


 

 

Работа штаба мемориальной комнаты боевого пути 20-й танковой бригады  (в теч. года) 

1.5. Духовно - нравственное воспитание  

Реализация проекта «Разговор о важном» (отв., классные руководители)  

Деятельность волонтерского отряда «От сердца к сердцу» (Воробъева В.А. )  

Круглогодичная акция: «Забота» (отв., Марущева И.В.)  

 День пожилого 

человека (1.10.) 

 

Осенняя неделя 

добра 

 

День матери 

27.11. 

 

3 декабря: 

Международный 

день инвалидов 

 

Благотворительн

ая ярмарка 

   Фестиваль 

добрых дел 

  

1.6.Эстетическое воспитание Реализация целевой гимназической программы по художественно – эстетическому воспитанию учащихся «Камертон».  

Абонементные 

концерты  

Владимирской 
обл. филармонии, 

 в течение  года 

Посещение учреждений культуры  и искусства  

по Пушкинской карте (в теч. года) 

  «Неделя театра»    

1.7. Трудовое воспитание. Профнавигация.  

  КТД «Парад 

профессий» 

 

 Тематическая 

площадка: 
«Секрет 

успеха» 

 (9-11 кл.) 

Фестиваль: 

«Курсом 
профессиональн

ой навигации» 

(5-8 кл.) 

Выставки 

творческих 

достижений 

 

Профпробы   

1.8. Воспитание ценности научного познания. 

Школьные, городские, областные и Всероссийские предметные олимпиады (октябрь - апрель) 

Кружки, факультативы, элективные курсы 

Организация участия гимназистов в предметных играх-конкурсах «Медвежонок. Языкознание для всех», «Кенгуру», «Бульдог», «Золотое руно», ЭМУ. 

 

      

Неделя родного 

литературного 

языка  

 

 

Неделя 

иностранных 
языков 

Математическа

я неделя 

 

Всероссийская 

неделя детской 

и юношеской 

книги 

(27-31.03) 
Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества 

(27-31.03) 

 

Неделя науки 

 

 

Научно-прак-

тическая 

конференция 

НОУ«Грани» 
 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

 

 



 

 

1.9. Физическое воспитание. Формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия. 

Работа гимназического спортивного клуба 

 Занятия 

ДООспЦ 

 

 

Открытие 

гимназической 

Спартакиады 

(Спортивные 
соревнования 

по игровым 

видам спорта 

праздник) 

 

Осенний  

фестиваль ГТО 

 

проведение в 

гимназии 

всероссийской 

акции «Спорт 

вместо  
наркотиков». 

 

.Проведение 

соревнований 

по программе  

     

гимназическо

й 

спартакиады. 

 
 

Зимний 

спортивный 

праздник 

 

 

 

 

Проведение 

соревнований 

по программе    

     

гимназической 

спартакиады. 

 

 
 

 

Проведение 

соревнований 

по программе     

     

гимназической 

спартакиады. 

 

Зимний 
фестиваль ГТО 

 

 

 

Военно- 

спортивный 

проект: 

«Защитник 

Отечества» 

 

Проведение 

соревнований 

по программе     

   

гимназическо

й 

спартакиады. 

 
Мы выбираем 

жизнь» - 

городская 

молодежная 

акция за 

здоровый 

образ жизни 

(10-11 кл. 

 

1. Турслет (5-8 кл.) Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

и спортивно-

массовой  работы 

в летнем лагере с 

дневным 

пребыванием 

 

Реализация программы: «Здоровое питание»  ( в теч. года) 

1.10.Правовое воспитание и культура безопасности 

Реализация программы по изучению  ПДД  

Дни безопасности 

(1.09.-15.09.) 

Межведомствен

ные 

профилактическ
ие операции 

(в теч. года) 

День прав 

ребенка 

(20.10.) 
Единый 

тематический 

день 

безопасности 

День спасателя 

(27.12) 

 

  Международны

й день борьбы с 

наркоманией и 
наркобизнесом 

(1.03) 

Единый 

тематический 

день 

безопасности 

День пожарной 

охраны. 

Тематический 
урок ОБЖ 

(30.04) 

Единый 

тематический 

день безопасности 

День 

защиты 

детей 
(1.06) 

День 

России 

(12.06) 

День 

памяти и 

скорби - 

день 

начала 

Великой 

Отечестве
нной 

войны 

(1941 год) 

(22.06) 

1.11.Экологическое воспитание  



 

 

 Акция по 

санитарной 

очистке  и 

благоустройств

у 

территории 

гимназии. 

Неделя 

энергосбережени

я 

(21-27) 

   Экологический 

месячник  

День птиц. 

Экологический 

месячник  

День Земли. 

 

Акция «Чистый 

город» 

 Всемирны

й день 

охраны 

окружающ

ей среды 

 

2. Работа с родителями 

Реализация гимназической целевой программы «Семья» 

Общегимна-

зическая ро-

дительская 

конференция  

 

Родительские 

собрания по 
классам (кл.рук.) 

Месячник 

родительских 

собраний: 

«Ответственное 

родительство - 

условие 

безопасности 
детей» 

(1-11 кл.) 

День открытых 

дверей 

 

 

 

 Тематические 

родительские 

собрания  

по плану 

классного 

руководителя 

 

Совет отцов День открытых 

дверей 

Месячник 

родительских 

собраний: 

«Организация 

летнего отдыха 

детей» 

Итоговые 

родительские 

собрания (кл.рук.) 

 

 

Итоговая 

общегимназическ
ая конференция 

 

 


