ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Пояснительная записка

Цель воспитательной работы: создание воспитательной среды,
способствующей формированию и развитию поликультурной личности
учащихся, их социализации и успешной адаптации в обществе в условиях
внедрения ФГОС основного общего образования.
Задачи:
1. Расширять рамки внеурочной деятельности, направленной на
формирование поликультурной личности.
2. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни,
совершенствовать навыки безопасного поведения.
3. Развивать единую систему классного и школьного ученического
самоуправления, направленную на творческую и социальную инициативу.
4. Повышать эффективности работы классных руководителей через
совершенствование нормативной базы и организацию работы методического
объединения классных руководителей.
5. Расширять направления сотрудничества с родителями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, а также ведомственными
и общественными организациями по вопросам воспитания и организации
досуговой занятости учащихся.
2. Направления воспитательной работы
Направление
воспитательной работы

Задачи работы по направлению

- воспитывать любовь и уважение к традициям
Отечества, школы, семьи;
- формировать у учащихся такие качества, как
ДУХОВНОдолг,
ответственность,
достоинство,
НРАВСТВЕННОЕ
толерантность;
развивать
поликультурный
кругозор
учащихся.
- развивать
познавательную активность
учащихся;
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ - принимать участие в конкурсах, олимпиадах,
НОЕ
проектах
научно-исследовательского
и
познавательного характера;
- повышать учебную мотивацию учащихся.

СОЦИАЛЬНОЕ

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

- развивать лидерские качества личности;
- направлять деятельность учащихся на
качественное преобразование окружающей
среды;
- обучать основам самоуправления.
- воспитывать личность, способную уважать
культуру своего народа и других народов;
- создавать условия для развития творческих
способностей учащихся;
- развивать эстетический вкус;
- прививать этические нормы поведения в
обществе.
- пропагандировать здоровый образ жизни;
формировать
у
учащихся
культуру
безопасного
поведения
и
сохранения
собственного здоровья;
- популяризировать
занятия физической
культурой и спортом.

3. Обобщенная модель выпускника начальной школы
Выпускник начального общего образования обладает основами
понятийного мышления, желанием и основами умения учиться; владеет
совместно-распределенной учебной деятельностью,
формами игровой
деятельности; способен к конкретизации учебных целей, поиску средств их
достижения, контролю и оценки результатов своей учебной деятельности.
4. Образ выпускника основной школы
Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за
свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в
общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний,
норм социального поведения и межличностного общения.
Коммуникативный потенциал: коммуникативность, толерантность,
умения саморегуляции.
Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная
самооценка, способность рассуждать и
критически оценивать произведения искусства.
Физический потенциал: самоопределение в способах достижения
здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.

СЕНТЯБРЬ
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы
Духовно-нравственное - Праздник «Первый звонок».
- Единый классный час «Россия,
устремленная в будущее».
- Классный час «Права и обязанности
учащихся».
- День солидарности в борьбе с
терроризмом (по отдельному плану).
Общеинтеллектуальное - Декада школьников (по отдельному
плану).
- Участие в школьном этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников.
- Классные часы, беседы, викторины
«205 лет Бородинскому сражению».
- Лекторий, посвященный 200-летию
А. К. Толстого.
- Неделя европейских языков.
- Подведение итогов программы
«Летнее чтение – семейное чтение».
Социальное
- Сбор макулатуры.
- Неделя безопасности «Внимание,
дети!».
- Беседы в классах по ПДД.
- Заседание Совета профилактики.
- Экологическая игра «Сохраним
планету вместе»
(Библиотека им. А.А. Фадеева).

Время проведения

Участники

Ответственный

1.09

1-11 класс
1-11 класс

01.09

1-11 классы

1-5.09

1-11 классы

Пасхина Т.А.,
Морозов А.В.
классные руководители
классные руководители
классные руководители
Белоконная М.П.

1-10.09

1-11 классы

по графику

классные руководители
учителя-предметники

вторая неделя
сентября

учителя истории
1-11 классы

Баранова О.А.

2-6 классы

Кудряшова М.А.
Конопатова О.Ю.
Борцова Н.С.

1-11 классы
1-11 классы

Цапурина Ю.Ф.
Валова Н.А.

15.09
19.09-26.09

13.09
18.09-22.09
по графику

классные руководители
Пасхина Т.А.
классные руководители

Общекультурное

Спортивнооздоровительное

«Содружество»

- Выборы органов самоуправления в
классах.
- Заседание Совета учащихся.
- Концерт, посвященный Дню учителя
«С любовью к Вам, учителя!».
- Выпуск праздничного номера газеты
«The best!».
- Конкурс поделок из природного
материала «И снова пора золотая»
- Экскурсии в библиотеку для
учащихся 1-х классов.
- Библиотечный урок «Дом, в котором
живут книги».
Встреча
с
нижегородской
писательницей Е. Усачевой.
- Городская эстафета на приз газеты
«Нижегородская правда».
- Классные часы, беседы, круглый
стол, посвященные профилактике
ВИЧ/СПИДа.
- Славянские игры.

классные руководители
Пасхина Т.А.
Пасхина Т.А.

29.09

1-11 класс

27.09

7 классы

22.09-30.09

1-5 классы

по плану работы
по плану работы
16.09

1 классы

Конопатова О.Ю.

1 классы

Конопатова О.Ю.

8 классы

Баранова О.А.

Здюмаева О.М.
классные руководители

по плану района
вторая неделя
сентября

5 - 11 класс

учителя физкультуры

7-11 классы

классные руководители

сентябрь
по плану работы

1-4 классы

- Легкоатлетическая эстафета.

по плану работы

5-7 классы

- Кросс Нации.

по плану работы

5-11 классы

- Товарищеская встреча по футболу.

по плану работы

5-7 классы

21.09

1 – 11 класс

Грязнова Г.И.,
Кожекова Н.И.,
учителя 1-4 классов
Грязнова Г.И.,
Максин А.С.
Грязнова Г.И.,
Максин А.С.
Батырбаев Р.Н.,
Грязнова Г.И.
Пасхина Т.А.,
Голубева А.В.

Заседание Совета родителей.

Родительские собрания.

13.09-28.09

1 – 11 класс

Пасхина Т.А.,
Агрикова Н.И.

Время проведения

Участники

последняя неделя
октября

1-11 классы

Пасхина Т.А.,
классные руководители

22.10

1-11 классы

классные руководители

2.10-6.10

1-11 классы

классные руководители

1-11 классы

классные руководители

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

1) - Классные часы, беседы по ПДД, о
Духовно-нравственное правилах безопасного поведения на
улице и дома, противопожарной
безопасности, безопасного обращения
с электроприборами.
- Классный час «Праздник белых
журавлей».
- Классный час, посвященный 60летию запуска первого спутника Земли.

Общеинтеллектуальное

Ответственный

- Классный час, посвященный Дню
народного единства.

23-27.10

Читательская
конференция,
посвященная Дню памяти жертв
политических репрессий, по книге
О.Громовой «Сахарный ребенок».

26.10

6 классы

по графику

4-11 классы

Морозова О.В.

с 1.10

1-11 классы

классные руководители

- Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников
- Городской конкурс «Наш классный
самый классный»

Конопатова О.Ю.
Борцова Н.С.

Классный
час,
посвященный
Всероссийскому уроку безопасности
школьников в сети Интернет.
- Проект «Моя любимая книга».

26.10

10-20.10
Социальное

Общекультурное

Спортивнооздоровительное

- Акция «Экология моими глазами».
первая неделя
- Заседание Совета профилактики.
октября
Участие
в
городском
по плану работы
благотворительном фестивале «Добрый
16.10-21.10
Нижний».
- Заседание Совета учащихся.
- Рейд по проверке соблюдений
по плану работы
учащимися внешнего вида «Будь в
23-25.10
форме!».
- Посвящение в Гимназисты.
27.10
- Библиотечный урок «Здесь живут
по плану работы
книги».
- Праздник белых журавлей.
24.10
- Тематическая книжная выставка,
20-27.10
посвященная
памяти
жертв
политических репрессий.
- Библиотечный урок «Как вернуть
по плану работы
книгу к жизни».
- Рейд по проверке сохранности
по плану работы
учебников.
- Классные часы «Умей сказать нет!» (о третья неделя октября
вреде употребления ПАВ, курительных
смесей и т.д.).
13.10
- Спортивный праздник «Папа, мама, я
– спортивная семья!»
по плану работы

1-11 классы

6 классы
5 – 7 классы
8-11 классы
1-11 классы

классные руководители
Конопатова О.Ю.
Борцова Н.С.
классные руководители
Пасхина Т.А.
Цапурина Ю.Ф.

8-11 классы

Пасхина Т.А.

1-11 классы
1 классы
1классы

Совет учащихся
Пасхина Т.А.
Конопатова О.Ю.

1-11 классы
9-11 классы

Пасхина Т.А.
Конопатова О.Ю.

2 классы

Конопатова О.Ю.

1,2,5-7 классы Совет учащихся
6-11 классы

классные руководители

1-4 классы

Грязнова Г.И.

- Первенство среди учащихся и
педагогических
работников
по
волейболу.
- Первенство среди учащихся по
футболу.

9-11 классы

Грязнова Г.И.,
Максин А.С.

4-7 классы

Батырбаев Р.Н.,
Грязнова Г.И.

по плану работы

НОЯБРЬ
Направление
воспитательной
работы
Духовно-нравственное

Название мероприятия

Время проведения

Участники

Ответственный

- Классный час «Международный день
памяти жертв ДТП»
Классный час «Декларация прав
ребенка»
- Концерт, посвященный Дню матери.
- Выставка рисунков ко Дню матери.
Классный
час,
посвященный
международному Дню толерантности.
- Городской конкурс «Моя семья в
истории страны».
- Тематическая книжная выставка,
посвященная Дню народного единства
«Все мы разные, а Родина одна».
-Участие в городском конкурсе
творческих работ в рамках городской
акции «Мать – хранительница очага».

6.11.-11.11

1-11 классы

классные руководители

16.11

1-11 классы

Пасхина Т.А.

24.11

1-11 классы

классные руководители

01.11-08.11

1–5 классы

Веселова Н.Н.

18.11

1-11 классы

с 1.11

1-11 классы

Белоконная М.П.
Пасхина Т.А.
Засыпкина М.С.
Конопатова О.Ю.

по плану работы

1-11 классы

Пасхина Т.А.

с 1.11

1-11 классы

классные руководители

Общеинтеллектуальное

Социальное

Общекультурное

- Городской краеведческий конкурс для
младших школьников «Мой Нижний
Новгород»
- Участие в районном этапе городского
конкурса «Юный экскурсовод»
- Лекторий, посвященный 150-летию
М. Горького.
- Классный час, посвященный 100летию революции 1917 года в России.
- Социальный проект «О здоровом
школьном питании».
- Совет профилактики.
- 18 ноября – Международный день
отказа от курения.
- Демонстрация социальных роликов.
- Участие в городском фестивале
агитбригад «Наш дом – Нижний
Новгород».
- Заседание ДШО «ДОМ».
- Заседание Совета учащихся.
- Рейд по проверке соблюдений
учащимися внешнего вида «Будь в
форме!».
- Участие в городском конкурсе «Мир
глазами детей».
- Литературный ринг «В гостях у
сказки»
- Конкурс чтецов.
Виртуальная
экскурсия
«Литературные места в Нижнем
Новгороде, связанные с М.Горьким».

по плану работы

1 - 11 классы

учителя-предметники

до 30.11

5-11 классы

Белоконная М.П.,
Засыпкина М.С.

13.11

10-11 классы

7.11
вторая неделя ноября

5-11 классы
8-10 классы

Баранова О.А.
Здюмаева О.М.
классные руководители
Совет учащихся
классные руководители

по графику
13.11-18.11
по графику

1-11 классы

Пасхина Т.А.
Морозов А.В.

16.11
8-11 классы

Пасхина Т.А.

17.11
25.11
27-30.11

5-8 классы

Пасхина Т.А.
Пасхина Т.А.
Совет учащихся

с 1.11

1-11 классы

18.11

5 классы

Веселова Н.Н.,
классные руководители
Палашова С.В.

28.11
29.11

1-4 классы
8-9 классы

Щеголева Г.В.
Елистратова Л.В.

- Тематическая книжная выставка к 110
летию со дня рождения писательницы
А.Линдгрен.
- Библиотечный урок «О чем может
рассказать структура книги».
Спортивнооздоровительное

- Классные часы о здоровом образе
жизни.
- Товарищеская встреча по волейболу.
- КЭС - БАСКЕТ (школьная лига по
баскетболу).
- Я и моя любимая подвижная игра.

по плану работы

1-4 классы

Конопатова О.Ю.

по плану работы

3 классы

Конопатова О.Ю.

вторая неделя ноября
по плану работы

1 – 11 классы

классные руководители

сборные
команды
9-11 классы

Снежницкий А.А.
Грязнова Г.И.
Грязнова Г.И.,
Максин А.С.
Грязнова Г.И.,
учителя 1-4 классов
классные руководители

по плану работы
по плану работы

1-4 классы
«Содружество»

Родительские собрания.

13.11-17.11

1-11 классы

ДЕКАБРЬ
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы
Духовно-нравственное - Классный час, посвященный Дню
неизвестного солдата.
- Классные часы «Главный закон
государства.
Что
я
знаю
о
Конституции».
- Классные часы, круглый стол,
посвященные Дню Героев Отечества.
- Круглый стол «Доброе сердце» ко
Дню инвалида. (Библиотека им. А.А.

Время проведения

участники

Ответственный

первая неделя
декабря
11.-15.12

1-11 класс

классные руководители

1-11 классы

классные руководители

1–11 классы
вторая неделя
декабря
по плану работы

классные руководители
5-11 классы
1-7 классы

Пасхина Т.А.

Фадеева).
- Акция «Покормите птиц зимой».
Общеинтеллектуальное

Социальное

Общекультурное

- Тематический урок информатики в
рамках Всероссийской акции «Час
кода».
- Рождественские традиции народов
европейских стран.
- Новогодние игры КВН.
- Совет профилактики
- Акция «Покормите птиц зимой»
- Конкурс новогодних открыток
(поздравление ветеранов)
- Встреча с инспектором ОДН
«Пиротехника и последствия шалости
с пиротехникой».
Заседание
Совета
учащихся
(подготовка
к
Новогоднему
празднику).
Тематический
классный
час
«Новогодние традиции»
- Новогоднее представление для
учащихся 1-4 классов.
- Конкурс: «Новогодняя игрушка».
- Конкурс новогодних открыток.
- Конкурс чтецов, посвященный
юбилею М.Горького.
- Мистер Гимназия – 2018.
- Новогодние огоньки в классах.
- Конкурс детских талантов «Ты –
Супер!»

последняя неделя
декабря
4.12.-10.12

классные руководители
6-11 классы

Скоробогатова Е.А.

22.12-29.12

1-11 классы

Кудряшова М.В.

25.12-29.12

5-7 классы

по графику
4.12-9.12
11.12-15.12

1-11 классы
1-11 классы
1-6 классы

Морозов А.В.
классные руководители
Пасхина т.А.

вторая неделя
декабря

актив

классные руководители
Пасхина Т.А.

8.12

18.12-22.12

1-11 классы
актив

26.12-28.12
18-23.12
18-23.12
14.12
25.12-29.12
15.12
по плану работы

классные руководители

1-5 классы
1-5 классы
6-11 кл.
5-11 кл.
8-11 кл.
1-11 кл.
1-4 классы
1-11 классы

классные руководители
Пасхина Т.А., Морозов А.В.
Совет учащихся
классные руководители
классные руководители
Баранова О.А.
Морозов А.В.,
классные руководители
классные руководители
Пасхина Т.А.,

Спортивнооздоровительно

- Библиотечный урок, посвященный
180- летию сказки Г.Х. Андерсена
«Стойкий оловянный солдатик».
- Участие в районном этапе городского
конкурса выставок «История обычных
вещей».
- Классный час «1 декабря –
Всемирный день борьбы со СПИДом».
- Диалоги о здоровье «Пусть завтра
наступит!» К Всемирному дню борьбы
со СПИДом. (Библиотека им. А.А.
Фадеева).
Классный
час
«Осторожно
пиротехника» (правила обращения с
пиротехническими изделиями).
- Соревнования по волейболу среди
учащихся на призы «Деда Мороза».
- Первенство среди учащихся и
педагогических
работников
по
баскетболу.
- Мини-футбол.
- Первенство среди учащихся и
педагогических
работников
по
волейболу.

8-11 классы
по плану района
1.12

Щеголева Г.В.
Конопатова О.Ю.
Пасхина Т.А.
Засыпкина М.С.
классные руководители

1 – 11 класс

классные руководители

8-11 классы

классные руководители

по плану работы
классные руководители
1-11 классы
25.12-28.12
5-11 классы

Грязнова Г.И.

9-11 классы
по плану работы

Грязнова Г.И.,
Максин А.С.

по плану работы
по плану работы

Кожекова Н.И.
Грязнова Г.И.,
Максин А.С.

19.12-23.12

1-2 классы
9-11 классы

ЯНВАРЬ
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы
Духовно-нравственное - День правовых знаний «Порядок
прохождения воинской службы в РФ»
- Классный час, посвященный
Международному дню памяти жертв
Холокоста.
- Акция «Кормушка».
Общеинтеллектуальное

Социальное

Общекультурное

- Неделя театра и экскурсий в зимние
каникулы.
- Конкурс правописания.
- Совет профилактики
- Подготовка к выставке детского
декоративно-прикладного творчества
«Творчество
юных – любимому
городу»
- Рейд по проверке соблюдений
учащимися внешнего вида «Будь в
форме!»
- Беседы и классные часы о культуре
поведения, посвященные Всемирному
дню «спасибо»).
- Лекторий, посвященный 150-летию
М. Горького.
Библиотечный урок «Как работать со
справочной литературой».

Время проведения

Участники

Ответственный

15-20.01

8-11 классы

Валова Н.А.

27.01

6-11 классы

классные руководители

22.-27.01
в зимние каникулы

1-4 классы
1-11 классы

классные руководители
классные руководители

15.-19.01

1-4 классы

Щеголева Г.В.
классные руководители

в течение месяца
по плану района

1-4 класс
1-11 классы

классные руководители
Сафронова С.В.,
Хоботов Ю. Г.

1-11 классы
Совет учащихся

20.01

10.-13.01

17.01
по плану работы

1-11 классы

классные руководители

10-11 классы Баранова О.А.,
Здюмаева О.М.
5-6 классы
Конопатова О.Ю.

Спортивнооздоровительное

- «Мининская эстафета» по лыжным
гонкам.
- Первенство гимназии по конькам.
- «Надежды России» (городские
соревнования по конькам).
- Зимние забавы.

по плану района

1-9 классы

по плану работы

5-11 классы

по графику

5-11 классы

по плану работы

1-4 классы

Грязнова Г.И.
Максин А.С.
Максин А.С.,
Грязнова Г. И., Батырбаев
Р.Н.
Батырбаев Р.Н.
Грязнова Г.И.,
учителя 1-4 кл.

ФЕВРАЛЬ
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы
Духовно-нравственное 1) - Классные часы, посвященные Дню
защитников Отечества.
- Конкурс инсценированной военнопатриотической песни.
Общеинтеллектуальное

Социальное

- Неделя Родного языка.
- День науки (школьная конференция
НОУ).
- Проект «Мой дневник детства»
(к 150-летию со дня рождения
М. Горького»).
- Участие в районном этапе конкурса
«Учитель года».
Конкурс рисунков «Природа горько
плачет».
Совет профилактики

Время проведения

Участники

19-22.02

1-11 класс

классные руководители

15.02

6-11классы

12-17.02
по графику

1-11 классы
9-11 классы

Пасхина Т.А.
Морозов А.В.
классные руководители
учителя-предметники
Морозова О.В.

по плану работы

6 классы

по плану района
5-9.02
по плану

Ответственный

Конопатова О.Ю.
Борцова Н.С.
Пасхина Т.А.

5 – 7 классы

Веселова Н.Н.
Пасхина Т.А.

Общекультурное

Спортивнооздоровительное

«Содружество»

Заседание ДШО «ДОМ»
Заседание Совета учащихся.

16.02
17.02

- Организация почты «Валентинок».
Выставка
декоративноприкладного творчества «Творчество
юных – любимому городу».
- Тематическая выставка «Писателиюбиляры», посвященная 190-летию
со дня рождения писателя Ж.Верна.
- Библиотечный урок «Как работать
со справочной литературой».
- Классные часы, тематические
беседы,
посвященные
Сталинградской битве.

14.02
2.02

- «Веселые старты».
- Первенство среди учащихся и
педагогического состава по
волейболу.
- Первенство гимназии «Лыжная
эстафета».
- Лыжня России.
- Ко дню защитника Отечества
«Рекорды гимназии».
-Городская акция «Сын. Отец.
Отечество»:
- Конкурс творческих работ.
- Классный час «Папа может».
Классный
час
«Мужская

Актив
Совет
учащихся
5-11 классы
1-11 классы

в течение месяца

Голубева А.В.
Пасхина Т.А.
Совет учащихся
Сафронова С.В.
Хоботов Ю.Г.
Конопатова О.Ю.

по плану работы

5-6 классы

Конопатова О.Ю.

2-9.02

1-11 классы

по графику
20-22.02

1-4 классы
сборная
гимназии

Белоконная М.П.
Засыпкина М.С.
Гинзбург Б.Л.
классные руководители
Грязнова Г.И.
Максин А.С.

по плану работы

7-9 классы

по плану работы

1-11 классы

по плану работы

9-11 классы

с 1.02

1-11 класс

по плану работы

1-4 классы
1-4 классы
5-11 классы

по плану работы

Грязнова Г.И.,
Максин А.С.
Грязнова Г. И.,
Максин А.С.,
Батырбаев Р.Н.
Пасхина Т.А.
Веселова Н.Н.
классные руководители
классные руководители

профессия»
- участие в районных конкурсах (по
плану района).
Родительские
собрания
«Нормативно-правовая база ГИА и
ЕГЭ».

1-11 классы
13-16.02

9, 11 классы

Агрикова Н.И.
классные руководители

МАРТ
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Общекультурное

Название мероприятия

Время проведения

Участники

- Классный час, посвященный
воссоединению Крыма с Россией.
Городской
интерактивный
конкурс «Я горжусь своей семьей».
- Акция «Читаем вместе! Читаем
вслух!».
- Районная конференция НОУ
«Эврика».
- Совет профилактики.
- Тематическая беседа
для
старшеклассников
«Социальные
последствия
употребления
алкоголя».
- Заседание ДШО «ДОМ»
- Заседание Совета учащихся.
Концерт,
посвященный
Международному женскому дню.
- Театральная гостиная.
- Прощание с букварем.

I декада месяца

1-11 классы

классные руководители

по плану города

1-11 классы

по плану работы

1-11 классы

Пасхина Т.А.
Классные руководители
Конопатова О.Ю.

по плану работы

9-11 классы

Морозова О.В.

8-11 классы

Пасхина Т.А.
Валова Н.А.
классные руководители

по плану работы
вторая неделя месяца

16.03
17.03
7.03

5-8 классы
8-11 классы
1-11 классы

16.03
22.03

1-4 классы
1 классы

Ответственный

Актив
Совет учащихся
Пасхина Т.А.,
Бочагова И.В.
Щеголева Г.В.
Пасхина Т.А.

Спортивнооздоровительное

- Литературный квест к 140-летию
книги Р. Стивенсона «Остров
сокровищ».
- Библиотечный урок «Современная
книжная полиграфия».
- Конкурс «Мисс Гимназия 2018».

по плану работы

5-7 классы

Конопатова О.Ю.

по плану работы

7-8 классы

Конопатова О.Ю.

третья декада

8-11 классы

Пасхина Т.А.
Морозов А.В.,
классные руководители

- Районные соревнования по
баскетболу.
- «Праздник школьных эстафет по
лыжным гонкам».
- Первенство среди учащихся по
волейболу.
- Веселые старты

по плану района

7-11 класс

Грязнова Г.И.

по плану района

Максин А.С.

по плану работы

сборная
гимназии
сборная
гимназии
1-4 классы

по плану работы

1-4 классы

по плану работы

1-11 классы

Грязнова Г.И.,
учителя 1-4 классов
Грязнова Г.И.,
классные руководители

- Масленица
(подвижные игры).
- «Грация гимназии» ко дню 8
Марта (показательные выступления
гимнастов).

19.-22.03

Батырбаев Р.Н.
Грязнова Г.И.,
Кожекова Н.И.,

АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное

Название мероприятия

Время проведения

Участники

Ответственный

- День правовых знаний «Мое право
на труд».
- День правовых знаний «Правила

9-13.04

7-11 классы

классные руководители

16-21.04

1-11 классы

классные руководители

Общеинтеллектуальное

Социальное

Общекультурное

Спортивнооздоровительное

безопасного поведения на улице,
дома, в общественных местах».
- Гагаринский урок «Дорога в
космос».
- Конкурс проектов: «Мы за
здоровый образ жизни!»
- Городская конференция НОУ.
- Районная игра-КВН по математике
среди учащихся 7 классов.
- Участие в районном этапе
городского
конкурса
«Ты
–
Нижегородец».
- Совет профилактики.
- Месячник по благоустройству и
уборке территории гимназии.
- Заседания ДШО «ДОМ».
- Конкурс музыкального творчества
«Весенняя капель».
- Конкурс рисунков «Мы и космос»
-КТД «День птиц».
- Конкурс «Семья года – 2017».
- Библиотечный урок, посвященный
160-летию повести И.С.Тургенева
«Ася».
- Классные часы по формированию
здорового образа жизни.
- «Школа безопасности – Зарница».
- Европейская неделя иммунизации:
- беседы и классные часы
«Осторожно вирус!»

11.04

1-11 классы

классные руководители

23-27.04

5-8 классы

по графику
по плану района

9-11 классы
7 классы

Валова Н.А.,
классные руководители
Морозова О.В.
Малыгина Е.А.

по плану района

7-11 классы

Пасхина Т.А.

по графику
в течение месяца

8-11 классы

Пасхина Т.А.
классные руководители
Пасхина Т.А.

13.04
по плану района

Актив
1-11 классы

9-12.04
2.04
по плану района

1-4 классы

по плану работы

9-10 классы

в течение месяца

1-11 классы

Пасхина Т.А.,
классные руководители

по плану района

8-10 классы
1-11 классы
Совет

Валова Н.А.
Пасхина Т.А.
Морозов А.В.

18-22.04

1-4 классы

Бочагова И.В.
Веселова Н.Н.
классные руководители
Пасхина Т.А.
классные руководители
Конопатова О.Ю.

- Выпуск социального ролика
«Прививка как фактор сохранения
жизни»
- Выставка рисунков «Я прививки
не боюсь».
- Тематический урок, посвященный
Дню пожарной охраны.
- Первенство среди учащихся и
родителей
по
баскетболу,
волейболу.
- Президентские состязания
(легкая атлетика).
- Президентские игры
(спортивные игры).
- Соревнования по пионерболу.

учащихся
классные руководители
1-11 классы

Валова Н.А.

30.04

1-4 классы

Веселова Н.Н.

по графику

1-11 классы

Классные руководители

по плану работы

сборная
гимназии

Максин А.С.

по плану работы

5-8 классы

учителя физкультуры

по плану работы

1-11 классы

учителя физкультуры

по плану работы

5-6, 7-8
классы

по плану работы

5-6, 7-8
9-10 классы
1-11 классы

Грязнова Г.И.,
Максин А.С.,
Батырбаев Р.Н.
учителя физкультуры

- Весенняя эстафета.

«Содружество»

Родительские
классов.

собрания

1-11

вторая неделя апреля

Пасхина Т.А.
Агрикова Н.И.

МАЙ
Направление
воспитательной работы

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Общекультурное

Название мероприятия
- Тематические классные часы,
посвященные Дню Победы.
- Участие в Акции «Бессмертный
полк».
- Пополнение книги Памяти на сайте
гимназии.
- Участие в районном митинге,
посвященном Дню Победы.
- Классный час «Сохраним лес от
пожара».
- Командный турнир, посвященный
году экологии.
- Акция «Открытка ветерану».
- Сбор макулатуры.
- Заседание ДШО «ДОМ» (подведение
итогов работы за год).
Заседание
Совета
учащихся
(Подведение итогов работы за год).
- Тематическая выставка, посвященная
Дню Победы «Писатели – солдаты
Великой Победы».
- Конкурс чтецов, посвященный Дню
Победы «Поклонимся великим тем
годам».
- Литературная гостиная «Мы были
живые, как время, мы были большие,

Время
проведения
4-7.05
4-8.05

Участники

Ответственный

1-11 класс

классные руководители

1-11 классы

Пасхина Т.А.
классные руководители

1-11 классы
1-11 классы
3-5.05

1-11 классы

классные руководители

17.05

8-9 классы

Баранова О.А.

2-8.05

5-7 классы

17.05
18.05

1-11 классы
Актив

Пасхина Т.А.
классные руководители
Цапурина Ю.Ф.
Пасхина Т.А.

19.05

Совет
учащихся
1– 11 классы

Пасхина Т.А.

1-11 классы

Пасхина Т.А.
Морозов А.В.

7-10 классы

Палашова С.В.

в течение месяца

Конопатова О.Ю.

7.05

14.05

как время…» (по роману Б. Васильева
«Завтра была война»).
- Праздник Последнего звонка в 4-х, 9х, 11-х классах.

Спортивнооздоровительное

Легкоатлетические
пробеги,
посвященные Дню Победы.
- Первенство школы по футболу.
- Мининская эстафета.
Сдача норм ГТО.

21-25.05
4,9, 11классы
по плану района

7-11 класс

14.-18.05
по плану работы

4-7 классы
8-11 классы

в течение года

Пасхина Т.А.,
Морозов А.В.
классные руководители
Грязнова Г.И.
Максин А.С.
Грязнова Г.И.,
Максин А.С.,
Батырбаев Р.Н.
Батырбаев Р.Н.

