  

Зуева Г.В 

 

Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС  

Занятия по ПДД 

Акция «Дорога безопасности»  

7-8 

1-11 

 

Сентябрь 

До 6 сентября 

Ялфимова Н.В. Занятия ЮИД+уроки 

- Беседы с гимназистами и родителями по профилактике 

рискованного поведения и формированию навыков 

безопасного поведения (1-11): «О безопасном поведении 

на дороге, о пожарной безопасности, безопасности на 

водных объектах, объектах железной дороги, о 

комендантском часе, о внешнем виде учащихся», «О 

безопасном поведении на дороге и в местах с большим 

скоплением народа, о комендантском часе. О 

необходимости ношения светоотражающих элементов», 

«Безопасность на водоемах в осенне-зимний период. 

Безопасность на железнодорожных объектах: соблюдение 

требований безопасности в зоне движения поездов. Об 

опасности электротока» 

- Классные часы, беседы, выставки, посвященные озеру 

Байкал, охране озонового слоя, сохранении морских 

ресурсов, .А.Дюперрону 

1-11 сентябрь Резаева Е.Ю., кл.рук.  

Организованные прогулки и экскурсии (с посещением 

эко- и спортобъектов, активными видами спорта) 

 

Сбор макулатуры 

1-11 

 

 

1-11 

Сентябрь 

 

 

20-30 сентября 

Кл.рук. 

 

 

Сердюкова Е.А. 

Маршруты  выбирают и 

планируют самостоятельно 

 

Дата дополнительно 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Тематические классные часы, беседы  1-11 сентябрь Классные рук. См. планы кл.рук. 

Обновление картотек «трудных» подростков и семей 

особо внимания, Совет профилактики 

1-11 Сентябрь, 

21.09.2017 

Резаева Е.Ю.  



Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Тематические классные часы, беседы, выставки, 

посвященные профессиям разведчика, журналиста, 

финансиста, программиста, работников леса, переводчика 

 

1-11 сентябрь Кл.рук., библиотекарь См. планы кл.рук. 

 Родительские собрания (классные) 

 Родительское собрание "Дом, в котором мы живем. 

Адаптация к началу учебного года" (1 кл.) 

 Родительское собрание "Об организации 

образовательного процесса в начальной школе. 

Профилактика ДДТ и вопросы общей безопасности" 

(2-4 кл.) 

 Родительское собрание "Адаптация к обучению в 5 

классе" 

 

1-11 

1 

 

 

2-4 

 

 

 

 

5 

сентябрь Резаева Е.Ю.,  

Гордиенко Е.В., 

Альховая З.В., 

Гончарова Т.Д. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

Тематические классные часы, беседы, выставки, 

посвященные творчеству А.К.Толстого, Б.Житкова, 

О.Генри, В.Н.Войновича, М.Сервантеса 

1-11 Сентябрь  Кл.рук. См. планы кл.Рук. 

Образовательные путешествия «Красоты Брянщины» 2-4, 6-11 сентябрь Классные 

руководители 

Выбор мест осуществляется 

самостоятельно, 

согласуется с Резаевой Е.Ю. 

заблаговременно 

Фотоотчет в виде 

стенгазеты (формат А2) 

Театральные встречи (ТЮЗ, ДТ) 3-4 

5-6 

   

День рождения гимназии: 

Конкурс рисунков/фотографий «Моя любимая гимназия»  

Конкурс литературных произведений (стихотворения, 

проза) 

1-11 До 23.09.2017 Резаева Е.Ю.,  

Классные 

руководители 7-х 

классов  

 

Работа с классными 

руководителями и 

руководителями кружков и 

секций 

Совещание «Планирование ВР с классом на 2017-18 

учебный год. Воспитательная работа в системе ФГОС», 

собеседование с классными руководителями по 

составлению папок классного руководителя и плана ВР 

 4 сентября Резаева Е.Ю., 

Родителева В.В. 

 

Сбор заявок на кружки и секции  сентябрь Ялфимова Н.В. 

Индивидуальная работа Встречи, беседы, занятия  с учащимися и их родителями с 

целью профилактики и/или коррекции рискованного 

поведения подростков и раскрытия их творческого, 

интеллектуального и др. потенциала 

1-11 сентябрь Резаева Е.Ю., 

Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

Литвинова Н.А., 

Беспалова Г.М., 

кл.рук. 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Направление Мероприятие Классы  Время проведения Ответственные Примечания 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Классные часы, беседы, выставки (возможные вопросы: 

День пожилых людей, День памяти жертв политических 

репрессий, Международный день экономии, жизненный 

путь  инженера-изобретателя Л.Кошкина и др.) 

1-11 октябрь Кл.рук. Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Работа «Веселой семейки» и «Совета волшебников», 

выпуск «Школьного экспресса» 

1-11 октябрь Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

Грачева Е.А. 

1 раз в 2 недели, 1 раз в 

месяц 

Круглый стол «Первые шаги в социальном 

проектировании» 

5 17.10.2016 Резаева Е.Ю., кл.рук. Кл.рук. и проектные группы 

готовят проблемные 

вопросы 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Акция «Здоровье – это здорово» 1-11 октябрь Сердюкова Е.А., 

Ялфимова Н.В. 

 

День детского здоровья. Открытое мероприятие 

 

Районные соревнования по баскетболу, юноши 

6 03.10.2017 

 

октябрь 

Зуева Г.В., кл.рук. 

 

Васильева А.В.,  

Ковалева О.В. 

Беседы о безопасности и профилактике рискованного 

поведения с гимназистами и родителями (1-11): «О 

безопасном поведении на дороге, основные правила 

пожарной безопасности. О необходимости ношения 

светоотражающих элементов», «Здоровье нации – 

здоровье каждого. Недопустимость употребления 

психоактивных веществ», «Быть здоровым – это 

стильно», «Правила безопасного поведения на каникулах. 

Комендантский час. Последствия употребления ПАВ» 

Выставка, посвященная Всероссийскому дню гимнастики 

1-11 

 

До 28 

октября 

октябрь Резаева Е.Ю., кл.рук. 

 

Зуева Г.В. 

 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: 

Международный день Черного моря, Праздник белых 

журавлей и др.) 

1-11 октябрь Кл.рук. Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Организованные прогулки и экскурсии (с посещением 

эко- и спортобъектов, активными видами спорта). 

 

Посещение планетария 

1-11 

 

 

3-6  

октябрь Кл.рук. 

 

 

Ялфимова Н.В. 

Сердюкова Е.А. 

Маршруты  выбирают и 

планируют самостоятельно 

Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС 5-6 октябрь Ялфимова Н.В.  

Занятия по ПДД 1-11 октябрь Ялфимова Н.В. Занятия ЮИД+уроки 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

День учителя: 

Встреча учителей (10-11 классы) 

Классный час, украшение территорий «Учителю – с 

любовью и уважением» (1-11 классы) 

Поздравление на уроках (6-7 классы) 

Музыкальные перемены (8-9 классы) 

1-11 05.10.2017 Резаева Е.Ю.ъ, кл.рук. Классный час готовит актив 

класса 



Украшение 1 этажа (5 классы) 

Рейды в семьи, Совет профилактики 1-11 Октябрь Литвинова Н.А., 

Резаева Е.Ю. 

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Посвящение в первоклассники 1, 4 октябрь Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., Кл. 

руководители 

Зал готовят и убирают 4 

классы 

 Родительское собрание "Особенности организации 

внеурочной деятельности обучающихся в 5-6 

классах" 

Профилактика ДДТТ, пожарная безопасность, 

профилактика ВП, режим) 

5 октябрь Альховая З.В.  

Цели и задачи гимназии на 2017-2018 учебный год. 

Особенности профильного обучения и организации 

учебного процесса в старшей школе.  

Знакомство с методическими рекомендациями по 

проведению итогового сочинения, с инструкцией о 

порядке проведения итогового сочинения,с планом 

подготовки учащихся к итоговому сочинения 

10 

 

 

 

11 

октябрь Гончарова Т.Д.  

Цели и задачи гимназии на 2017-2018 учебный год. 

Предпрофильная подготовка. Портфолио - демонстрация  

достижений и успехов ученика, обосновывающие планы 

на будущее. Что такое ГИА (ОГЭ). Индивидуальный план 

подготовки к ОГЭ – средство достижения высоких 

результатов 

9 октябрь Гончарова Т.Д.  

Классные часы, беседы (возможные вопросы: Военно-

космические силы РФ, Особая профессия Учитель, 

Особая профессия Врач, Всемирный день почты, 

Международные дни повара, статистики, авиадиспетчера 

работников рекламы, школьного библиотекаря, профессия 

спасателя, бойца спецназа,  таможенника РФ, работника 

уголовного розыска РФ, инженера-механика, 

сурдопереводчика) 

1-11 октябрь Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

День театра 

День музея (посещение краеведческого музея) 

1-2 

7-11 

октябрь Ялфимова Н.В. Дата дополнительно 

Классные часы, беседы, посвященные творчеству 

М.Цветаевой, И.Ильфа, Н.Паганини, В.Верещагина, 

И.Кальмана 

 октябрь Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Индивидуальная работа Встречи, беседы, занятия  с учащимися и их родителями с 

целью профилактики и/или коррекции рискованного 

поведения подростков и раскрытия их творческого, 

интеллектуального и др. потенциала 

1-11 октябрь Резаева Е.Ю., 

Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

Литвинова Н.А., 

Беспалова Г.М., 

кл.рук. 

 



Работа с классными 

руководителями и 

руководителями кружков и 

секций 

Диагностика уровня воспитанности (проведение) 1-11 октябрь Родителева В.В.  

Инспектирование классных часов 6 классов, 

собеседование по итогам 

6 октябрь Резаева Е.Ю. Кл.рук. сдать 

метод.разработку классного 

часа и самоанализ 

Проверка программ кружков и секций, собеседование по 

итогам 

 октябрь Ялфимова Н.В.  



НОЯБРЬ 

Направление Мероприятие Классы  Время проведения Ответственные Примечания 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: День 

Народного единства, День воинской славы России: 

освобождение Москвы ополчением Минина и 

Пожарского; Международный день против фашизма, 

расизма, антисемитизма; Всемирный день молодежи и 

др.) 

1-11 ноябрь Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Конкурс детского творчества «День народного единства» 1-11 До 4 ноября Ялфимова Н.В. Подведение итогов 9 

ноября 

Экскурсии в музейную комнату «Права ребенка» 6 ноябрь Владимирова А.В.  

Конкурс чтецов «Моя Родина» 2-11 ноябрь Ялфимова Н.В., 

Письмененко О.Е., 

Сердюкова Е.А., 

Рубайло В.В. 

 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Работа «Веселой семейки» и «Совета волшебников», 

выпуск «Школьного экспресса» 

1-11 ноябрь Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

Грачева Е.А. 

1 раз в 2 недели, 1 раз в 

месяц 

Круглый стол «Предварительные итоги социальных 

проектов»  

 

Беседа «Законы толерантности в цивилизованном 

обществе» 

6-8 ноябрь Резаева Е.Ю., 

Классные 

руководители 

Проектные группы готовят 

отчет о проделанной 

работе, список проблемных 

вопросов в работе 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Акция «Здоровье – это здорово». Конкурс плакатов и 

листовок против курения 

 

Районные соревнования по баскетболу, юноши 

1-11 

 

 

 

ноябрь  

 

 

ноябрь 

Сердюкова Е.А., 

Ялфимова Н.В. 

 

Зуева Г.В. 

 

Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС 1-4 ноябрь Ялфимова Н.В.  

Занятия по ПДД 1-11 ноябрь Ялфимова Н.В. Занятия ЮИД+уроки 

Лекторий для родителей «Как сделать жизнь ребенка 

безопасной. Профилактика рискованного поведения» 

6-7 ноябрь Альховая З.В., Резаева 

Е.Ю. 

 

Лекторий для родителей «Детский травматизм на дорогах 

и в быту. Общая безопасность ребенка». 

1-4 ноябрь Гордиенко Е.В., 

Ялфимова Н.В. 

 

Беседы о безопасности и профилактике рискованного 

поведения с гимназистами и родителями (1-11): 

«Безопасность на водоемах в осенне-зимний период. 

Безопасность на железнодорожных объектах: соблюдение 

требований безопасности в зоне движения поездов. Об 

опасности электротока», «ПДД в зимний период», 

«Правила поведения у водоемов в зимний период» 

1-11 ноябрь Резаева Е.Ю., кл.рук.  

Классные часы, беседы (возможные вопросы: День 

домашних животных, Международный день отказа от 

курения, Международный день слепых, Международный 

день вегана и др.) 

1-11 ноябрь Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 



Организованные прогулки и экскурсии (с посещением 

эко- и спортобъектов, активными видами спорта) 

1-11 ноябрь Классные 

руководители. 

Маршруты  выбирают и 

планируют самостоятельно 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

День матери. Открытое мероприятие 5 До 27.11.2017 Классные 

руководители. 

Форма проведения 

выбирается самостоятельно, 

согласуется с Резаевой Е.Ю. 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: День 

матери, День мужчин, День добрых дел, Всемирный день 

приветствий, Международный день слепых) 

1-11   Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Рейды в семьи, Совет профилактики 1-11 Ноябрь Литвинова Н.А., 

Резаева Е.Ю. 

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Посвящение в пятиклассники 5,6 ноябрь Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., Кл. 

руководители 

Зал готовят и убирают 6 

классы 

Посвящение в старшеклассники 10,11  ноябрь Резаева Е.Ю., 

Ялфимова Н.В., 

кл.рук. 

Зал готовят и убирают 9 

классы 

Родительское собрание "Проектная деятельность 

учащихся" (3-6 кл.) 

3-6 ноябрь Альховая З.В. 

Беспалова Г.М., 

Гордиенко Е.В. 

 

Родительское собрание «Итоги адаптационного периода 

(Проблемы и успехи). Модель выпускника: психолого-

педагогические особенности, трудности и пути их 

преодоления». 

10 ноябрь Гончарова Т.Д.  

Родительское собрание «Новое в образовательной 

политике (Закон Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ;). 

Цели и задачи гимназии на 2016-2017 учебный год. 

Портфолио - демонстрация  достижений и успехов 

ученика, обосновывающие планы на будущее» 

8 Ноябрь/декабрь Гончарова Т.Д.  

Классные часы, беседы (возможные вопросы: труд 

военного разведчика, полиции, бухгалтера, социолога, 

психолога, банковского работника, мир профессий 

телевидения) 

1-11 ноябрь Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

Театральные встречи  1-4, 7-11 ноябрь Сердюкова Е.А. 

Ялфимова Н.В. 

Дата дополнительно 

Танцевальный праздник «Осенние истории» 5-11 ноябрь Сердюкова Е.А. 

Ялфимова Н.В. 

Дата дополнительно 

Классные часы, беседы, выставки, посвященные 

творчеству С.Маршака, Д.Мамина-Сибиряка, 

А.Сумарокова, А. Линдгрен, Г.Остера, В.Гауфа, Д.Свифта 

Посещение Краеведческого музея 

1-11 

 

 

5-6 

Ноябрь 

 

 

ноябрь 

Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Индивидуальная работа Встречи, беседы, занятия  с учащимися и их родителями с 

целью профилактики и/или коррекции рискованного 

поведения подростков и раскрытия их творческого, 

интеллектуального и др. потенциала 

1-11 ноябрь Резаева Е.Ю., 

Шишкова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

Литвинова Н.А., 

 



Беспалова Г.М., 

кл.рук. 

Работа с классными 

руководителями и 

руководителями кружков и 

секций 

Диагностика уровня воспитанности (итоги) 1-11 ноябрь Родителева В.В., 

Письмененко О.Е. 

 

Проверка портфолио социальных проектов (начало) 6-8 ноябрь Резаева Е.Ю.  

Проверка дневников индивидуальных наблюдений 

трудных подростков и семей, состоящих на учетах 

1-11 ноябрь Резаева Е.Ю.  

Проверка посещаемости кружков, секций  ноябрь Ялфимова Н.В.  

 



ДЕКАБРЬ 

Направление Мероприятие Классы  Время проведения Ответственные Примечания 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: День 

воинской славы России: победа в Синопском сражении, 

взятие крепости Измаил, День воинской славы России: 

контрнаступление под Москвой; День Героев Отечества в 

России; День прав человека, День Конституции, День 

неизвестного солдата, творческий путь Н.Лобачевского, 

Я.Перельмана) 

1-11 декабрь Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

День Конституции. Открытое мероприятие 9-10 12.12.2017 Классные 

руководители. 

Общее мероприятие 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Работа «Веселой семейки» и «Совета волшебников», 

выпуск «Школьного экспресса» 

1-11 декабрь Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

Грачева Е.А. 

1 раз в 2 недели, 1 раз в 

месяц 

Работа над социальными проектами 5-8 декабрь Классные 

руководители. 

 

Доброе дело к Новому году (День волонтера) 

 

Беседы, выставки антикоррупционной направленности, 

беседы о деятельности меценатов (П.Третьяков) 

3-4 

 

1-11 

До 5.12.2017 

 

декабрь 

Классные 

руководители. 

 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Организованные прогулки на свежем воздухе (с 

посещением эко- и спортобъектов, активными зимними 

видами спорта) 

 

Районные соревнования по баскетболу, девушки 

Гимназические олимпийские игры 

1-11 Декабрь 

 

 

 

декабрь 

Классные 

руководители. 

 

Зуева Г.В., Ковалева 

О.В. 

Маршруты  выбирают и 

планируют самостоятельно 

Беседы о безопасности и профилактике рискованного 

поведения с гимназистами и родителями (1-11): 

«Светоотражающие элементы – обязятельный атрибут 

безопасности», «Здоровье в зимний период»,  «О 

правилах безопасного поведения на зимних каникулах, о 

безопасном поведении на дороге, в людных и 

общественных местах,  о комендантском часе, о запрете 

использования несовершеннолетними пиротехнических 

изделий, употребления алкогольных, энергетических, 

психотропных, наркотических веществ и курительных 

смесей» 

1-11 декабрь Резаева Е.Ю., кл.рук.  

Классные часы, беседы, спортивные события (возможные 

вопросы: Международный день гор, зимние виды спорта, 

Всемирный день футбола) 

1-11 декабрь Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС 9-11 декабрь Ялфимова Н.В.  

Занятия по ПДД 1-11 декабрь Ялфимова Н.В. Занятия ЮИД+уроки 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: День людей 

с ограниченными возможностями) 

1-11 декабрь Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 



Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Рейды в семьи, Совет профилактики 1-11 декабрь Литвинова Н.А., 

Резаева Е.Ю. 

 

 Родительское собрание ""Психологический кризис - 

как помочь своему ребенку" (7-8 кл.) 

 

7-8 декабрь Беспалова Г.М. 

Альховая З.В. 

 

Родительское собрание «Что такое ГИА (ЕГЭ). 

Знакомство с планом подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации. Индивидуальный 

план подготовки к ЕГЭ – средство достижения высоких 

результатов» 

11 декабрь Гончарова Т.Д.  

Классные часы, беседы (возможные вопросы: труд 

банковского работника, юриста, работников ФСБ, 

энергетика, спасателя, работников кино) 

1-11 декабрь Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

Новогодние огоньки (классные) 1-11 декабрь Классные 

руководители. 

Выбор даты и места 

проведения сообщить до 

30.11.2017 

Новогодний утренник 1-2 декабрь Резаева Е.Ю. 

Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А. 

Дата дополнительно 

Дискотека Деда Мороза 3-4, 5-6 декабрь 

Декабрьский бал 7-11 декабрь 

Конкурс елочной игрушки и новогодних украшений 1-11 декабрь 

Классные часы, беседы, выставки, посвященные 

творчеству Г.Гейне, Э.Успенского, А.Погорельского, 

Е.Катаева  

1-11 декабрь Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Индивидуальная работа Встречи, беседы, занятия  с учащимися и их родителями с 

целью профилактики и/или коррекции рискованного 

поведения подростков и раскрытия их творческого, 

интеллектуального и др. потенциала 

1-11 декабрь Резаева Е.Ю., 

Шишкова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

Литвинова Н.А., 

Беспалова Г.М., 

кл.рук. 

 

Работа с классными 

руководителями и 

руководителями кружков и 

секций 

Диагностика уровня воспитанности (собеседование по 

итогам) 

1-11 декабрь Резаева Е.Ю.  

Проверка портфолио социальных проектов (продолжение) 5-8 декабрь Резаева Е.Ю.  

Проверка дневников индивидуальных наблюдений 

трудных подростков и семей, состоящих на учетах 

1-11 декабрь Резаева Е.Ю.  

Организация работы кружков и секций на каникулах  декабрь Ялфимова Н.В.  

 



ЯНВАРЬ 

Направление Мероприятие Классы  Время проведения Ответственные Примечания 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Классные часы, беседы, выставки (возможные вопросы: 

День воинской славы России: снятие блокады 

Ленинграда, Международный день памяти Холокоста, 

день памяти Ильи Муромца и др) 

1-11 январь Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Работа «Веселой семейки» и «Совета волшебников», 

выпуск «Школьного экспресса» 

1-11 январь Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

Грачева Е.А. 

1 раз в 2 недели, 1 раз в 

месяц 

Фестиваль социальных проектов 5-8 январь Резаева Е.Ю. Кл.рук.  

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Организованные прогулки и экскурсии (с посещением 

эко- и спортобъектов, активными зимними видами 

спорта) 

1-11 январь Классные 

руководители. 

Маршруты  выбирают и 

планируют самостоятельно 

Беседы о безопасности и профилактике рискованного 

поведения с гимназистами и родителями (1-11): беседа 

«Поведение в гимназии. Уважение и доброта – черты 

успешного человека», «Правила безопасности в зимний 

период (на дороге, на Ж/Д, у водоемов, профилактика 

вирусных и простудных заболеваний)» 

1-11 январь Резаева Е.Ю., кл.рук.  

Классные часы, беседы (возможные вопросы: День 

заповедников и национальных парков) 

1-11 январь Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

«Спасатели» 

Соревнования допризывной молодежи 

Сдача норм ГТО 

Соревнования по пионерболу 

3-4 

10-11 

 

5-8 

январь Ялфимова Н.В. 

Зуева Г.В.,  

Гончарова Т.Д. 

Ковалева О.В. 

 

Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС 9-11 январь Ялфимова Н.В.  

Занятия по ПДД 1-11 январь Ялфимова Н.В. Занятия ЮИД+уроки 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: Всемирный 

день «Спасибо», православные празники Рождество, 

Крещение) 

1-11 январь Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Рейды в семьи, Совет профилактики 1-11 январь Литвинова Н.А., 

Резаева Е.Ю. 

 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: труд 

работника прокуратуры, штурмана ВМФ, таможенника) 

1-11 январь Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Родительское собрание «Правильный выбор экзамена – 

главное условие отличных результатов. Знакомство с 

нормативно-правовыми документами по процедуре ГИА» 

11, 9 январь Гончарова Т.Д.  

Родительское собрание "Реализация ФГОС ООО" (5-6 

кл.). 

5-6 январь Альховая З.В.  

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

«Святочные гуляния». Открытое мероприятие. 1-2 январь Ялфимова Н.В., 

классные 

руководители. 

Общее мероприятие, 

готовят классные 

коллективы 



эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

«Раз крещенским вечерком…» 9-11  январь Сердюкова Е.А. Для членов Совета 

волшебников 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: День 

детского кино, день Деда Мороза и Снегурки, творчество 

А.Н.Толстого, Ш.Перро, Д.Байрона, Стендаля, 

В.Высоцкого и др.) 

1-11 январь Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Индивидуальная работа Встречи, беседы, занятия  с учащимися и их родителями с 

целью профилактики и/или коррекции рискованного 

поведения подростков и раскрытия их творческого, 

интеллектуального и др. потенциала 

1-11 январь Резаева Е.Ю., 

Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

Литвинова Н.А., 

Беспалова Г.М., 

классные 

руководители. 

 

Работа с классными 

руководителями, 

руководителями кружков и 

секция 

Промежуточный анализ выполнения планов ВР 

классными руководителями, собеседования 

1-11 январь Резаева Е.Ю., 

Родителева В.В. 

Материалы сдать в 

электронном виде  

Проверка журналов классных часов и родительских 

собраний 

1-11 январь Резаева Е.Ю.  

Проверка журналов кружков и секций  январь Ялфимова Н.В.  



ФЕВРАЛЬ 

Направление Мероприятие Классы  Время проведения Ответственные Примечания 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: День 

памяти воинов-интернационалистов, Сталинградская 

битва, творческий путь С.П.Капицы, Международный 

день родного языка) 

1-11 февраль Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Уроки мужества: День памяти юного героя-антифашиста, 

«День защитника Отечества»,  

1-11 8, 22 февраля Сердюкова Е.А.  

Экскурсии в музейную комнату «Их именами славится 

гимназия» 

8 февраль Владимирова А.В.  

Смотр строя и песни отрядов Зарница-1 2-4 февраль Кривенков О.Е.  

Участие в смотре-конкурсе взводов ВСИ Орленок ДЮП 

Отчизны верные сыны 

9-11 февраль Кривенков О.Е.  

Конкурс патриотической песни «Пою мое Отечество» 1-11 февраль Сердюкова Е.А., 

Ялфимова Н.В. 

 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Работа «Веселой семейки» и «Совета волшебников», 

выпуск «Школьного экспресса» 

1-11 февраль Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

Грачева Е.А. 

1 раз в 2 недели, 1 раз в 

месяц 

Участие в районном фестивале социальных проектов 

 

Акция помощи онко-больным детям 

5-8 

 

1-11 

февраль Резаева Е.Ю. 

классные 

руководители. 

 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Организованные прогулки и экскурсии (с посещением 

эко- и спортобъектов, активными зимними видами 

спорта) 

 

Лыжня России 

Лыжные гонки 

Районные соревнования по волейболу 

Президентские спортивные игры 

1-11 февраль Классные 

руководители. 

 

 

 

Зуева Г.В., 

 Ковалева О.В. 

Маршруты  выбирают и 

планируют самостоятельно 

Беседы о безопасности и профилактике рискованного 

поведения с гимназистами и родителями (1-11): «Правила 

общения и поведения в социальных сетях и в сети 

Интернет», «Мы – здоровая нация!» 

1-11 февраль Резаева Е.Ю., 

классные 

руководители. 

 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: День водно-

болотных угодий, Всемирный день защиты морских 

млекопитающих, Всемирный день борьбы против рака) 

 

Посещение планетария 

1-11 

 

 

 

1-7 

Февраль 

 

 

 

февраль 

Классные 

руководители.  

 

 

Ялфимова Н.В. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС 5-6 февраль Ялфимова Н.В.  

Занятия по ПДД 1-11 февраль Ялфимова Н.В. Занятия ЮИД+уроки 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: День 

памяти А.С.Пушкина, Добролюбова) 

1-11 февраль Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Диспут «Юноша и Девушка: этика взаимоотношений» 

Беседа «Девичий этикет» 

10-11 Февраль/март Классные 

руководители. 

Общее мероприятие 

Вечер встречи выпускников «Мы с тобой одной жизни» 8-11 3 февраля Резаева Е.Ю.  



Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Рейды в семьи, Совет профилактики 1-11 февраль Литвинова Н.А., 

Резаева Е.Ю. 

 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: труд 

стоматолога, дипломатического работника, 

компьютерщика, День Аэрофлота) 

1-11 февраль Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Родительское собрание «Роль семьи и школы в выборе 

учащимися пути дальнейшего образования. Встречи с 

представителями ВУЗов и СУЗов» 

 11 февраль Гончарова Т.Д.  

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

Классные часы, беседы, выставки, посвященные 

творчеству М.Пришвина, Ж.Верна, В.Жуковского, Е.Бём.  

Посещение театра «Взрослые и дети» 

1-11 

 

8 

февраль Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Подготовка к конкурсу декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» 

1-11 февраль Ялфимова Н.В.  

Индивидуальная работа Встречи, беседы, занятия  с учащимися и их родителями с 

целью профилактики и/или коррекции рискованного 

поведения подростков и раскрытия их творческого, 

интеллектуального и др. потенциала 

1-11 февраль Резаева Е.Ю., 

Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

Литвинова Н.А., 

Беспалова Г.М., 

классные 

руководители. 

 

Работа с классными 

руководителями, 

руководителями кружков, 

секций 

Собеседование с классными руководителями о 

результатах работы с трудными подростками 

1-11 февраль Резаева Е.Ю.  

     

     

 



МАРТ 

Направление Мероприятие Классы  Время проведения Ответственные Примечания 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации и др.) 

1-11 март Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Занятия в музейной комнате «Женское лицо Победы» 5-6 март Владимирова А.В.  

     

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Работа «Веселой семейки» и «Совета волшебников», 

выпуск «Школьного экспресса» 

1-11 март Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

Грачева Е.А. 

1 раз в 2 недели, 1 раз в 

месяц 

Разработка Весенней недели добра 1-11 март Сердюкова Е.А.  

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Организованные прогулки и экскурсии (с посещением 

эко- и спортобъектов, активными зимними видами 

спорта) 

 

Чемпионат по шашкам и шахматам 

1-11 март Классные 

руководители. 

 

 

Зуева Г.В. 

Маршруты  выбирают и 

планируют самостоятельно 

Беседы о безопасности и профилактике рискованного 

поведения с гимназистами и родителями (1-11): о 

безопасном поведении на водоемах и правилах обращения 

с огнем на природе, о безопасном поведении на весенних 

каникулах, о ПДД в весенний период, о комендантском 

часе, о запрете употребления алкогольных, 

энергетических, психотропных, наркотических веществ и 

курительных смесей 

1-11 март Резаева Е.Ю., 

классные 

руководители. 

 

Классные часы, беседы, выставки, экскурсии (возможные 

вопросы: Всемирный день водных ресурсов, Всемирный 

день метеорологии, Всемирный день сна, Всемирный день 

борьбы с туберкулезом, день кошек, Всемирный день 

дикой природы, Международный день рек, Всемирный 

день Земли, Международный день лесов) 

1-11 март Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС 7-8 март Ялфимова Н.В.  

Занятия по ПДД 1-11 март Ялфимова Н.В. Занятия ЮИД+уроки 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: 

Нравственные основы взаимоотношений девушек и 

юношей) 

1-11 Март  Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Диспут «Юноша и Девушка: этика взаимоотношений» 10-11 Февраль/март Классные 

руководители. 

Общее мероприятие 

Родительское собрание «Общий семейный досуг – залог 

успешности ребенка (совместное чтение, путешествия, 

экскурсии, хобби, здоровое питание и др.)  

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

Рейды в семьи, Совет профилактики 1-11 март Литвинова Н.А., 

Резаева Е.Ю. 

 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: труд 

специалистов ВВ МВД РФ, работников органов 

наркоконтроля, работников геодезии и картографии, 

1-11 март Классные 

руководители. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 



профессии гидрометеорологической службы, работников торговли и 

бытового обслуживания населения и ЖКХ, писателя, 

работников театра, труд А.С.Макаренко) 

Роль семьи и школы в выборе учащимися пути 

дальнейшего образования. Встречи с представителями  

ВУЗов, СУЗов. Профессиональное самоопределение  

Профилактика суицидальных проявлений в подростковой 

среде, самовольных уходов детей из семей, жестокого 

обращения с детьми 

9 Март  Гончарова Т.Д.  

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

Театральные встречи 

Беседы, выставки, посвященные творчеству А.Вивальди, 

В.Тредиаковского, Г.Г.Маркеса, С.Михалкова, 

М.Горького, Т.Габбе, Б.Полевого, Э.Распе. 

1-11 март Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А. 

Темы выбирают и 

планируют самостоятельно 

Проводы зимы 1-4 март Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А. 

 

Конкурсы 

 Смотр художественной самодеятельности 

 Юные голоса 

 «Волшебство детских рук» 

1-11 март Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А. 

 

Празднование 8 Марта: 

Праздничный концерт 

Украшение пространства гимназии (1-11) 

Поздравление учителей-ветеранов 

Встреча учителей (11) 

Поздравление на уроках (8) 

Дискотека  

Классные огоньки 

1-11 07.03.2017 Резаева Е.Ю., 

Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа Встречи, беседы, занятия  с учащимися и их родителями с 

целью профилактики и/или коррекции рискованного 

поведения подростков и раскрытия их творческого, 

интеллектуального и др. потенциала 

1-11 март Резаева Е.Ю., 

Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

Литвинова Н.А., 

Беспалова Г.М., 

классные 

руководители. 

 

Работа с классными 

руководителями, 

руководителями кружков, 

секций 

Семинар классных руководителей «Эффективность 

работы классно руководителя» 

1-11 март Резаева Е.Ю., 

Родителева В.В. 

 

Предварительный сбор данных по организации летней 

кампании. Разработка документов летней дислокации 

пришкольного лагеря 

 март Резаева Е.Ю., 

Литвинова Н.А., 

Письмененко О.Е. 

 

     

 



АПРЕЛЬ 

Направление Мероприятие Классы  Время 

проведения 

Ответственные Примечания 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: Первый полет 

человека в космос, достижения российской 

космонавтикиПобеда русского воинства в Ледовом побоище, 

Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей) 

1-11 апрель Классные руководители.  

Экскурсии в музейную комнату «Символы Победы» 3-4 апрель Владимирова А.В. График дополнительно 

«Память сердца» - обл.конкурс 5-11 апрель Сердюкова Е.А.  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Конкурс газет, плакатов и рисунков «Мы это сможем!» ко 

Дню молодежи 

5-8 До 24.04.2017 Сердюкова Е.А. Форматы А4, А3 

Работа «Веселой семейки» и «Совета волшебников», выпуск 

«Школьного экспресса» 

1-11 апрель Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., Грачева 

Е.А. 

1 раз в 2 недели, 1 раз в 

месяц 

Весенняя неделя добра 1-11 апрель Сердюкова Е.А.  

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Классные мероприятия «День птиц» 

 

1-7  Классные руководители.  

«Безопасное колесо» 

Районные соревнования по легкой атлетике 

4-5 апрель Ялфимова Н.В.  

Всемирный день здоровья. Уроки здоровья 

 

Беседа: «Правила поведения при угрозе теракта» 

1-11  Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А. 

Беспалов О.В. 

 

Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС 9-11 апрель Ялфимова Н.В.  

Занятия по ПДД 1-11 апрель Ялфимова Н.В. Занятия ЮИД+уроки 

Организованные прогулки и экскурсии (с посещением эко- и 

спортобъектов, активными видами спорта) 

1-11 апрель Классные руководители. Маршруты  выбирают и 

планируют самостоятельно 

Беседы о безопасности и профилактике рискованного 

поведения с гимназистами и родителями (1-11): «Мое 

здоровье – мое богатство», о планировании времени в период 

майских праздников и летних каникул, о правилах 

безопасного поведения 

1-11 апрель Резаева Е.Ю., классные 

руководители. 

 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Классные часы, беседы, выставки (возможные темы: 

Интеллектуальная собственность и защита авторского права, 

Книга – друг и советчик, творчество бр.Стругацких, 

А.Н.Островского) 

8-11 апрель Классные 

руководители.,Подаруева 

Т.С. 

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Классные часы, беседы (возможные темы: труд геолога, 

работников следственных органов, пожарных) 

1-11 апрель Классные руководители.  

Рейды в семьи, Совет профилактики 1-11 апрель Литвинова Н.А., Резаева 

Е.Ю. 

 

Родительские собрания «Предварительные итоги учебного 

года. Особенности организации итогового контроля 

(Переводные экзамены)». 

8, 10 апрель Гончарова Т.Д.  



Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

День театра  

День музея  

1-7 

8-11 

апрель Резаева Е.Ю. 

Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А. 

 

Экскурсии к памятным местам города, области 1-8 апрель Классные руководители.  

Нестандартный день. Танцевальный праздник (к 

Международному дню танца) 

2-11 апрель Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А. 

 

«Эстафета искусств» 1-11 апрель 

Индивидуальная работа Встречи, беседы, занятия  с учащимися и их родителями с 

целью профилактики и/или коррекции рискованного 

поведения подростков и раскрытия их творческого, 

интеллектуального и др. потенциала 

1-11 апрель Резаева Е.Ю., Ялфимова 

Н.В., Сердюкова Е.А., 

Литвинова Н.А., 

Беспалова Г.М., 

классные руководители. 

 

Работа с классными 

руководителями, 

руководителями кружков, 

секций 

Предварительный сбор данных по организации летней 

кампании. Разработка документов летней дислокации 

пришкольного лагеря 

 апрель Резаева Е.Ю., Литвинова 

Н.А., Письмененко О.Е. 

 

 



МАЙ 

Направление Мероприятие Классы  Время 

проведения 

Ответственные Примечания 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: День славянской 

письменности и культуры, Свобода прессы,  Доступная среда и 

права инвалидов, Российский флот, ) 

1-11 май Классные 

руководители. 

 

Экскурсии в музейную комнату «Символы Победы» 1-2 Май Владимирова А.В. График дополнительно 

Мероприятия ко Дню Победы 

Уроки мужества (1-11) 

Поздравление ветеранов 

Районный митинг (10) 

«Живой коридор» (7-8) 

Митинг (1-11) 

Оформление пространства гимназии (1-11) 

1-11 май Резаева Е.Ю., 

Сердюкова Е.А., 

Ялфимова Н.В., 

кл.рук. 

 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Конкурс газет, плакатов и рисунков «Моя семья» к 

Международному дню семьи 

1-8 май Сердюкова Е.А. Форматы А4, А3 

Работа «Веселой семейки» и «Совета волшебников», выпуск 

«Школьного экспресса» 

1-11 май Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

Грачева Е.А. 

1 раз в 2 недели, 1 раз в 

месяц 

Трудовые десанты, субботники 1-11 май Кл.рук.  

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Классные часы, беседы (возможные вопросы: Международный 

день защиты климата, Международный день заповедника, 

Всемирный день Солнца) 

Флешмоб, посвященный всемирному дню без табака 

 

Городская легкоатлетическая эстафета 

Сдача норм ГТО 

 

1-7 

 

 

7-10 

 

 

 

До 30 мая 

Кл.рук 

 

 

Сердюкова Е.А.. 

 

 

Зуева Г.В. 

 

Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС 9-11 май Ялфимова Н.В.  

Занятия по ПДД 1-11 май Ялфимова Н.В. Занятия ЮИД+уроки 

Организованные прогулки и экскурсии (с посещением эко- и 

спортобъектов, активными видами спорта) 

1-11 май Классные 

руководители. 

Маршруты  выбирают и 

планируют самостоятельно 

Беседы о безопасности и профилактике рискованного 

поведения с гимназистами и родителями (1-11): ПДД в 

весеннее-летних период, «На дороге без спешки», «О правилах 

безопасного поведения на летних каникулах, о безопасном 

поведении на дороге, на объектах РЖД, вблизи водоемов, в 

людных и общественных местах,  о комендантском часе, о 

запрете использования несовершеннолетними 

пиротехнических изделий, употребления алкогольных, 

энергетических, психотропных, наркотических веществ и 

курительных смесей» 

1-11 май Резаева Е.Ю., 

классные 

руководители. 

 

Родительские собрания: «Летний отдых: занятость ребенка в 

летний период, ценность внутрисемейного взаимодействия, 

вопросы общей безопасности ребенка» 

1-10 май Резаева Е.Ю., 

классные 

руководители., 

 



начальники лагерей 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Конкурс газет, плакатов и рисунков «Моя семья» к 

Международному дню семьи 

1-8 май Сердюкова Е.А.  

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Классные часы, беседы (возможные темы: труд астронома, 

медицинской сестры, водолаза, работников связи, химика, 

филолога, метролога, пограничника) 

1-11 май Классные 

руководители. 

 

Рейды в семьи, Совет профилактики 1-11 май Литвинова Н.А., 

Резаева Е.Ю. 

 

Родительские собрания «Знакомство с графиком проведения 

ЕГЭ, ППЭ и организацией». 

9, 11 май Гончарова Т.Д.  

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

День музеев и библиотек (образовательные путешествия) 1-11 май Классные 

руководители. 

Подаруева Т.С. 

 

Экскурсии к памятным местам города, области 1-8 май Классные 

руководители. 

 

Классные часы, беседы, выставки, посвященные творчеству 

В.М.Васнецова, Н.А.Заболоцкого, А.А.Воднесенскоо, 

В.М.Конашевича,  

2-11 май Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А. 

 

Индивидуальная работа Встречи, беседы, занятия  с учащимися и их родителями с 

целью профилактики и/или коррекции рискованного поведения 

подростков и раскрытия их творческого, интеллектуального и 

др. потенциала 

 май Резаева Е.Ю., 

Ялфимова Н.В., 

Сердюкова Е.А., 

Литвинова Н.А., 

Беспалова Г.М., 

классные 

руководители. 

 

Работа с классными 

руководителями, 

руководителями кружков, 

секций 

Сбор и обработка данных по организации летней кампании. 

Оформление документов летней дислокации пришкольного 

лагеря и трудовых объединений 

 май Резаева Е.Ю., 

Литвинова Н.А., 

Письмененко О.Е. 

 

 

 



План посещения театров, музеев, планетария  

учащимися МБОУ «Гимназия №4»  
 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май дополнительно 

1 классы КТ ТЮЗ Планетарий  филармония планетарий ТЮЗ КТ  Возможно 

дополнительно 3 

посещения (цирк, 

музеи) 
2 классы КТ ТЮЗ Планетарий  филармония Планетарий ТЮЗ КТ  

3 классы  ТЮЗ Планетарий КТ  филармония планетарий ТЮЗ ДТ  

4 классы ТЮЗ Планетарий КТ  филармония планетарий ТЮЗ ДТ  

5 классы ТЮЗ Планетарий КМ   планетарий ТЮЗ ДТ филармония Возможно 

дополнительно 3 

посещения (цирк, 

музеи) 
6 классы ТЮЗ Планетарий КМ   планетарий ТЮЗ ДТ филармония 

7 классы ВиД КМ ТЮЗ   планетарий ТЮЗ ДТ филармония 

8 классы  КМ ТЮЗ ДТ  ВиД ТЮЗ ХМ филармония 

9 классы  КМ ТЮЗ ДТ  филармония ТЮЗ ХМ  

10 классы  КМ ТЮЗ ДТ  филармония ТЮЗ ХМ  

11 классы  КМ ТЮЗ ДТ  филармония ТЮЗ ХМ  

 
ТЮЗ – Областной театр юного зрителя 

ДТ – Областной театр драмы им. А.К.Толстого 

ВиД – театр «Взрослые и дети» 

ХМ – художественный музей 

КМ – краеведческий музей 

КТ – Областной театр кукол 

 

 


