
 

ПЛАНИРОВАНИЕ     КТД  

НА 2017 –  2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

Месяц  Наименование мероприятий  Ответственные за 

проведение  

СЕНТЯБРЬ    День города  

  Конкурс рисунков «Наш лес.  Посади 

дерево!» (1 -4 классы)  

  День знаний  (11-е классы)  

  Классные часы,  посвященные Дню 

знаний (1 -11 классы)  

  Проведение акции «Посади дерево! 

Аллея 75 -ти лет.  битвы под Москвой»»  

  День здоровья  

  Единый классный час:  «Я знаю ПДД! »  

  Конкурс рисунков и плакатов:  «Мы за  

спорт»-  ответственный актив Совета 

старшеклассников  

  Заместитель 

директора по ВР 

Садова В.Н.  

  Классные 

руководители  

  Педагоги -

организаторы по 

спорту  

ОКТЯБРЬ    День учителя –  ответственный  7 А  

класс,  классный руководитель 

Гладкая Н.Н. .   

  Конкурс стенгазет ко дню учителя,  -  

ответственный актив Совета 

старшеклассников  

  Тематический классный час:  

«Внимание,  опасность! ПАВ» (8 -11 

классы)  

  Тематический классный час:  «Я знаю 

ПДД»  

  Заместитель 

директора по ВР 

Садова В.Н.  

  Классные 

руководители  

НОЯБРЬ    Конкурс рисунков «Моя мама» (1 -4  

классы) –  ответственный учитель ИЗО 

Лисицына Н.А.  

  Классный час:  «Мама –  первое  слово в 

нашей судьбе» (1 -4 классы)  

  Праздник «День матери» -  

ответственный КорниловаН.И.  

  Творческий конкурс:  «Талисман моей 

гимназии» -  ответственный актив 

Совета старшеклассников  

  Первенство гимназии по баскетболу 

(9-11 классы),  ответственные педагоги -

организаторы по внеклассной 

спортивной работе  

  Заместитель 

директора по ВР 

Садова В.Н.  

  Классные 

руководители  

  Педагоги -

организаторы по 

спорту  

ДЕКАБРЬ    Месячник:  «Я –  гражданин»  

  Торжественная линейка «День 

конституции РФ»,  награждение 

победителей и призеров школьног о 

этапа ВОШ  

  Конкурс поделок:  «Битва под 

Москвой:  помним, гордимся!» (1 -4  

классы)  

  Посвящение в гимназисты (5 -е 

классы),  ответственный Аверьянова 

Е .П .  

  Заместитель 

директора по ВР 

Садова В.Н.  

  Классные 

руководители  

 



  Акция «Добрые волшебники» (1 -11 

классы)  

  Выпуск новогодней стенгазеты -  

ответственный актив Совета 

старшеклассников  

  Новогодние елки:  спектакль для 

начальной школы –  ответственный 10 -А  

класс,  классный руководитель  

Бессараб Е.Л. .  

  Конкурс вокального мастерства 

«Голос гимназии –  2017» -  

ответственный 11-Б  класс,  классный 

руководитель Кочкарева В.А.  

  Новогодняя дискотека для 7 -11-х 

классов,  ответственные совет 

старшеклассников  

  Рождественская благотворительная 

ярмарка –  ответственный 11 А класс,  

классный руководитель Куприянова 

С.А.  

  Творческий конкурс  новогодних 

украшений:  «Самый новогодний 

кабинет»  (1 -11 классы)  

ЯНВАРЬ    День лыжника (5 -11 классы) -  

ответственные педагоги -организаторы 

по внеклассной спортивной работе  

  Интеллектуальные игры: «Самый 

умный» (1 -4 классы) –  ответственный 

4А  класс,  классный руководитель 

Туник Ж.В.  

  Урок мужества:  День воинской славы 

России (снятие блокады Ленинграда),  

ответственный 8 Б класс,  классный 

руководитель  Кочетова Л.А. .  

  Тематический классный час:  

«Особенности поведения в городе и на 

дороге в зимний период» (1 -8 классы)  

  Заместитель 

директора по ВР 

Садова В.Н.  

  Классные 

руководители  

  Педагоги -

организаторы по 

внеклассной 

спортивной работе  

ФЕВРАЛЬ    Единый день профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних,  ответственный 9Б 

класс,  классный руководитель 

Фархутдинова  Г.Г.  

  Тематический классный час:  «Уроки 

мужества нашего народа»  

  Концерт ко Дню воина -

интернационалиста,  ответственный 4В  

и4Д  классы, классный руководитель 

Тарьянова Л.Е.  

  Конкурс чтецов «День памяти 

А.С.Пушкина» (10 февраля) –

ответственный 5В  класс,  классный  

руководитель  Гребнева Е.П.  

  Спортивные соревнования для 

мальчиков «Самый спортивный 

гимназист» (5 -7 классы)  

  Встреча учащихся 8 -10 классов с 

  Заместитель 

директора по ВР 

Садова В.Н.  

  Классные 

руководители  

  Педагоги -

организаторы по 

внеклассной 

спортивной работе  



инспекторами КДН и ЗП и ОДН  

  Встреча учащихся 3 -4-х классов  с 

инспекторами ГИБДД на тему «Правила 

поведения на дороге»  

МАРТ    Праздничный концерт ко Дню 8 -го 

марта,  ответственные 7А и 2Г классы, 

классные руководители Фархутдинова 

Г.Г.  и Тихонова Н.А.  

  Танцевальный смотр -конкурс «Данс -

Ревю» (7 -11 классы)  

  Большая гимназическая ассамблея  

  Первенство гимназии по пионерболу и 

волейболу (9 -11 классы)  

  Выпуск поздравительных стенгазет к  

Международному женскому дню 8 марта  

  Заместитель 

директора по ВР 

Садова В.Н.  

  Классные 

руководители  

  Педагоги -

организаторы по 

внеклассной 

спортивной работе  

АПРЕЛЬ    Экологическая акция «Чистый двор –  

чистая совесть »  

  Акция «Цветущая гимназия»  

  Концерт ко Дню Победы –  

ответственные 8А и 2В классы, 

классные руководители Садова В.Н . и 

Барсукова А.В.  

  Тематический классный час  «День 

космонавтики» (1 -11 классы)  

  Конкурс рисунков «Освоение 

космоса» (1 -4 классы) –  ответственный 

учитель ИЗО Лисицына Н.А.  

 

  Заместитель 

директора по ВР 

Садова В.Н.  

  Классные 

руководители  

  Педагоги -

организаторы по 

внеклассной 

спортивной работе  

МАЙ    День Победы (участие в городск их 

праздничных мероприятиях) –  

ответственные 10 -е классы  и их 

классные руководители  

  Военно -спортивная игра «Зарничка -

2016» (1 -4 классы)  

  Последний звонок,  ответственный 11 

класс,  классный руководитель 

Кочеткова Л.А.  

  Конкурс плаката «Мы –  правнуки 

Победы!»  

  Пасхальная благотворительная 

ярмарка –  ответственный 8В класс,  

классный руководитель Бессараб Е.Л.  

  Турслет  

  Заместитель 

директора по ВР 

Садова В.Н.  

  Классные 

руководители  

  Педагоги -

организаторы по 

внеклассной 

спортивной работе  

ИЮНЬ    Выпускной бал  

  Летняя оздоровительная кампания  

  Заместитель 

директора по ВР 

Садова В.Н  

 

 

 

 


