
 

 



  День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-11 
 

03.09.2016 Борозденкова Е.Н. 
Классные  

руководители 

 

Контроль уровня воспитанности 
учащихся 

1-11 кл. В течение 
месяца 

МО классных 
руководителей 

 

Экскурсия в библиотеку 1 класс 4 неделя Кл. руководители  

Выставка литературы в библиотеке 
«Соблюдай правила дорожного 
движения», «Любимый тульский 
край» 

1-11кл 2 неделя 
месяца 

Тафинцева Л.М. 
Классные 

руководители  
1-11 кл. 

 

2 
 
 

Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения к закону, к 
правам и законным интересам 
каждой личности, формирование 
экологической культуры. 

Городская вневедомственная  
профилактическая операция 
«Внимание, подросток!», «Внимание, 
Дети!» 

1-11 кл В  течение 
месяца 

Борозденкова Е.Н. 
Классные  

руководители 

 

Уроки, классные часы, посвященные 
Дню города 

1-11 кл. 02-12 
сентября 

Учителя-
предметники 

Классные  
руководители 

 

3 Деятельность в области 
художественного, эстетического и 
нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся способностей, 
умений и навыков в 
художественной деятельности, 
приобщение их к культурным 
ценностям, нравственным 
традициям народа 
 
 
 
 

День города 1-11кл. 10 сентября  
по плану 

Классные  
руководители 

Борозденкова Е.Н. 

 

Выборы в парламент гимназии. 
Знакомство учащихся 1 и 11 классов. 

1,11 кл сентябрь Классные  
руководители 
Мизяева В.В. 

 

«АБВГДейка!» - выставка поделок из 
природного материала   

1-3 кл. Сентябрь-
октябрь 

Белоглазова Н.А. 
классные 

руководители  
1-3 классов. 

 

Выставка работ учащихся «Мой 
любимый город Тула» 

1-3 кл. Сентябрь-
октябрь 

Белоглазова Н.А. 
классные 

руководители  
1-3 классов. 

 

Акция «Помоги другу» 1-11 сентябрь Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В.  

Кл.  руководители 

 



Экскурсии, посещение театров, 
музеев. 

1-11кл 
 

 

В течение 
месяца 

Классные  
руководители  
1-11 классов 

 

4 
 
 
 

 

Военно-патриотическое 
воспитание. Формирование 
политической культуры, 
философско-мировоззренческая 
подготовка  

Приглашение на праздник «День 
знаний» ветеранов ВОв, тружеников 
тыла.  
Классные часы «Дни воинской славы 
России” 

1-11кл. 
 
 

1-11 кл 

1 сентября 
 
 
21 сентября 

Борозденкова Е.Н. 
классные 

руководители 
Классные 

руководители 

 

5 
 
 
 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Формирование 
основ физической культуры, 
воспитание потребностей в 
здоровом образе жизни. Охрана 
жизни детей. 
 
 

Проведение инструктажа по ТБ в 
праздничные дни сентября 

1-11кл. До 05 
сентября 

Классные 
руководители  

1-11кл. 

 

Классные часы о поведении в ЧС, 
ППБ, ТБ дома и в школе, антитеррор 

1-11 кл. 1 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

 

Неделя безопасности  1-11 кл. 26.09.2016- 
30.09.2016 

Классные 
руководители 

 

Кросс Нации-2016, «Веселые 
старты», День физкультурника  

2-8 кл. В течение 
месяца 

Учителя 
физкультуры 

 

 
6 

Формирование культуры семейных 
отношений.  
Организация взаимодействия 
родителей со школой на основе 
единой педагогической позиции. 
 
 
 
 

Родительский всеобуч «Трудности 
адаптационного периода. Как 
помочь ребенку учиться?» 
 

«Правовые аспекты, связанные с 
ответственностью родителей за 
воспитанием детей» 

Родители 
1-11 кл 

 
2-8 кл 

3-4 неделя 
сентября 

 
3-4 неделя 
сентября 

Пономарев А.В. 
Классные  

руководители 
Классные  

руководители 

 

Индивидуальные встречи для 
решения возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию учащихся. 

Родители 
1-11кл. 

В течение 
месяца 

Администрация.  

7 Трудовая деятельность. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к 
важнейшей ценности в жизни. 
Развитие потребности в 
творческом труде, расширение 
знаний в области экономики 

Организация дежурства по классам, 
гимназии, столовой. 
Уборка территории вокруг гимназии 

5-11 кл., 
по 

графику 

В течение 
года 

Борозденкова Е.Н. 
Чубрынина В.А. 

классные 
руководители 

 

Участие во Всероссийском 
экологическом субботнике «Страна 
моей мечты». 
 
 
 

5-11 кл. 24.09.16г. Борозденкова Е.Н. 
Чижов Г.Л. 

Хомяков В.В. 

 



ОКТЯБРЬ 
1. Месячник ГО и ЧС (01 октября  – 01 ноября) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1 

Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих 
способностей, формирование 
готовности к самонаблюдению и 
самопознанию 

Участие в предметных олимпиадах  5-11кл. По плану 
 

классные 
руководители 

учителя 
предметники 

 

Классные часы, викторины, уроки, 
конкурсы, посвященные безопасному 
поведению 

1-11 кл. В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

 

2 Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения к закону, к 
правам и законным интересам 
каждой личности, формирование 
экологической культуры 

Контроль за успеваемостью и 
посещением уроков учащимися  

1-11 В течение 
месяца 

Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В.  

 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

1-11 26.10.2016 Борозденкова Е.Н. 
Учителя 

информатики 

 

3 
 
 
 

Деятельность в области 
художественного, эстетического и 
нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся способностей, 
умений и навыков в 
художественной деятельности, 
приобщение их к культурным 
ценностям, нравственным 
традициям народа 
 

Акции «Доброе сердце» ко Дню 
пожилых людей.  
 

1-11кл. 1  октября Классные  
руководители 
Мизяева В.В. 

 

Праздник, посвящённый Дню 
учителя  

11 классы 05 октября Мизяева В.В. 
Классные  

руководители 

 

День хорошего настроения, 
посвященный Всемирному дню 
психологического здоровья 

1-11 кл. 10 октября Белоглазова Н.А. 
Борозденкова Е.Н. 

 

Всемирный день чтения. 
Международный день школьных 
библиотек. 

1-9 кл. 26.10. Тафинцева Л.М. 
 

 

4 
 
 
 
 
 

Военно-патриотическое 
воспитание. Формирование 
политической культуры, 
философско-мировоззренческая 
подготовка  
 
 

Месячник по гражданской обороне. 

День гражданской обороны. 
Классные часы «День войск 
гражданской обороны МЧС РФ» 

1-11кл. 
 

1-11 кл 

01октября -
01 ноября 
1 неделя 
октября 

Муравская Л.А. 
классные 

руководители 

 

Поездка к воспитанникам 
Долматовского детского дома  

7-11 кл. 08 октября Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В. 

 

Классные часы «4  ноября - День 
Народного Единства» 

1-11кл. 4 неделя 
октября 

классные 
руководители 

 



 
5 

Организация взаимодействия 
родителей со школой на основе 
единой педагогической позиции. 
 
 

Классные род. собрания по планам 
классных руководителей 

1 -11 кл. В течение 
месяца. 

Пономарев А.В. 
классные 

руководители 

 

«Воспитываем вместе» выставка для 
родителей. 

Родители 
учащихся 

октябрь Тафинцева Л.М. 
 

 

6 Трудовая деятельность. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к 
важнейшей ценности в жизни. 
Развитие потребности в 
творческом труде, расширение 
знаний в области экономики 

Организация дежурства по классам, 
школе, столовой. Уборка 
пришкольного участка и территории 
вокруг гимназии 
 

5-11 кл., 
по 

графику 

Постоянно Борозденкова Е.Н. 
Чубрынина В.А 

классные 
руководители 

 

НОЯБРЬ 
Акция «Знать, чтобы жить» (23.11.15 – 22.01.16) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих 
способностей, формирование 
готовности к самонаблюдению и 
самопознанию 

Участие в городских олимпиадах 9-11кл. По плану 
 

Учителя 
предметники 

классные 
руководители 

 

Подготовка к экологическому 
конкурсу «Человек на земле» 

9-11 кл. В течение 
месяца 

Учителя 
предметники 

классные 
руководители 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения к закону, к 
правам и законным интересам 
каждой личности, формирование 
экологической культуры 
 
 
 
 
 
 

Рейд «Подросток» - занятость 
учащихся во время каникул 

1-11кл. До осенних 
каникул 

Борозденкова Е.Н.  
Мизяева 

В.В.Классные 
руководители. 

 

Акция «Знать, чтобы жить» 1-11кл. С 23 ноября  
по 22 января 

Борозденкова Е.Н. 
Классные 

руководители. 

 

Неделя энергосбережения 1-11кл. 21.11.2016- 
26.11.2016 

Борозденкова Е.Н. 
Классные 

руководители 

 

«Гражданское воспитание детей» - 
обзор литературы 

1-11кл. В течение 
месяца 

Тафинцева Л.М. 
 

 



 
 

Экскурсии, посещение театров, 
музеев 

1-11кл В течение 
месяца 

Классные  
руководители 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Военно-патриотическое 
воспитание. Формирование 
политической культуры, 
философско-мировоззренческая 
подготовка  
 
 
 
 
 
 
 
 

Завершение месячника по 
гражданской обороне. 

1-11кл. 04 ноября Мизяева В.В. 
Борозденкова Е.Н. 

 

День проведения военного парада 
на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать 
четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции (1941 год) 

5-11 кл. 07.11.2016 Учителя истории  

«Неделя Славы» (мероприятия, 
посвящённые 75 годовщине обороны 
Тулы) 

1-11кл. В течение 
месяца 

Мизяева В.В. 
Борозденкова Е.Н. 

классные 
руководители 

 

Международный день 
толерантности. Классный час 
«Толерантное отношение к своим 
сверстникам, к окружающим тебя 
людям» 

1-11 
классы 

16 ноября Борозденкова Е.Н. 
Классные 

руководители 

 

5 Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Формирование 
основ физической культуры, 
воспитание потребностей в 
здоровом образе жизни. Охрана 
жизни детей 

Проведение инструктажа по ТБ  во 
время каникул. 

1-11кл. Перед 
каникулами 

Классные 
руководители 

 

Международный день отказа от 
курения. Конкурс плакатов «Крик о 
помощи» (скажи «нет» вредным 
привычкам). 

5-11 кл. 17.11. Классные 
руководители 

 

Всемирный День памяти жертв ДТП. 
Классные часы. Выступление 
агитбригады ЮИДД гимназии. 

1-11 кл. 19 ноября Классные 
руководители 

 

Проведение спортивных 
соревнований во время осенних 
каникул. 

5-11кл. 1 неделя 
ноября  

(по плану) 

Учителя 
физкультуры 

 

6 Формирование культуры семейных 
отношений. Организация 
взаимодействия родителей с 
гимназией на основе единой 
педагогической позиции. 

День матери России. Выставка работ 
учащихся, классные часы 

1-11кл. 25-26.11. Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В. 

Классные 
руководители 

 

Классные родительские собрания. 8-11 В течение Классные  



 классы месяца руководители 

Коллективные встречи по 
инициативе представителей 
гимназии и родителей для решения 
возникающих вопросов по обучению 
и воспитанию учащихся. 

Род. 
1-11кл 

В течение 
месяца. 

Администрация  

7 
 
 

 

Трудовая деятельность. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к 
важнейшей ценности в жизни. 
Развитие потребности в 
творческом труде, расширение 
знаний в области экономики 

Организация дежурства по классам, 
гимназии, столовой.  

5-11 кл., 
по 

графику 

Постоянно Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В., 

 

 

Всемирная неделя 
предпринимательства. 

9-11 кл. 14.11.2016- 
20.11.2016 

Полякова О.Г.  

ДЕКАБРЬ 
Месячник профилактики наркомании и профилактики ВИЧ/СПИД 

Акция «Знать, чтобы жить» (23.11.15 – 22.01.16) 
1 2 3 4 5 6 7 

 
1 
 
 
 
 
 

Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих 
способностей, формирование 
готовности к самонаблюдению и 
самопознанию 
 
 

Подготовка к участию в ежегодной 
научно-практической конференции 
«Наука и цивилизация» и к участию 
в конкурсе «Человек в истории 
России,  XX век» 

 
9-11кл 

В течение 
месяца 

Муравская Л.А., 
Классные  

руководители 

 

Подготовка к областному этапу ВОШ 8-11 кл. В течение 
месяца 

Учителя 
предметники 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения к закону, к 
правам и законным интересам 
каждой личности, формирование 
экологической культуры 
 
 
 
 

Рейд «Подросток» - занятость 
учащихся во время каникул 

1-11кл. 3-я неделя Борозденкова Е.Н.  
Мизяева В.В. 

Классные 
руководители 

 

Классный час, посвященный 
Всемирному дню прав человека 

1-11 кл 2-я неделя 
декабря 

Классные 
руководители 

 

Международный день инвалидов 1-11 кл 03.12.2016 Классные 
руководители 

 

Продолжение акции «Знать, чтобы 
жить» 

1-11кл. С 23 ноября  
по 22.01.16 

Борозденкова Е.Н. 
Кл. руководители 

 



  Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики 

5-11 кл. 05.12.2016- 
10.12.2016 

Учителя 
информатики 

 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельность в области 
художественного, эстетического и 
нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся способностей, 
умений и навыков в 
художественной деятельности, 
приобщение их к культурным 
ценностям, нравственным 
традициям народа 
 
 
 
 

Подготовка к празднованию Нового 
года 

1-11 кл С 07 декабря  
по 25 

декабря 

Борозденкова Е.Н. 
Классные 

руководители 

 

Новогодние утренники 1-4 кл. 3-я неделя 
декабря 

Мизяева В.В. 
Кл. руководители 

 

Новогодний КВН 9-11 кл. Последняя 
неделя 
декабря 

Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В. 

Классные 
руководители 

 

25 лет со дня образования 
Содружества независимых 
Государств 

5-11 кл. 25.12.2016 Борозденкова Е.Н. 
Классные 

руководители 

 

Встреча детей из Долматовского 
детского дома 

1 -11 кл декабрь Парламент 
гимназии, 

Пономарев А.В., 
Мизяева В.В. 

Борозденкова Е.Н. 

 

Экскурсии, посещение театров, 
музеев. 

1-11кл В течение 
месяца 

Классные  
руководители 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Военно-патриотическое 
воспитание. Формирование 
политической культуры, 
философско-мировоззренческая 
подготовка 
 
  
 
 

Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 75-ой 
годовщине обороны      
г. Тулы. Единый классный час 
«Горжусь тобой, родная Тула!» 

1-11кл. 1-я неделя 
месяца, по 

плану 

Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В. 

 

 

День Конституции. Классные часы 
«Конституция РФ». 
 

1-11кл. 12 декабря 
по плану 

Борозденкова Е.Н. 
классные 

руководители 

 

Классный час, посвященный Дню 
Героев Отечества.  

1-11 кл 09 декабря Классные 
руководители 

 

Дни воинской славы России. 1-11 кл. 01.12., 
05.12. 
24.12. 

Борозденкова Е.Н. 
учителя-

предметники 

 

5 
 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Формирование 

Проведение инструктажа по ТБ  во 
время каникул. 

1-11кл. Перед 
каникулами 

Классные 
руководители 

 



 
 
 
 
 

основ физической культуры, 
воспитание потребностей в 
здоровом образе жизни. Охрана 
жизни детей 
 
 

Проведение инструктажа по 
правилам пожарной безопасности 

1-11 кл. Перед 
новогодними 
утренниками 

и 
«огоньками» 

Классные 
руководители 

 

План проведение спортивных 
соревнований во время зимних  
каникул. 

5-11кл. Во время 
зимних  
каникул  

Учителя 
физкультуры 

 

Классный час ко Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом  

5-11кл. 01 декабря Борозденкова Е.Н. 
кл. руководители 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование культуры семейных 
отношений. Организация 
взаимодействия родителей с 
гимназией на основе единой 
педагогической позиции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родительский всеобуч  
«Создание благоприятных условий 
для всестороннего развития 
личности ребёнка». 
«Ребёнок в среде сверстников 
(психолого-педагогические 
аспекты)» 
«Ребёнок в среде сверстников 
(психолого-педагогические 
аспекты)» 
«Особенности режима дня 
школьника в условиях обучения во 2 
смену» 
«Учеба на высоком уровне 
трудности  и проблема сохранения 
здоровья учащихся» 
«Методы предотвращения 
перегрузки учащихся 11-х классов» 

Родители 
1-е кл 

 
 

2-4 кл 
 
 

5-6 кл. 
 
 

7-8 кл 
 
 
 

9-10 кл 
 
 

11 кл 

Декабрь 
 
 
 
 
 

Классные  
руководители 

 

Заседание родительского комитета 
гимназии. 

Родители  
1- 11 кл. 

В конце 
месяца 

Администрация   

7 Трудовая деятельность. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к 
важнейшей ценности в жизни. 
Развитие потребности в 
творческом труде, расширение 
знаний в области экономики 

Организация дежурства по классам, 
школе, столовой.  

5-11 кл., 
 по 

графику 

Постоянно Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В.,  

классные 
руководители 

 

«Я выбираю здоровый образ жизни» 
- обзор литературы в библиотеке 
гимназии. 

8 -11 кл. декабрь Тафинцева Л.М.  
 

 



ЯНВАРЬ 
2017 год - Год экологии 

Месячник оборонно-массовой работы  учащихся 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих 
способностей, формирование 
готовности к самонаблюдению и 
самопознанию 

 Предметная неделя начальной 
школы  

1-11 кл По плану Потоцкая О.Л., 
Классные  

руководители 

 

2 Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения к закону, к 
правам и законным интересам 
каждой личности, формирование 
экологической культуры 

Сбор информации о занятости 
учащихся во втором полугодии в 
кружках и секциях 

1-11 кл. 3-я неделя 
месяца 

Борозденкова Е.Н. 
Классные  

руководители 

 

Завершение  акции «Знать, чтобы 
жить» 
 

1-11кл. С 23 ноября 
по 22 января 

Борозденкова Е.Н. 
классные 

руководители. 

 

Мероприятия, посвященные   Дню 
памяти А.С. Пушкина: 

  Конкурс стихотворений; 
 Конкурс иллюстраций к 
произведениям 

1-8 кл. 4 неделя 
месяца 

Тафинцева Л.М.  
 

 

Экскурсии, посещение театров, 
музеев. 

1-11кл В течение 
месяца 

Классные  
руководители 

 

4 
 
 
 
 
 

Военно-патриотическое 
воспитание. Формирование 
политической культуры, 
философско-мировоззренческая 
подготовка 
 
 

Участие в мероприятиях месячника 
по оборонно-массовой работе. 

1-11кл. 
 

 

С 23 января 
по плану 

Борозденкова Е.Н. 
классные 

руководители 

 

День воинской славы России. 
День снятия блокады г. Ленинграда. 
Классный час. 

5-11 28.01. Учителя истории 
классные 

руководители 

 

Международный день памяти жертв 
Холокоста 

5-11 27.01.2017 Учителя истории  

5 
 
 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Формирование 
основ физической культуры, 

Проведение спортивных 
соревнований во время зимних  
каникул. 

5-11кл. По плану 
зимних  
каникул 

Учителя 
физкультуры 

 



 
 
 
 
 
 

воспитание потребностей в 
здоровом образе жизни. Охрана 
жизни детей 
 
 
 
 

Участие родителей в организации 
досуга гимназистов (кружки, секции) 

Родители 
учащихся 

 

В течение 
месяца 

Борозденкова Е.Н. 
классные 

руководители 

 

«Мы за здоровый образ жизни» - 
обзор литературы в  библиотеке 
гимназии. 

1-11 кл. В течение 
месяца 

Тафинцева Л.М.   

6 Трудовая деятельность. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к 
важнейшей ценности в жизни. 
Развитие потребности в 
творческом труде, расширение 
знаний в области экономики 

Организация дежурства по классам, 
школе, столовой.  

5-11 кл., 
по 

графику 

Постоянно Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В.,  

классные 
руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 
Месячник профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся. 

Месячник оборонно-массовой работы 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
 
 
 
 

Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих 
способностей, формирование 
готовности к самонаблюдению и 
самопознанию 

Организация и проведение 
месячника оборонно-массовой 
работы. 

1-11кл. В течение 
месяца, по 

плану 

Учителя 
физкультуры, 

ОБЖ, 
классные 

руководители. 

 

День российской науки 1-11 кл. 08.02.2017 Учителя-
предметники 

 

Городские научные чтения для  
школьников 5-7 классов «Шаг в 
науку» 

5-7 кл. В течение 
месяца 

Учителя-
предметники 

 

2 
 
 
 
 

Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения к закону, к 
правам и законным интересам 
каждой личности, формирование 
экологической культуры 

Месячник профилактики 
преступлений и  безнадзорности 
учащихся, жестокого обращения с 
детьми. Работа с «трудными» 
учащимися. 

1-11кл. Февраль, по 
плану. 

Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В. 
Домнина И.В. 

 

3 
 

Деятельность в области 
художественного, эстетического и 

День Святого Валентина 1-11кл. 14 февраля Мизяева В.В. 
Кл. руководители 

 



 нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся способностей, 
умений и навыков в 
художественной деятельности, 
приобщение их к культурным 
ценностям, нравственным 
традициям народа 
 
 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Концерт для 
военнослужащих, воевавших в 
«горячих» точках.  

3-11 кл. 15.02.2017 Мизяева В.В.  

Торжественная церемония 
«Посвящение в «Муравейное 
братство» 

1,11 кл 2 неделя Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В. 

Классные  
руководители  

 

Экскурсии, посещение театров, 
музеев. 

1-11кл В течение 
месяца 

Классные  
руководители 

 

4 
 
 
 

Военно-патриотическое 
воспитание. Формирование 
политической культуры,  
Философско-мировоззренческая 
подготовка 
 
 

«Они защищали Родину»!» - обзор 
литературы в библиотеке гимназии 

1-11кл. 3-я неделя 
месяца 

Тафинцева Л.М.   

Классный час ко Дню Защитника 
Отечества 

1-11 кл 2-3 неделя 
февраля 

Классные 
руководители 

 

Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, вооруженных 
сил,  уроки Мужества. 

1-11 кл. февраль Борозденкова Е.Н. 
Классные 

руководители 

 

Дни воинской славы России. 1-11 кл. 02.02,23.02. Учителя истории  

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Формирование 
основ физической культуры, 
воспитание потребностей в 
здоровом образе жизни. Охрана 
жизни детей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лыжня России 9-11кл Февраль Учителя физ-ры  

Спартакиада школьников по лыжам 
(городские соревнования) 

9-11кл февраль Учителя физ-ры  

«Нравственное воспитание 
начинается в семье» - выставка для 
родителей (библиотека гимназии). 

Для 
родителей 
1 -11 кл 

Февраль 
 

 

Тафинцева Л.М.   

Классные род. собрания  по планам 
классных руководителей 

Родители 
1-11 кл 

В течение 
месяца 

Администрация 
Классные 

руководители 

 

Участие в первенстве города по 
военно-прикладному многоборью, 
посвященному Дню Защитника 
Отечества 

9-11 кл. Февраль 
 

Учителя физ-ры  

Вечер встречи с выпускниками выпускники 1 неделя 
февраля 

Пономарев А.В. 
Борозденкова Е.Н. 

Мизяева В.В. 

 



6 Трудовая деятельность. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к 
важнейшей ценности в жизни. 
Развитие потребности в 
творческом труде, расширение 
знаний в области экономики 

Организация дежурства по классам, 
школе, столовой.  

5-11 кл., 
по 

графику 

Постоянно Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В.,  

классные 
руководители 

 

МАРТ 
Месячник профориентационной работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих 
способностей, формирование 
готовности к самонаблюдению и 
самопознанию 

Участие в VII Форуме 
«Образование». 

5-11 кл. 3 неделя 
марта 

Администрация  

Классные часы: 15 марта - 
Всемирный День защиты прав 
потребителей 
Уроки финансовой грамотности 

5-11 кл В течение 
месяца 

Полякова О.Г. 
Классные 

руководители 

 

2 Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения к закону, к 
правам и законным интересам 
каждой личности, формирование 
экологической культуры 

Участие в конференции Наука и 
цивилизация  

9 -11кл. В течение 
месяца. 

Муравская Л.А. 
Буколова Т.П. 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельность в области 
художественного, эстетического и 
нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся способностей, 
умений и навыков в 
художественной деятельности, 
приобщение их к культурным 
ценностям, нравственным 
традициям народа 
 
 

Праздник Масленица 1-3 1-я неделя 
месяца 

Воспитатели ГПД  

8 Марта, праздничный концерт для 
сотрудников гимназии 

парламент 
гимназии 

07 марта Мизяева В.В, 
Классные  

руководители 

 

День защиты Земли, день птиц. 1-11кл 21 марта Классные 
руководители 

 

Отчетный концерт ансамбля 
народного танца «Дружба» 

ансамбль 4 неделя 
марта 

Фролова Т.К. 
Мизяева В.В. 

 

К международному Дню театра - 
посещение театров 

1-11 кл В течение 
месяца 

Классные  
руководители 

 

Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги 

1-11 кл 27.03.2017- 
31.03.2017 

Тафинцева Л.М.  

Всероссийская неделя музыки для 1-11 кл 27.03.2017- Бирюков Г.И.  



детей и юношества 31.03.2017 Мизяева В.В. 

4 Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Формирование 
основ физической культуры, 
воспитание потребностей в 
здоровом образе жизни. Охрана 
жизни детей 
 
 
 

Проведение инструктажа по ТБ во 
время каникул. 

1-11кл. Перед 
каникулами 

Классные 
руководители 

 

Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

8-11 кл. 01.03.2017 Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В.,  

классные 
руководители 

 

Проведение спортивных 
соревнований во время весенних 
каникул 

1-11кл. Во время 
каникул 

Учителя 
физкультуры 

 

5 
 

Военно-патриотическое 
воспитание. Формирование 
политической культуры,  
Философско-мировоззренческая 
подготовка 

День гражданской обороны. 2-11 кл. 01.03. Учителя ОБЖ  

День воссоединения Крыма с 
Россией 

5-11 кл. 18.03. Учителя-
предметники 

классные 
руководители 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формирование культуры семейных 
отношений. Организация 
взаимодействия родителей со 
школой на основе единой 
педагогической позиции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классный час «Профориентация и 
изучение семейного кодекса» 

9-11 кл. 3-я неделя 
месяца 

Классные  
руководители 

 

Родительский всеобуч  
«Основы формирования у ребёнка 
навыков здорового образа жизни» 
«Забота родителей о физическом и 
гигиеническом воспитании детей» 
 

«От физического здоровья к 
нравственному. Нравственные 
добродетели в жизни школьника» 
 

«Что и как следует запрещать 
ребенку. Профилактика наркомании 
у подростков» 
«Юношеский возраст, его 
особенности» 
«Профилактика переутомления 
старшеклассников в последние 
месяцы учебы, в период подготовки 
к государственной (итоговой) 
аттестации 

Родители 
1-е кл. 

 
 
 

2-4 кл. 
 
 

5-6 кл 
 
 
 

7-8 кл. 
 
 

9-10 кл. 
 

9, 11 кл 

март Попкова Л.Н. 
Классные 

руководители 

 



7 
 
 
 

Трудовая деятельность. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к 
важнейшей ценности в жизни. 
Развитие потребности в 
творческом труде, расширение 
знаний в области экономики 
 
 

Обзор литературы в библиотеке 
гимназии «Все профессии нужны, 
все профессии важны!» 

1-11кл март Тафинцева Л.М.   

Проведение тестирования по 
профориентации 

8-10 кл. В течение 
месяца 

Попкова Л.Н. 
Борозденкова Е.Н. 

 

Организация дежурства по классам, 
гимназии, столовой.  

5-11 кл., 
по 

графику 

Постоянно Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В., 

классные 
руководители 

 

АПРЕЛЬ 
Месячник благоустройства территории гимназии. Акция «Зеленая школа». Акция «Чистый город» 

Беседы по профориентации.  
Встречи с представителями колледжей, техникумов, ВУЗов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих 
способностей, формирование 
готовности к самонаблюдению и 
самопознанию 

Встречи с представителями 
колледжей, техникумов, ВУЗов 

9,11кл В течение 
месяца 

Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В. 

классные 
руководители 

 

2 
 
 
 
 
 

Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения к закону, к 
правам и законным интересам 
каждой личности, формирование 
экологической культуры 
 
 
 
 
 
 
 

Сбор информации о 
предварительном трудоустройстве 9, 
11классов (составление списков)   

9,11 кл В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Муравская Л.А. 

 

Контроль за успеваемостью и 
посещением уроков учащимися  

1-11 кл. В течение 
месяца 

Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В. 

 

Экскурсии, посещение театров, 
музеев. 

1-11кл В течение 
месяца 

Классные  
руководители 

 

Классные часы, посвящённые 
Всемирному Дню авиации и 
космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос - это мы» 

5-9 кл. 12 апреля Кл. руководители  

День местного самоуправления 8-11 кл. 21.04. Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В. 

 



День Земли. Подготовка выставок, 
рисунков, плакатов по тематике. 

Всероссийский экологический урок 

1-11 кл. 22.04. Попова Г.В. 
классные 

руководители 

 

3 Военно-патриотическое 
воспитание. Формирование 
политической культуры, 
философско-мировоззренческая 
подготовка 

Выставка литературы, посвящённой 
Всемирному Дню авиации и 
космонавтики 

1-11кл. 07 – 12 
апреля 

Тафинцева Л.М.   

4 
 
 
 
 

 
 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Формирование 
основ физической культуры, 
воспитание потребностей в 
здоровом образе жизни. Охрана 
жизни детей 
 
 

Неделя безопасности дорожного 
движения. 

1-11кл. В течение 
месяца 

Борозденкова Е.Н. 
Муравская Л.А. 

 

Всемирный День здоровья: 
классные часы, подготовка 
выставок, рисунков, плакатов по 
тематике. 

1-11кл 07 апреля 
по плану 

Власова Н.С. 
Классные 

руководители 

 

Индивидуальные беседы с 
родителями для решения 
возникающих вопросов по обучению 
и воспитанию 
учащихся. 

Родители В течение 
месяца 

Борозденкова Е.Н. 
классные 

руководители 

 

Классные часы ко Дню пожарной 
охраны в России. Тематический урок 
ОБЖ 

1-11 кл 4 неделя 
месяца 

Классные  
руководители 

 

Посещение пожарной выставки 2-8 кл По графику Борозденкова Е.Н. 
классные 

руководители 

 

Летняя оздоровительная кампания - 
2017 

1-8 В течение 
месяца 

Борозденкова Е.Н. 
классные 

руководители 

 

5 Трудовая деятельность. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к 
важнейшей ценности в жизни. 
Развитие потребности в 
творческом труде, расширение 
знаний в области экономики 
 

Субботники по уборке закреплённой 
территории. Акция «Зеленая школа» 
Акция «Чистый город» 

5-11 кл., 
по 

графику 

В течение 
месяца 

Борозденкова Е.Н. 
классные 

руководители, 
Чубрынина В.А. 

Хомяков В.В. 
Чижов Г.Л. 

 



МАЙ 
Межведомственная профилактическая операция «Внимание, Подросток!», «Внимание - дети!» 

Военно-патриотическая работа 
Летняя оздоровительная кампания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 
 
 
 
 
 

Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих 
способностей, формирование 
готовности к самонаблюдению и 
самопознанию 
 

Контроль уровня воспитанности 
учащихся 

1-11кл. В течение 
месяца 

Классные 
руководители 
МО классных 

руководителей 

 

Составление плана занятости 
учащихся во время летних каникул 

1-11кл. В течение 
месяца 

Борозденкова Е.Н. 
классные 

руководители 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельность в области 
художественного, эстетического и 
нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся способностей, 
умений и навыков в 
художественной деятельности, 
приобщение их к культурным 
ценностям, нравственным 
традициям народа 
 
 
 
 
 

Международный день музеев – 
посещение музеев Тулы и России 

1-11 кл. 3-4 неделя 
мая 

Классные 
руководители 

 

Международный День детских 
общественных организаций. 

1-11кл 19 мая 
по плану 

Мизяева В.В, 
Кл. руководители 

 

Концерты для ветеранов В.О.В., 
тружеников тыла 

1-11 кл С 03 по 08 
мая 

Мизяева В.В.  

«Этот день победы!» - выставка 
литературы, посвящённый ВОв 
(библиотека гимназии) 

1 -11 кл. 01 -10 мая Тафинцева Л.М.   

Последний звонок 11кл 25 мая Мизяева В.В. 
Борозденкова Е.Н. 

Классные  
руководители 

 

3 Военно-патриотическое 
воспитание. Формирование 
политической культуры, 
философско-мировоззренческая 
подготовка 
 

День Славянской письменности 1-11кл 24 мая Классные  
руководители 

 

Уроки Мужества, посвященные 72-ой 
годовщине Победы в ВОв 
 

1-11кл. 05.05 – 09 
мая 

по плану 

Учителя-
предметники 

классные 
руководители 

 

Встречи с ветеранами ВОв и 
тружениками тыла. 
 

1-11 кл С 03 по 08 
мая 

Борозденкова Е.Н. 
классные 

руководители 

 



Классные часы, посвященные 72-ой 
годовщине битвы за Берлин 

1-11 кл. С 03 по 08 
мая 

классные 
руководители 

 

4 Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Формирование 
основ физической культуры, 
воспитание потребностей в 
здоровом образе жизни. Охрана 
жизни детей 

Инструктаж по ТБ во время летних 
каникул 

1-11кл. В течение 
месяца 

Муравская Л.А. 
Классные  

руководители 

 

5 
 
 
 

Формирование культуры семейных 
отношений. Организация 
взаимодействия родителей со 
школой на основе единой 
педагогической позиции. 
 

«О летнем отдыхе детей» 
 

Родители 
уч-ся  
1-8 кл 

2-я неделя 
месяца 

Борозденкова Е.Н. 
классные 

руководители 

 

Классные род. собрания  по планам 
классных руководителей 

Родители 
уч-ся 1-11 

кл. 

В течение 
месяца. 

Борозденкова Е.Н. 
классные 

руководители 

 

6 Трудовая деятельность. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к 
важнейшей ценности в жизни. 
Развитие потребности в 
творческом труде, расширение 
знаний в области экономики 

Организация дежурства по классам, 
гимназии, столовой.  
 

Уборка пришкольного участка и 
территории вокруг гимназии 
Акция «Зеленая школа» 
Акция «Чистый город» 

6-10 кл., 
по 

графику 
 

1-10 класс 

Постоянно 
 
 

В течение 
месяца 

 

Борозденкова Е.Н. 
Мизяева В.В., 

Чубрынина В.А., 
классные 

руководители 

 

ИЮНЬ 
Летняя оздоровительная кампания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих 
способностей, формирование 
готовности к самонаблюдению и 
самопознанию 

Летние оздоровительные 
мероприятия 

1-10 кл. В течение 
месяца 

Борозденкова Е.Н.  
Начальник лагеря 

классные 
руководители 

 

2 Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитание уважения к закону, к 
правам и законным интересам 
каждой личности, формирование 
экологической культуры 

Мероприятия оздоровительного 
лагеря «Родничок» при гимназии 

1-8кл. По плану Борозденкова Е.Н.  
Начальник лагеря 

 



3 Деятельность в области 
художественного, эстетического и 
нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся способностей, 
умений и навыков в 
художественной деятельности, 
приобщение их к культурным 
ценностям, нравственным 
традициям народа 

Выпускные вечера в 9-х и 11-х 
классах 

9-11-е кл По плану Борозденкова Е.Н. 
Мизяева  В.В. 

классные 
руководители 

 

Мероприятия ЛДП «Родничок» при 
гимназии  

День Русского языка - Пушкинский 
день России 

1-8кл. По плану Борозденкова Е.Н.  
Начальник лагеря 

 

4 Военно-патриотическое 
воспитание. Формирование 
политической культуры, 
философско-мировоззренческая 
подготовка 

Мероприятия ЛДП «Родничок» 
День России. День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной 
войны (1941 год) 

1-8 кл. По плану Начальник лагеря.  

5 Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Формирование 
основ физической культуры, 
воспитание потребностей в 
здоровом образе жизни. Охрана 
жизни детей 

Мероприятия ЛДП «Родничок» 1-8 кл. По плану Начальник лагеря.  

6 Формирование культуры семейных 
отношений. Организация 
взаимодействия родителей со 
школой на основе единой 
педагогической позиции. 

День защиты детей 1-8 кл. 01июня 
по плану 

Начальник лагеря.  

7 Трудовая деятельность. 
Воспитание положительного 
отношения к труду как к 
важнейшей ценности в жизни. 
Развитие потребности в 
творческом труде, расширение 
знаний в области экономики 

Летняя трудовая практика 5-10 кл июнь Хомяков В.В.  

Работа эколого-биологического 
отряда «Экос» на базе ЛДП 
«Родничок» при гимназии 

8-е кл. июнь Чижов Г.Л. 
Белоглазова Н.А. 

 

 
 
 
 
 


