
План воспитательной работы на 2016/17 учебный год 

 
 

Коллективный гимназический проект 
«Биржа проектов» 

(Руководители проекта:Швецова Л.В., зам.директора, 
заместители директора по УВР по уровням образования, октябрь-апрель) 

 Общероссийские  
праздники  и значимые  

даты, события 

Традиционные 
событиягимназии 

Другие мероприятия  
гимназии 

Общегимназические 
тематические выставки 

Сентябрь День Знаний 
 (отв. Швецова Л.В., зам. 
директора по воспита-
тельной работе) 
 
День солидарности в 
борьбе терроризмом 
(отв. ШиляеваА.и., тью-
тор, проект 9а класса) 
 
День межкультурного 
диалога 
(отв. Огородникова Е.В., 
тьютор, проект Бушков-
ской А., учащейся 11б 
класса) 
 

Торжественные линейки, по-
священные началу нового 
учебного года 
(отв. Швецова Л.В., зам. ди-
ректора по воспитательной 
работе) 
 
Актовая лекция для гимнази-
стов 11-х классов 
(отв. Швецова Л.В., зам. ди-
ректора по воспитательной 
работе) 
 
Общее собрание КГАН 
(отв. Занько Л.В., 
зам.директора по образова-
тельной деятельности) 
 

Проведение месячника 
«Внимание, дети!» по 
Правилам дорожного дви-
жения 
(отв. Дмитриева О.Г., пе-
дагог-организатор) 
 
Участие в городской  лег-
коатлетической эстафете  
(отв.Воронин А.А., учитель 
физкультуры) 
 
Классные родительские 
собрания  по параллелям 
по организованному нача-
лу учебного года (отв. зам. 
директора по УВР по 
уровням образования, 
тьюторы 1-11 классов) 
 
Неделя безопасности (отв.  
Дмитриева О.Г., педагог-
организатор, тьюторы 1-11 
классов) 
 

Выставка «100 баллов. Это 
реально» (отв. Житникова 
Л.П., педагог-организатор) 
 
Выставка «Открытие  года -
2016» (отв. Житникова Л.П., 
педагог-организатор, Ши-
лова Н.Г., тьютор) 
 
Экскурсии по гимназии  для 
учащихся 7 классов (отв. 
Житникова Л.П., педагог-
организатор, тьюторы 7 
классов) 
 
Выставка к торжественному 
заседанию КГАН                
«Гимназия колыбель умам 
недюжинным» 
(отв.Житникова Л.П., педа-
гог-организатор, Занько 
Л.В., зам.директора по об-
разовательной деятельно-
сти) 
 



Спорт и смех в семье 
успех (1-2 класс) 
(отв.Ладода О.М., учитель 
физкультуры) 

Фотоэкспозиция «Мы чита-
ем русскую классику» (отв. 
Житникова Л.П., педагог-
организатор, Колышницына 
Т.К., тьютор) 

Октябрь День пожилых людей 
(отв. тьюторы 6-11 клас-
сов) 
 
День учителя 
(отв. Симонов А.Г., тью-
тор, проект 9в класса) 
 

День рождения гимназии 
(отв. Швецова Л.В., 
зам.директора по воспита-
тельной работе) 
 
Посвящение в гимназисты 
(отв. Дмитриева О.Г., педа-
гог-организатор,  Огородни-
кова Е.В., тьютор) 
 
Линейка памяти выпускни-
ков, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны 
(отв.Морева Т.А.,и.о. тьюто-
ра, проект 8б класса) 
 

Всероссийский урок без-
опасности школьников в 
сети Интернет (Шульга 
В.А., учитель информати-
ки) 
 
Школьный этап Всерос-
сийской олимпиады 
школьников (отв. Занько 
Л.В., зам.директора по об-
разовательной деятельно-
сти, руководители ППО) 
 
Гимназический турнир по 
шахматам среди гимнази-
стов 1-7 классов 
(отв. Воронин А.А.,  
Орлова А.С., 
учителя физкультуры) 

Выставка к Дню рождения 
ВГГ «25 звездных лет» 
(отв.Житникова Л.П., педа-
гог-организатор) 
 
Выставки к линейке памяти 
выпускников, погибших на 
Великой Отечественной 
войне (отв. Житникова Л.П., 
Дмитриева О.Г., педагог-
организатор) 
 
 



Ноябрь День примирения и со-
гласия. (отв. Швецова 
Л.В., зам.директора по 
воспитательной работе) 
 
Международный день 
толерантности (отв.  
Дмитриева О.Г., педагог-
организатор, Огородни-
кова Е.В., тьютор) 
 
Всемирная неделя пред-
принимательства (14-20 
ноября)(Останина Л.В., 
учитель обществознания) 
 
Неделя энергосбереже-
ния(21-26 ноября) 
(отв. Напольская А.К., 
учитель физики) 
 
День матери 
(отв. Житникова Л.П., пе-
дагог-организатор, тью-
торы 1-11 классов) 

День рождения К. Колпащи-
кова 
(отв. Шестакова М.Ю., и.о. 
тьютора, проект  класса) 
 

 Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников (отв. Занько 
Л.В., зам.директора по об-
разовательной деятельно-
сти, руководители ППО) 
 
Месячник правовых зна-
ний  
(отв. Швецова Л.В., 
зам.директора по воспита-
тельной работе, тьюторы 
1-11 классов) 
 
Районные соревнования 
по шахматам «Белая ла-
дья» 
(отв. Орлова А.С., учитель 
физкультуры) 

Фотоэкспозиция «День 
рождения первого  дирек-
тора ВГГ (отв. Житникова 
Л.П., педагог-организатор, 
Пермякова М.В., тьютор) 
 
Фотоэкспозиция  «50 лет со  
Дня рождения К. Колпащи-
кова» (отв. Житникова Л.П., 
Дмитриева О.Г., педагог-
организатор) 
 
Выставка ко Дню Матери 
(отв.Житникова Л.П., тью-
торы 1-11 классов) 
 

Декабрь День Кировской области 
(отв.  Дмитриева О.Г., 
педагог-организатор, 
Огородникова Е.В., тью-
тор) 
 
Всероссийская акция 
«Час кода». Тематиче-
ский урок информатики 
15-20 декабря (Шульга 
В.А., учитель информа-
тики) 

Новогодняя сказка одинна-
дцатиклассников (отв. Шве-
цова Л.В., зам.директора по 
воспитательной работе, тью-
торы 11 классов) 
 
 

Районные соревнования 
по футболу (сборная 
юношей 9-11 классов)  
(отв. Воронин А.А., учи-
тель физкультуры) 
 
Новогодние праздники для 
гимназистов 1-11 классов 
(отв. тьюторы 1-11 клас-
сов) 
 
Городские соревнования 

Выставка, посвященная 
Дню начала контрнаступле-
ния советских войск против 
немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой (1941 
год) (отв. Житникова Л.П., 
педагог-организатор, Оста-
нина Л.В., учитель истории) 



 
Уроки мужества, посвя-
щенные Дню начала 
контрнаступления совет-
ских войск против немец-
ко-фашистских войск в 
битве под Москвой (1941 
год)(отв.  Дмитриева 
О.Г., педагог-
организатор, Житникова 
Л.П., педагог-
организатор, Огородни-
кова Е.В., тьютор) 

по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки (отв. Во-
ронин А.А., учитель физ-
культуры) 
 
С папой мы сильнее в 2-е, 
с дедом мы смелее в 3-е 
(мальчики 1-4 классы) 
(отв. Ладода О.М., учитель 
физкультуры) 

Январь  Дебаты принцесс (отв. Шве-
цова Л.В., зам.директора по 
воспитательной работе, Ого-
родникова Е.В., тьютор) 
 
День встречи выпускников 
(отв. Швецова Л.В., зам. ди-
ректора по воспитательной 
работе) 

Классные родительские 
собрания  по классам по 
итогам первого полугодия 
(тьюторы 1-11 классов) 
 
Месячник по гражданско-
патриотическому воспита-
нию (отв. Швецова Л.В., 
зам. директора по воспи-
тательной работе, тьюто-
ры 1-11 классов) 

Фотокомпозиция ко Дню 
Крещенских встреч 
(отв.Житникова Л.П., Косо-
лапова Т.К., методист) 
 
Фотокомпозиция ко дню 
встречи выпускников (отв. 
Житникова Л.П., Дмитриева 
О.Г., педагог-организатор) 

Февраль  День Российской науки. 
Проект «День открытий» 
(отв. Занько Л.В., 
зам.директора по обра-
зовательной деятельно-
сти) 
 
 

День памяти К. Колпащикова 
(отв.Шестакова М.Ю., и.о. 
тьютора, проект 8а класса) 
 
Конькобежные соревнования 
на приз братьев Цапаевых 
(отв. Воронин А.А.,  Орлова 
А.С., учителя физкультуры)  
 
День защитника Отечества 
(отв.Шилова Н.Г., тьютор, 
проект 8в класса) 
 

Городские соревнования 
по конькобежному спорту 
«Серебряные коньки» 
(отв. Орлова А.С.., учи-
тель физкультуры) 
 
Гимназический праздник 
«День здоровья» 
(отв. Воронин А.А., Орло-
ва А.С., Ладода О.М., учи-
теля физкультуры) 
 
Зимние спортивные игры 

Фотокомпозиция  Дню па-
мяти Константина Колпа-
щикова. Афганская война 
(отв.Житникова Л.П., Дмит-
риева О.Г., педагог-
организатор) 
 
Фотокомпозиция ко Дню 
защитника Отечества 
(отв.Житникова Л.П., Дмит-
риева О.Г., педагог-
организатор) 
 



Праздники по классам, по-
священные Дню защитника 
Отечества (отв. тьюторы 1-
11 классов) 
 
День пажа (отв. Дмитриева 
О.Г., педагог-организатор, 
Огородникова Е.В., тьютор) 

(1-4 классы) (отв.Ладода 
О.М., учитель физкульту-
ры) 

Фотокомпозиция к конько-
бежным соревнованиям на 
приз братьев Цапаевых 
(отв.Житникова Л.П., Дмит-
риева О.Г., педагог-
организатор) 
 

Март Международный  Жен-
ский день (отв. Логинова 
И.А., Зубарева Т.Г., Пур-
това О.И., тьюторы, про-
ект 7абв классов) 
 
 
Акция, посвященная 
Международному дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (отв. 
Дмитриева О.Г., педагог-
организатор, Огородни-
кова Е.В., тьютор) 
 
 

Праздник милых дам 
(отв. тьюторы 1-11 классов) 
 
Гимназические Академиче-
ские чтения (отв. Занько 
Л.В., зам.директора по обра-
зовательной деятельности) 
 
Малые Академические чте-
ния 
(отв. Занько Л.В., зам. дирек-
тора по образовательной де-
ятельности, Шиндорикова 
Т.Е., зам. директора по УВР) 
 
Предзащита проектов 10 
классов (отв. Косолапова 
Т.К., методист) 
 
 

Собрание учащихся 9 
классов и их родителей по 
организации государ-
ственной итоговой атте-
стации (отв. Вологжанина 
В.В., директор, Швецова 
Л.В., зам.директора по 
воспитательной работе) 
 
Собрание учащихся 11 
классов и их родителей по 
организации государ-
ственной итоговой атте-
стации (отв. Вологжанина 
В.В., директор, Швецова 
Л.В., зам.директора по 
воспитательной работе) 
 
Районные соревнования 
допризывников «Зарница» 
(сборная школы 8-11 кл.) 
(отв. Воронин А.А., учи-
тель физкультуры) 
 
Гимназический турнир по 
настольному теннису  (4-
11 классы) (отв. Воронин 
А.А., учитель физкульту-
ры) 

Выставка «Мир принцессы -
2016» (отв.Житникова Л.П., 
тьюторы 10 классов) 
 



Апрель День пожарной охраны- 
30 апреля. Тематический 
урок ОБЖ (отв. Воронин 
А.А., учитель ОБЖ) 
 
День космонавтики. Га-
гаринский урок «Космос – 
это мы» (отв. Напольская 
А.К., учитель физики, 
тьюторы 1-11 классов) 
 
 
 

День выпускника 2017 года 
(отв. Швецова Л.В., зам. ди-
ректора по воспитательной 
работе, тьюторы 1 и  11 
классов) 
 
Выборы Королевы гимназии 
(отв. Швецова Л.В., зам  
.директора по воспитатель-
ной работе, Дмитриева О.Г., 
педагог-организатор, Ого-
родникова Е.В., тьютор) 
 
Торжественное заседание 
КГАН (отв. Занько Л.В., 
зам.директора по образова-
тельной деятельности) 

Гимназические соревно-
вания по степ-аэробике 
(отв. Орлова А.С., учитель 
физкультуры) 
 
Районные соревнования 
по настольному  теннису  
(отв. Воронин А.А., учи-
тель физкультуры) 
 
Соревнования по пионер-
болу (3-4 классы) 
(отв.Ладода О.М., учитель 
физкультуры) 

Выставка «Один год в Рос-
сии» (отв.Житникова Л.П., 
Черезова Л.Е., учитель ан-
глийского языка) 
 
Фотокомпозиция «Закули-
сье. Выборы Королевы ВГГ 
отв.Житникова Л.П., тьюто-
ры 10 классов) 
 
Выставка, посвященная  
торжественному заседанию 
КГАН (отв.Житникова Л.П., 
педагог-организатор, Зань-
ко Л.В., зам.директора по 
образовательной деятель-
ности) 

Май Международный день 
семьи (отв. тьюторы 1-11 
классов) 
 
День славянской пись-
менности и культуры 
(отв. Косолапова Т.К., 
методист, тьюторы 1-11 
классов) 
 

Торжественные мероприя-
тия, посвященные Дню По-
беды 
(отв. Дмитриева О.Г., педа-
гог-организатор, Огородни-
кова Е.В., тьютор, Пермякова 
М.В. , тьютор, проект 9б 
класса) 
 
День детства для 10 классов 
(отв.Колышницына Т.К., 
Мышкина С.А.,Маслак Н.В., 
тьюторы 10 классов 
 
Торжественная линейка, по-
священная окончанию гим-
назистами основной общей 
школы 
(отв. Швецова Л.В., 
зам.директора по воспита-

Городская весенняя лег-
коатлетическая эстафета 
(сборная 9-11 классов) 
(отв. Воронин А.А., учи-
тель физкультуры) 
 
Гимназические соревно-
вания по футболу среди 
юношей 5-10 классов 
(отв. Воронин А.А., учи-
тель физкультуры) 
 
Гимназические соревно-
вания по пионерболу сре-
ди девушек 5-10 классов 
(отв. Орлова А.С., учитель 
физкультуры,  Воронин 
А.А., учитель физкульту-
ры) 
 

Выставка, посвященная 
Дню Победы (отв. Житнико-
ва Л.П., педагог-
организатор, Пермякова 
М.В. , тьютор, проект 9б 
класса) 
 
 



тельной работе) 
 
Праздник Последнего звонка 
для гимназистов 11-х клас-
сов 
(отв. Швецова Л.В., 
зам.директора по воспита-
тельной работе, тьюторы 11 
классов) 
 
 

Товарищеские встречи по 
футболу среди ГОУ г. Ки-
рова(отв. Воронин А.А., 
учитель физкультуры) 
 
Классные родительские 
собрания  по параллелям 
по итогам учебного года 
(отв. заместители дирек-
тора по школам, тьюторы 
1-11 классов) 

Июнь  Международный день 
защиты детей. Прием у 
директора гимназии «От-
крытие года» (отв. Шве-
цова Л.В., зам. директора 
по воспитательной рабо-
те) 
 
 

Летний оздоровительный ла-
герь «Мотылек»  (отв. Сан-
никова Н.И., зам.директора 
по УВР) 
 
Летние эвристические смены 
(отв. Занько Л.В., 
зам.директора по образова-
тельной деятельности) 
 
Торжественное собрание, 
посвященное окончанию 
гимназистами основной об-
щей школы 
(отв. Швецова Л.В., 
зам.директора по воспита-
тельной работе) 
 
Выпускной вечер гимнази-
стов 11-х классов 
(отв. Швецова Л.В., замди-
ректора по воспитательной 
работе) 

Соревнования по спортив-
ной игре «Перестрелка» 
(2-4 классы) (отв. Ладода 
О.М., учитель физкульту-
ры) 

 

  
 


