
9. 1. Организация мероприятий по внеклассной работе на 2016- 2017 уч.год. 

 

№ 

п./п. 

Содержание Ответственные 

  

1 этап. 

«Ступеньки к мудрости» 

( 01.09.2016-10.10.2017) 

 

Сентябрь 

 

       1.Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1.  День знаний.  Директор 

Зам. директора по ВР 

2.  Праздник. Рождество Пресвятой Богородицы. 

Причащение детей 

Духовник 

Классные руководители 

              2.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1. 
Оформление классных «уголков» 

 

Классные руководители 

             3.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1.  Декада «Дорога к знаниям», посвященная 

преподобному Сергию Радонежскому и 

Куликовской битве. 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Руководители кружков 

   4.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1.  Организация работы  кружков художественной 

направленности 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Руководители кружков 

5.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 

   1. Вовлечение обучающихся в спортивные секции Классные руководители 



Руководители секций 

   2. Спортивная эстафета (1- 11 классы) Учитель физкультуры 

   3. Беседы о ПДД и ТБ 

Оформление уголков по ПДД.( 1-4 классы) 

Классные руководители 

6.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 

   1. Вовлечение в кружки Эколого-биологической  и  

Естественно-научной направленности. 

Руководители кружков, 

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

               7.Профориентационная работа 

1. Сбор  информационных материалов о ССУЗах и 

ВУЗах г. Н. Новгорода 

Классные руководители 

8-11 классов 

 

Октябрь 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

1 Праздник. День памяти святого 

преподобного Сергия Радонежского. 

Завершение декады «Дорога к знаниям». 

Концерт для учителей. 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

Руководители кружков  

 

2 этап. 

«Духовное зрение» 

(12.10.2016-23.01.2017) 

 

 

1. Праздник. Покров Пресвятой Богородицы. 

Причащение детей 

Духовник 

Классные руководители 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1. Проведение  семейных субботников по 

благоустройству гимназии и прилегающей к ней 

территории. 

Классные руководители 



( «Семейный десант») 

 

2. Проведение предметной недели литературы Табунова А.В. 

преподаватель Русского 

языка и литературы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

1. Проведение мероприятий , посвященных 

житию русских святых 

Классные руководители 

Учителя истории, ОПК, и 

литературы 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1. Конкурс детского рисунка «Мир глазами детей» Заместитель директора 

по ВР 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1. Проведение спортивных состязаний между 

классами 

Преподаватель 

физкультуры 

Представители род 

общественности 

гимназии. 

2. Выставка в школьной библиотеке «Внимание! 

Дорога!» 

Зав.библиотекой. 

Родионова В.И. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

1. Проведение выставки  фотографий 

 « Краски осени» 

Педагог- организатор 

Профориентационная работа 

1. Организация посещения дней открытых дверей 

в ВУЗах города 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 8-11 

классов 

Ноябрь 



Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1. Собор Архистратига Михаила и прочих Сил 

Бесплотных. Литургия. Причащение детей.  

Духовник 

Классные руководители 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1. Подготовка классных кабинетов к каникулам. 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. Проведение мероприятий , посвященных 

житию  святых мученников 

Классные руководители 

Учителя истории и 

литературы 

2. Организация и проведение Епархиального 

конкурса « Мининский призыв» 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1. Подготовка к празднику Рождества Христова. 

 

Классные руководители 

Руководители кружков, 

пения и хореографии 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1. Соревнование по пионерболу и волейболу (1-11 

классы) 

Учитель физкультуры 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

1. Конкурс экологических научно-

исследовательских проектов «Наш дом- 

Нижний Новгород» (8-11классы) 

Преподаватель биологии 

Профориентационная работа 

1. Организация экскурсий на предприятия и 

организации 

Заместитель директора 

по ВР, классные 



руководители 8-10 

классов 

Декабрь 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Литургия. Причащение детей 

Духовник 

Классные руководители 

2. День памяти Святителя Николая, Архиепископа 

Мир Ликийских Чудотворца. Причащение 

детей. 

Духовник 

Классные руководители 

3. Экскурсии по храму Рождества Пресвятой 

Богородицы подготовленными 

экскурсоводами, из объединения 

«Православный гид». (1-4 классы) для 

родителей учащихся. 

Корягина М.Н. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1. Подготовка классных кабинетов к каникулам. 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

2. Проведение предметной недели математики Герасимова В.Ф., 

преподаватель 

математики 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. Проведение мероприятий , посвященных 

житию  святого Николая Чудотворца 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1. Подготовка к Рождественской Елке Заместитель директора 

по ВР 

 

2. Участие в районной конференции НОУ 

«Эврика» 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Учителя – предметники 



Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1. Проведение соревнований «Мама, папа, я – 

дружная семья» (1-4 классы) 

Учитель физкультуры 

2. Тематические классные часы по ПДД. классные руководители 

1-11 классов 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

1. Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»  (1-11 классы) 

классные руководители 

1-11 классов 

Профориентационная работа 

1. Оформление стендов с информационными 

материалами 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 8-10 

классов 

Январь 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1. Рождество Христово. Литургия. Причащение 

детей 

Духовник 

Классные руководители 

2. Проведение Рождественской Елки в 

гимназии для семей учащихся. 

Заместитель директора 

по ВР 

 

3 этап. 

«В знании -сила» 

(25.01.2017- 07.05.2017) 

 

1. Крещение Господне. Литургия. Духовник 

Классные руководители 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1. Конкурс новогодних снежных комплексов. Классные руководители, 



Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

 

 

1. 1.1.Организация благотворительных поездок в  

реабилитационный центр  «Улыбка» для 

детей , находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

Заместитель директора по ВР,  

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

2. Конкурс вокалистов «Серебряный 

колокольчик» 

Лушина В.Н. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1. Лыжная эстафета (5-11 классы) Учитель физкультуры 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

1. Конкурс по внутреннему озеленению классов 

«Несущие радость»  

(1-11 классы) 

Преподаватель биологии,  

Классные руководители  

Профориентационная работа 

1. Посещение тематических музеев различных 

предприятий и организаций 

Заместитель директора по В.Р, 

классные руководители 5-7 классов 

Февраль 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1. Сретение Господне. Литургия. Причащение 

детей 

Духовник, классные руководители 

2. Тематические классные часы по житиям 

святых, подготовленные  учащимися с 

помощью родителей 

педагог - организатор 



Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1. Изготовление кормушек для птиц. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2. Проведение предметной недели Русского 

языка. 

Табунова А.А.,преподаватель 

Русского языка 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. Проведение мероприятий ,посвященных 

житию святым воинам 

Классные руководители 

Учителя истории и литературы 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1. Проведение гимназического конкурса чтецов 

«Вдохновение» 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

литературы 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1. Проведение спортивных состязаний между 

классами (1-11 классы) 

Преподаватель физкультуры 

2. Викторина «Красный, желтый, зеленый» Преподаватель физкультуры 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

1. Фотовыставка «Красоты земли 

Нижегородской» (5-11 классы) 

Заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор 

Профориентационная работа 

1. Организация экскурсий на предприятия и 

оргканизации 

Заместитель директора по вр, 

классные руководители 6-7 классов 

Март 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1. Чтение  покаянного канона  Святого Духовник, классные руководители 



Андрея Критского совместно с родителями 

учащихся. 

2. Литургия. Причащение детей Духовник, классные руководители 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1. Подготовка классных кабинетов к каникулам. 

 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. Проведение мероприятий ,посвященных 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна  

Классные руководители 

Учителя истории и литературы 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1. Подготовка к празднованию Пасхи. Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Руководители кружков, пения и 

хореографии 

2. Подготовка к участию гимназистов в 

епархиальном конкурсе «Пасха красная» 

Классные руководители, 

Учителя литературы 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1. Спортивные состязания (1-11 классы) Учитель физкультуры 

2. Конкурс рисунков «Внимание! Светофор!» Емелина Н.А. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

1. Просмотр м/фильма «Маугли» 

(1-11 классы) 

Заместитель директора по ВР 

Профориентационная работа 

1. Проведение тематических классных часов Заместитель директора по ВР, зам 

директора по ВР 

классные руководители 5-11 классов 

Апрель 

http://idrp.ru/zhitiya-svyatih-lib253/


Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

 

 

1. Великий четверг. Литургия. Причащение 

детей 

Духовник, классные 

руководители 

2. Пасхальное Богослужение. Всенощная. 

Литургия. 

Духовник, классные 

руководители 

3. Проведения праздника Пасхи в гимназии Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

руководители кружков 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1. Проведение  семейных субботников по 

благоустройству гимназии и прилегающей к 

ней территории. 

( «Семейный десант») 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

2. Проведение предметной недели  истории Кобозева О.А., преподаватель 

истории 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. Организация благотворительных концертов в 

доме престарелых Автозаводского района  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2. Проведение мероприятий ,посвященных 

житию Пресвятой Богородицы 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1. Участие в епархиальном смотре-конкурсе 

«Пасха красная» 

Заместитель директора по ВР 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1. Турнир по пионерболу(1-8 классы) Учитель физкультуры 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

1. Конкурс  семейных презентаций «Наш Заместитель директора по ВР 



семейный отдых» (5-9 классы) 

Профориентационная работа 

1. Проведение мероприятий «Беседа о 

профессии» с участием родителей 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 8-10 классов 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

4 этап. 

«Дорогою добра» 

(09.05.2017-31.05.2017) 

 

 

 

 

 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

 

1. День памяти Святителя Николая 

Архиепископа Мир Ликийских 

Чудотворца. 

 Праздник «Именины гимназии» и  

« Последний звонок» 

Духовник, классные руководители 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1. Подведение итогов успеваемости учащихся.   Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. Проведение праздника, посвященного  Дню 

Победы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



2. Посещение музеев (боевой славы, 

краеведческого и др.) 

классные руководители 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1. Участие в епархиальном фестивале «В начале 

было слово» 

Лушина В.Н. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1. Тематические классные часы по ПДД 

«Внимание! Дорога!» 

классные руководители 8-11 классов 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

1. Экологическая экспедиция на реку Гниличка 

(1-11 классы) 

Заместитель директора по ВР 

 классные руководители педагог-

организатор 

Профориентационная работа 

1. Проведение  тестирования с целью выявления 

предпочтений учащихся к определенным  

профессиям 

Заместитель директора по вр, 

классные руководители 5-10 классов 

 

 

 

 


