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Сентябрь 
Дело  Ответственный Участники 

02.09Походы (1-7 кл.) 

02.09 Турслёт (8-11 кл.)  

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

ОБЖ,  

 

   

Родительский всеобуч «Дорога и дети» - встреча с 

инспектором ОГИБДД по пропаганде ПДД  

Соц. педагог, кл. рук-

ли, инспектор  

1 классы 

5 классы 

Линейки к 1 сентября 

 

Посвящение в гимназисты  

Запуск конкурса «Гимназист года», «Класс года» 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организ. 

 

1-11 классы 

 

   

Экскурсия по гимназии для 1-х классов, знакомство с 

уставом гимназии  

Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

Уч-ся 1-х кл., 

учителя нач. 

классов 

Посвящение в пешеходы 

 

 

Педагог-организатор 

 

1 ые классы 

 

День Туриста городские соревнования школьников 

по спортивному ориентированию, по технике пеше-

ходного туризма 

Кл. рук-ли, педагог-

организатор,  

Баданина М.В. 

7,8 классы 

Подготовка к Дню самоуправления 

 

День межкультурного диалога 

 

Педагог-организатор, 

зам. директора по ВР 

Большакова Н.В. 

11 классы 

 

AFS – студенты, 

гимназисты - 

волонтёры, учи-

теля ИЯ 

   

   

ОКТЯБРЬ 
 

Дело Ответственный Участники 

День правовых знаний  

Классный час «Твои права и обязанности» - в рам-

ках проекта «Азбука права» 

Встреча с работниками отдела наркоконтроля – в 

рамках проекта «Азбука права» 

Социальный педагог, 

кл. руководители, ин-

спектор ОДН, работни-

ки наркоконтроля 

9,10 классы 

7 классы 

 

8 классы 

 

Классный час-тренинг «Поведение и культура» в 

рамках проекта «Навстречу» 

Совет профилактики 

Индивидуальные беседы, консультации с учащими-

ся, родителями, классными руководителями 

Родительский всеобуч  - «Анализ подростковых 

правонарушений, ответственность родителей за вос-

питание и обучение детей, профилактика жестого 

обращения  с детьми» 

 6 классы 

 

9-10 классы 

1-11 классы 

 

7 классы 
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День учителя, праздничный концерт – поздравление 

День самоуправления 

 

Зам дир. По ВрГимна-

зическое самоуправле-

ние, педагог-

организатор 

8-11 классы, 

педагоги 

27.10.17 День рождения школы (50 лет) Зам дир. По ВрГимна-

зическое самоуправле-

ние, педагог-

организатор 

1-11 класс 

 

День пожилых людей Педагог-организатор, 

гимназическое само-

управление 

Кл. руководи-

тели, 

1-11 классы 

Конкурс чтецов «Твой праздник, школа!» Ходырева Н.Л. 2-4 классы 

 

Городская историко-патриотическая военно-

спортивная игра-конкурс «Наследники Победы» 

 

Михеева А.О. 

 

8-10 кл. 

 

Школьные соревнования по ориентированию 

 

Баданина М.В. 

 

5 классы 

НОЯБРЬ 
 

Традиционная гимназическая акция« Мы за ЗОЖ» :  

- уроки здоровья «Я здоровье сберегу» в рамках 

программы « Безопасный мир» 

- игровая программа «Здоровым быть, а не слыть» 

- встреча с инспектором ОГИБДД «Твоя безопаст-

ность на дорогах» 

-игровой урок «Жизнь без сигарет» 

-интерактивная игра «Из истории вредных привы-

чек» 

Викторина «Мир детей в пространстве мира взрос-

лых» - в рамках проекта «Азбука права» 

Городская акция «День памяти жертв ДТП» 

Индивидуальные беседы, консультации для учащих-

ся, родителей, кл. руководителей  

Совет профилактики 

Родительский всеобуч – встреча с врачом - психоте-

рапевтом «Родителям о суициде 

Соц. педагог, кл. рук-

ли, библиотека, педа-

гог-организа-тор, гим-

назическое самоуправ-

ление, учащиеся 7 кл. 

. 

1-4 кл. 

 

 

5 классы 

1-5 классы 

 

 

6 классы 

 

9 классы 

 

7 классы 

 

1-11 классы 

 

8 классы 

   

Городская туристическая игротека для младших 

школьников 

Кл. руководители, 

Баданина М.В. 

4 классы 

Мероприятие «День народного единства» Педагог–организ 1-11 классы 

День матери 

 

Педагог-организатор 1-11 классы 

 

X гимназический турнир юных книгочеев 

«Лесная фантазия или я хочу быть ???». Реализация 

проекта «Экологическая тропа» 

 

кл. рук-ли. 

Ходырева Н.Л. 

 

 

2-4 классы 

 

 

Заседание кафедры ВР. Реализация проекта « Счаст-

ливый Н.Г.» 

Зам. директора по ВР  
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«Читаем русскую классику». Конкурс чтецов 

 

учителя литературы, 

Ходырева Н.Л. 

5-9 классы 

 

Создание и разработка макетов «Гимназический му-

зей» 

 

Обухова М.А. 

 

Самоуправле-

ние «Твой вы-

бор» 

8-10 кл. 

ДЕКАБРЬ 

Акция «Мы за ЗОЖ»: 

- практическое занятие о применении лекарствен-

ных растений 

- турнир «Био-бой» 

- тематический час «Влияние мутогенов на здоровье 

человека» 

- тематический час «Генетика и здоровье» 

 

-встреча с работником СПИД-центра 

- Акция «Мы против СПИДа» 

Ситуативно-правовой практикум – в рамках проекта 

«Азбука права» 

Классный час – тренинг «Общение в моей жизни» в 

рамках проекта «Навстречу»  

Правовая викторина «Конституция РФ» 

Родительский всеобуч – встреча с работником нар-

коконтроля 

Гимназический совет профилактики 

Индивидуальные беседы, консультации с учащимися, 

родителями, кл. рук-лями 

Соц. педагог, кл. рук-

ли, педагог организа-

тор, гимназическое са-

моуправление, учителя 

биологии, учителя ис-

тории, обществознания   

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 7-х 

кл. 

 

 

8 классы 

10 классы 

 

11 классы 

 

10-11 классы 

9-11 классы 

         8 классы 

 

6 классы 

 

9 классы 

9 классы 

 

Неделя кафедры ВР Классные руководите-

ли, зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

1-11 классы, 

педколлектив, 

родители 

Новогодние праздники Классные руководите-

ли, зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

1-11 классы 

ЯНВАРЬ 
 

Единый гимназический день профилактики право-

нарушений: 

-урок практикум «Поступок, проступок, правонару-

шение» 

-урок - презентация «Административная и уголовная  

ответственность» 

- правовая викторина 

- встреча с сотрудником МО МВД России «Кирово-

Чепецкий» Пайо И.М. 

- видеоурок «Свобода выбора» 

Родительский всеобуч – встреча с инспектором ОДН  

Совет профилактики 

Индивидуальные беседы, консультации для учащих-

ся, родителей, кл. рук-ей 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, кл. рук-ли, 

педагог-организатор, 

гимназическое само-

управление 

4 классы 

7 классы 

 

8 классы 

9 классы 

10-11 классы 

 

6 классы 
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Гимназические соревнования по вязке узлов 

Академические чтения  

«Я-исследователь» - Региональный конкурс 

Подготовка к мероприятию «Последний звонок» 

  

Баданина М.В. 

Педагог-организатор 

Михеева А.О. 

5,6,7,8 классы 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Встреча с инспектором ОДН 

Видеоурок «Умей управлять собой» - в рамках про-

екта «Азбука права» 

Классный час-тренинг «Общение и уважение» в 

рамках проекта «Навстречу» 

Индивидуальные консультации для родителей и 

учащихся 

Гимназический совет профилактики 

 

Социальный педагог, 

классные руководите-

ли, гимназическое са-

моуправление 

6 классы 

 

6 классы 

 

 

1-11 классы 

Митинг «Герои Отечества» Педагог ОБЖ, 

зам.директора по ВР 

8-9 классы 

Прощание с букварём 

 

Педагог-организатор 

 

1 класс 

Школьный этап ВПИ «Зарница» 

 

педагог ОБЖ 

 

7 кл 

Смотр строя и песни (школьный этап) (8-10 кл.) 

05-22.02.Военно-патриотический марафон СХЭЦ «С 

любовью к России» 

Классные руководите-

ли, Кафедра СХЭЦ 

 

1-11 классы 

 

03.02.18.Вечер встреч выпускников Кл. рук-ли, шк само-

управление «Твой вы-

бор 

выпускники 

Городские соревнования по вязке узлов 

 

 6,7,8 классы 

 

Общий библ. классный час кл. руководители 

Ходырева Н.Л. 

1-4 кл. 

МАРТ 
 

Всероссийские соревнования «Лыжня России» 

Всероссийские соревнования по зимнему первенству 

(Казань) 

Гимназический праздник по пионерболу 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Проект «Подвижные переменки» 

 

Смотр Знаменных групп 

Учителя физкультуры 

 

 

Педагог-организатор 

учитель ОБЖ 

2-10 классы 

Сборная гим-

назии 

5 классы 

3 классы 

1-11 классы, 

пед коллектив 

10-11 кл. 



 

 5 

Правовой турнир – в рамках проекта «Азбука права»  

Мастерская ценностных ориентаций «Толерантный 

человек» - в рамках проекта «Навстречу» 

Культура здорового образа жизни: 

- встреча с врачом  - дерматовенерологом 

- видеоурок, беседа врача гимназии 

Родительский всеобуч – «Анализ подростковых пра-

вонарушений. Обязанности родителей по воспита-

нию детей» - встреча со специалистом КДН и ЗП 

Совет профилактики 

Индивидуальные консультации для учащихся, роди-

телей, классных руководителей 

Социальный педагог, 

классные руководите-

ли, узкие специалисты 

ЦРБ 

7 классы 

6 классы 

 

 

10 классы 

8 классы 

7 классы 

 

Конкурс «Гимназист года» «Класс года» Зам. директора по ВР 1-11 классы 

Мероприятия, посвященные «Международному жен-

скому дню» 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

1-11 классы 

Конкурс чтецов к Международному женскому дню Ходырева Н.Л. 1-11 классы 

Городские соревнования школьников по скалолаза-

нию 

Школьный музей. Установка оборудования 

Баданина М.В. 

 

6-8классы 

 

Подготовка к последнему звонку Педагог-организатор 11 классы 

АПРЕЛЬ 
 

Игра-КВН «Детективное агентство в действии» 

– в рамках проекта «Азбука права» 

Заключительное занятие проекта «Навстречу» - 

игра «Правила общения» 

Видеоурок по ЗОЖ 

Совет профилактики 

Индивидуальные консультации для родителей и 

учащихся 

Соц. педагог,  

кл. руководители 

7 классы 

 

6 классы 

 

9 классы 

 

 

Подведение итогов I тура конкурса «Гимназист 

года» 

Кл. руководители 1-11 классы 

Проведение II тура конкурса «Гимназист года, 

Класс года» 

 

Конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам» 

 

Школьный музей 

Администрация, гим. са-

моуправл. 

Ходырева Н.Л., учителя 

литературы 

Пед.-организ., Михеева 

А.О. 

1-11 классы 

 

5-8 классы 

 

Самоупр.           

Твой выбор 

Подготовка к последнему звонку Педагог-организатор 11 классы 

Городские соревнования по скалолазанию Баданина М.В. 5-6 классы 

Акция Фестиваль добрых дел «Добрая Вятка» Волонтеры гимназии, педа-

гог-организатор 

1-11 классы 

Заседание кафедры ВР Зам. директора по ВР  

Всемирный день здоровья (по отдельному плану) Учителя физкультуры, Ав-

деева Н.И., педагог-

организатор 
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Открытый совет профилактики с приглашением 

специалиста 

Уроки гражданского подвига памяти ликвидато-

ров Чернобыльской катастрофы 

Зам. директора по ВР, Ав-

деева Н.И. 

Учитель ОБЖ, зам.дир. по 

ВР, кл.руков 

 

 

5-11 кл. 

МАЙ 
 

Городской конкурс «Безопасное колесо» Педагог-организатор ОБЖ 3 классы 

Акция «Телефон доверия» 

Познавательно-правовая игра – заключительное 

занятие  клуба «Азбука права» 

Встреча с инспектором ОГИБДД «Каникулы без 

опасности»  

Индивидуальные консультации для родителей и 

учащихся 

Совет профилактики 

Соц. педагог,  

кл. руководители 

1-11 классы 

8 классы 

 

1-6 классы 

Контроль летней занятости учащихся, состоя-

щих на различных видах учёта 

 

Информационное сообщение для классных ча-

сов, родительских собраний «Каникулы и пра-

вопорядок» 

 

4-10 классы 

Праздник «До свидания, школа начальная» Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор 

4 классы 

11.05.18 Праздник «Виват, гимназия!» Кл. руководители 

Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор 

1-11 классы 

Участие в городском смотре строя и песни Учитель ОБЖ Команда гим-

назии, учащие-

ся старших 

классов 

25.05.18.Последний звонок 

 

Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор, кл. руково-

дители 

11 классы 

Открытие музея Самоупр. Твой выбор, пед.- 

орг., зам. по ВР., педагог-

организатор 

1-11 классы, 

педагогический 

коллектив, ро-

дители, ветера-

ны 

Цикл мероприятий, посвященных Дню победы, 

праздничные шествие: Исторический квест, 

праздничный концерт 

 

Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор 

1-11 классы 

 

Вахта Памяти 

 

Учитель ОБЖ Команда гим-

назии, учащие-

ся старших 

классов 

Конкурс рисунков ко дню Победы 

 

 

Мерзлякова Е.Н. 

 

 

1-8 кл. 
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ИЮНЬ 
 

Неделя безопасности дорожного движения. 

 

Велокросс 

 

Летние спартакиады  

 

Военизированная эстафета 

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНАЯ ЭСТАФЕТА 

Начальник пришколь-

ного лагеря 

Начальник пришколь-

ного лагеря 

Учителя физкультуры 

 

Учитель ОБЖ 

Учащиеся 1-4 

классов 

Учащиеся 1-4 

классов 

Учащиеся 1-4 

классов 

10 кл. 

10 кл. 

Выпускные вечера 9,11 кл. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

9,11 классы 

 

Летний пришкольный лагерь 

 

 

 

Начальник пришколь-

ного лагеря, пед.-

организатор 

 

 

1-4 классы 

Учебные сборы 

 

Учитель ОБЖ, кл. ру-

ководители 

Юноши 10 

классов 

   

 


