
 

 

 

Приложение 2 к приказу от  28.08.2017г. № 622  

МБОУ «Гимназия №2» 

Годовая циклограмма основных мероприятий на 2017 - 2018 учебный год. 

Внеклассная воспитательная деятельность  

Ключевое дело года «РОССИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ»   

 
Месяц Мероприятия Тематические направления 

 для единых классных часов и 

информационных сообщений 

  

Сентябрь 

 День Знаний – День Мира (1-11 классы) 

 «Посвящение в пешеходы» (1 классы) 14.09.17г. 

 Месячник по безопасности "Внимание, дети!"  

 Кампания «Найди дело по душе» (организация работы 

объединений дополнительного образования) 
 Общешкольные и классные родительские собрания 

13 и 14.09.2017г.     

 Торжественный сбор «Единый час духовности «Голубь 

Мира» 21.09.2017г. 

 «Посвящение в первоклассники» 21.09.2017г. 

 Выборы органов ученического самоуправления    

 

 Единый Урок Знаний – Урок 

Мира   

 Все дети на свете за безопасность 

на планете (3 сентября  - День 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

 «Мы на свет родились, чтобы 

радостно жить!» (в рамках 

Всероссийского дня трезвости 11 сентября) 

 День Мира – 21 сентября 

 Этический Кодекс чести  

гимназиста 

 

Октябрь 

 Мероприятия в рамках Международного дня пожилых 

людей, акция «Дари добро» 

 День Учителя. День самоуправления (деловая игра) 05.10.17г. 

 Конкурс творческих работ обучающихся «Россия, 

устремленная в будущее!», «Я выбираю Президента!»  

 Экологическая акция «Сделать мир чище!» 

(сбор макулатуры + экологические субботники)   

 Декада правовых знаний (1-11 классы) с 09 по 21 октября 

 Милосердие – нашей души 

усердие (Урок нравственности) 

  Права и обязанности школьника, 

гражданина 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» «Вместе Ярче» 

 Безопасность детей в сети 

Интернет 



 

 

 

 Общешкольные родительские собрания. Родительский 

лекторий (9,11 классы)  18 октября 

 Неделя безопасности дорожного движения 

 Осенний турнир «Что? Где? Когда?» среди 10-11 классов 

 «Посвящение в гимназисты» 1 классы 27.10.17г. 

 «Посвящение в пятиклассники» 5 классы 28.10.17г. 

 

 

         Ноябрь 

 Работа осеннего пришкольного лагеря «Ромашка»  
с 30.10. по 03.11.2017г.  

 Декада  нравственности и толерантных отношений    
с 06 по 18 ноября 

 Посвящение в старшеклассники (10 классы) 

 Интеллектуальная игра «Знатоки» 3-4, 5-6 классы 

 Осенний турнир «Что? Где? Когда?» среди 7-9 классов 

 Выставка творческих работ обучающихся «Россия, 

устремленная в будущее!» 1-11 классы 

 Конкурс творчества «Россия, устремленная в 

будущее!» 1-11 классы 

 Конкурс «Гимназист года» (старт 8-10 классы) 

 В единстве наша сила! 06.1017г.  
(4 ноября – День согласия и примирения) 

 «Десять дней, которые потрясли 

мир» к 100-летию революции 1917 года в 

России 

 Мы такие разные, но мы вместе! 
(16 ноября – Международный день 

толерантности) 

 Семейные ценности (Международный 

день матери) 

  

 

 

 

 

Декабрь 

 Декада, посвященная Дню образования ХМАО-Югры 

(10 декабря) и Дню Конституции (12 декабря)  

 Выставка творческих работ «Новогодняя игрушка» 

 Новогодние утренники и вечера (1-11кл) 

 Зимний турнир «Что? Где? Когда?» среди 7-9 классов 

 Соревнования по плаванию «Новогодние заплывы на 

призы Деда Мороза» 1-7 классы  

 Соревнования «Веселые старты» 6 классы 

 Мир и Солнце для всех 
Международный день инвалидов 03.12 

 День волонтера 05.12 

 Дни неизвестного солдата 03.12  

и Героев Отечества 09.12 

 Моя Югра, моя Россия! 

  День Конституции РФ 

 

Январь  Декада «Профилактика различных видов зависимостей, 

ВИЧ, СПИДа» (1-11 классы) с 15 по 27 января 

 Жизнь без вредных привычек  

 Урок нравственности 



 

 

 

 Зимний турнир «Что? Где? Когда?» среди 10-11 классов 

 Общешкольные и классные родительские собрания  

     

 Это нужно не мертвым! Это 

нужно живым! (Памятные даты  снятия 

блокады Ленинграда, освобождения лагеря 

смерти Освенцим, памяти жертв Холокоста 27 

января,  Сталинградская битва 02 февраля) 

Февраль 

  

 Встречи с выпускниками гимназии 

 Конкурс «Гимназист года» (финал 8-10 классы) 

 Месячник оборонно-массовой и спортивной  работы 

 Спортивные соревнования по плаванию 1-7 классы 

 Спортивные соревнования по волейболу 9 классы 

 Смотр строя и песни  3-4 классы 

 Городская торжественная церемония вручения 

паспортов в Г№2 28.02.2017г.  

 Знание – вот сила! (8 февраля – День 

Российской науки) 
 День юного героя-антифашиста 

(8 февраля) 

 Единые уроки Мужества (День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 15.02, День 

защитника Отечества 23.02)  
 Урок нравственности 

 

Март 

 Праздник "Посвящение в читатели" (1кл) 

 Работа весеннего пришкольного лагеря «Ромашка» 

 Межрегиональный фестиваль исследовательских работ 

«Открытие мира»  

 Праздничный концерт «Россия, устремленная в 

будущее» 

 Общешкольные и классные родительские собрания 

  Неделя детской и юношеской Книги 

 Мы из Нижневартовска! 

 Любовь и доброта – основа 

крепкой семьи  

 Я, ТЫ, ОН, ОНА – вместе целая 

страна! День воссоединения Крыма с 

Россией 18.03 

 Сделать правильный ВЫБОР! 

 Чтение – вот лучшее учение! 

 

Апрель 

 Неделя  здорового образа жизни, посвященная 

Всемирному Дню Здоровья (7 апреля) со 02 по 07 апреля 

 Городской слет НОУ    

 Спортивные соревнования по плаванию 1-7 классы 

 Смотр строя и песни 5-6 классы 

 Военно-спортивная игра «Зарница»  8-10 классы 

 Береги здоровье смолоду! 
Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 01.03 

 Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 11.04 

 «Космос – это мы» Гагаринский урок 
День космонавтики 12.04  

 Урок нравственности 

  Декада Памяти (1-11 классы)  Единый урок Памяти 



 

 

 

Май  Месячник экологии с 17 по 28 апреля 

 Праздник "Прощание с начальной школой" (4 классы)  

 Праздник Последнего Звонка (9, 11 классы)  

 Классные родительские собрания 

 Сохраним нашу Землю – 

сохраним себя! 

 Как стать успешным?! 

 

Июнь 

 Работа летнего пришкольного лагеря «Ромашка»  

 Торжественная церемония вручения аттестатов 

выпускникам 11-х классов 

 Международный день защиты 

детей 01.06 

 День русского языка – 

Пушкинский день России 06.06 

 День России 12.06 

 День памяти и скорби  - день 

начала Великой Отечественной 

войны 22 июня 1941 год 

Год  здоровья в Югре – 2017 

 Год  Экологии в России  – 2017 

Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации - 2017 

 

Реализация гимназических проектов  и  циклов, в том числе в рамках социального партнерства: 

- «Успешный читатель»  

- «Вспомним всех поименно…» (Флаги Памяти) 

- «Образовательные маршруты»  

 

- «Фольклорная школа» (Центр детского творчества) 

- «Уроки Кино», «Пожарный культпросвет», «Каникулярный отдых» (Кинотеатр «Мир») 

- «Театр-школа», «Масленица» (Городские театры) 

- «Литература не по учебнику» (Центральная городская библиотека) 

- «Девичья гостиная» (Центральная городская библиотека) 

- «Читай-город» (Центральная детская библиотека) 

- «Библиотека и Музей: виртуальное рукопожатие» (Центральная детская библиотека) 

 


