
ЦИКЛ 

ТРАДИЦИОННЫХ ДЛЯ  МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 2» МЕРОПРИЯТИЙ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Знакомство с вузами страны: посещение 

в Дни открытых дверей, участие в 

олимпиадах. 

в течение 

учебного года 

классные руководители 10-11 

классов 

Профилактика противопожарной 

безопасности, ДТП, травматизма, детской 

беспризорности и правонарушений 

в течение 

учебного года 

классные руководители, 

воспитатели, преподаватель-

организатор ОБЖ  

Мероприятия, направленные на 

формирование культуры толерантности 

в течение 

учебного года 

классные руководители 10-11 

классов 

Мероприятия, направленные на 

предотвращение экстремизма, 

радикализма и ксенофобии в молодежной 

среде 

в течение 

учебного года 

классные руководители, 

воспитатели 10-11 классов, 

социальный педагог, учителя 

истории и обществознания, 

совместно с представителями 

ОМВД по России г. «Инта» 

Профилактическое мероприятие 

«Внимание - дети!»: 

Классные часы, посвященные правилам 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

Беседы представителя ГИБДД; 

Подготовка и размещение уголков 

безопасности 

с 28 августа по 

17 сентября 

классные руководители, 

воспитатели 10-11 классов, 

социальный педагог, зам. 

директора по ВР  

Работа патриотического клуба Гимназии 

«Высота»  

в течение 

учебного года 

преподаватель-организатор ОБЖ  

Работа по программе профессиональной 

ориентации учащихся (диагностика, 

тренинги, психологические практикумы, 

просвещение, консультации,  

организация экскурсий и на предприятия 

города и встреч со специалистами 

различных профессий) 

сентябрь - май педагог-психолог, классные 

руководители 10-11 классов 

Работа информационного центра  

«i-clud» 

в течение 

учебного года 

руководитель клуба  

Периодическое издание Гимназии 

«ЭФШ. ru» 

в течение 

учебного года 

редактор педагогический 

работник Гимназии 

Проект организация волонтерской 

деятельности в заповеднике «Югыд ва» 

август-сентябрь  классный руководитель 11 

классов, учитель биологии  

Трудовой десант «Чистый город» сентябрь,  май зам. директора по ВР, классные  

руководители и  воспитатели 10 -

11 классов, зам. директора по 

АХР  

Участие в работе школы молодого 

избирателя 

в течение 

учебного года 

учителя истории и 

обществознания  

Организация туристических походов 

лыжных экскурсий, выездов за приделы 

города совместно с родителями 

 в течение 

учебного года 

учителя  физической культуры,  

классные руководители, 

воспитатели 

Участие в городских спортивных в течение учителя физической культуры  
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мероприятиях направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

«Кросс нации», «Спартакиада 

школьников» и т.д. 

учебного года 

Организация участия учащихся в 

заочных, дистанционных конкурсах и 

интернет олимпиадах республиканского, 

всероссийского и международного 

уровней 

в течение 

учебного года 

зам. директора по УР, классные 

руководители, педагогические 

работники 

День знаний для учащихся 1 классов 

(готовят учащиеся 11  классов) 

«Здравствуй, школа!» 

01 сентября классные руководители, ПДО 

Реализация  проекта «Это выбор мой!» 13 сентября классные руководители 10-

11классов, ПДО  

Подготовка к участию в 

«Интеллектуальном марафоне»  

(Визитка команды Гимназии) 

сентябрь, 

октябрь 

руководители НОУ «Эврика», 

классные руководители 10-

11классов, ПДО 

Трудовой десант «Чистый город» сентябрь,  май зам. директора по ВР, кл. 

руководители, воспитатели, зам. 

директора по АХР 

Книжные выставки по различным 

тематикам 

в течение 

учебного года 

заведующий библиотекой  

Участие в работе военно-спортивного 

лагеря «Новое поколение» 

сентябрь учитель физической культуры  

Проведение мероприятий по поддержке 

национальных культур. Тесное 

сотрудничество с работниками Центра 

Национальных Культур 

в течение 

учебного года 

классные руководители 10-

11классов 

Участие в конкурсе «Малая Нобелевская 

премия Республики Коми» 

Сентябрь-ноябрь зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 10-11 

классов, педагогические 

работники 

Спортивно - патриотическая игра с 

элементами ОБЖ «Призывник» 

октябрь преподаватель-организатор ОБЖ  

Операция «Согретые теплом души» ко 

Дню пожилого человека 

01 октября классные руководители, 

воспитатели 10-11 классов  

День самоуправления 

 

 03 октября   классный руководитель 11 

классов  

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Самоуправления 

03 октября 

 

педагогические работники  

Классные мероприятия, посвященные 

Дню города 

с 01.10.2015 по 

06.10.2015  

классные руководители, 

воспитатели 10-11 классов 

Финансово-экономический проект  

«Капитал» (учащиеся 10-11 классов 

обеспечиваю работу станций  на 

закрытии экономической игры) 

24 октября классные руководители 10-

11классов 

Дискотека 2 – 8 классы (организуют и 

проводят учащиеся 11 классов) 

24 октября классный руководитель 11 

классов 

День памяти жертв политических 

репрессий. 

30 октября классные руководители, 

воспитатели 10-11 классов 

Организация работы муниципальной октябрь учителя иностранных языков, 
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профильной смены «Лингвистический 

калейдоскоп» 

учитель музыки, ПДО  

Тематические беседы с представителями 

прокуратуры 

в течение 

учебного года 

классные руководители 10-11 

классов, зам. директора по ВР  

Акция «За здоровье и безопасность 

наших детей» (профилактика вредных 

привычек)  

в течение 

учебного года 

классные руководители, 

воспитатели – 10-11 классов 

Цикл медиауроков, посвященных 

неординарным личностям, которые могут 

быть ориентиром для современной 

молодежи «Время героев» 

ноябрь, декабрь классные руководители, 

воспитатели  10 -11 классов 

Декада правовых знаний ноябрь учителя истории и 

обществознания  

Акция милосердия «Рождественская 

неделя добра» 

декабрь-январь классные руководители, 

воспитатели 10-11 классов, 

работники Гимназии 

Городской конкурс «Дедов Морозов» и 

«Снегурочек» 

декабрь классный руководитель 11 

классов 

КТД  «Новогодний калейдоскоп» 

10-11 классы. Игровая программа  

Дискотека 7-11 классы (подготовка и 

проведение дискотеки, учащиеся 11 

классов) 

26 – 27декабря 

 

 

 

классные руководители 10-11 

классов  

 

Открытый турнир по танцевальному 

спорту «Золотое сердце Коми» 

январь ПДО  

Акция «Милосердие» январь-февраль классные руководители и 

воспитатели 10-11 классов 

Муниципальный фестиваль 

патриотической песни 

февраль ПДО 

Спортивно-патриотическая игра  

для 10, 11 классов «Армейский призыв» 

февраль преподаватель-организатор ОБЖ  

Месячник, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

февраль классные руководители 10 –11 

классов, учителя физической 

культуры преподаватель - 

организатор ОБЖ  

Общегимназическая родительская 

конференция 

в течение 

учебного года 

администрация Гимназии, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Вечер встречи выпускников. Дискотека 31 февраля Педагогические работники  

Фестиваль танцевальных коллективов 

«Северные узоры» 

март ПДО  

Праздник милых дам  

«Поздравительная открытка» 

 07 марта классные руководители, 

воспитатели 10-11 классов 

Отчетный концерт «Тебе - моя 

Республика!» 

апрель классные руководители и 

воспитатели 10-11 классов, 

педагогические работники 

Гимназии 

Муниципальный Интеллектуальный 

марафон 

март-апрель Педагогические работники 

Участие в открытом городском фестивале 

танца «Танцующие звездочки» г. Печора 

апрель ПДО  
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Цикл мероприятий, посвященный Дню 

космонавтики 

апрель классные руководители, 

воспитатели 10-11 классов 

«День науки» апрель Кафедра естественнонаучных 

дисциплин 

Участие в соревнованиях 

«Президентские состязания» 

апрель учителя физической культуры  

Занятия по профилактике экстремистских 

настроений в подростковой и 

молодежной среде 

апрель классные руководители 10-11 

классов 

Малые олимпийские игры  

(учащиеся 10-11 классов работают 

волонтерами инструкторами на станциях) 

апрель зам. директора по ВР, учителя 

физической культуры  и  

педагогические работники 

Акция «Социологический опрос» 10-11 

классы 

апрель педагог-психолог, классные 

руководители 10-11 классов  

Мониторинг воспитательной 

деятельности МБОУ «Гимназия № 2» 

апрель зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 10-11 

классов 

Ученическая конференция «Тебе, моя 

Республика!» 

апрель руководители НОУ «Эврика», 

учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители и воспитатели 10-

11 классов 

Уроки воинской службы в 10 классах в 

рамках сетевого взаимодействия с 

воинской частью № 21210 

апрель преподаватель-организатор ОБЖ  

Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра» 

апрель  классные руководители, 

воспитатели 10-11 классов 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Эврика» 

апрель педагогические работники 

День Одинадцатиклассника  25 апреля классные руководители и 

воспитатели 10-11 классов 

Участие в городском фестивале хоров апрель ПДО 

проект «Школа безопасности» май преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагогические работники  

Операция «Подросток» май-июнь классные руководители, 

воспитатели 10-11 классов 

Концерт «Нам не забыть!» май ПДО, классные руководители и 

воспитатели 

Литературно музыкальные композиции 

посвященные Дню Великой Победы 

с 03-09 мая классные руководители, 

воспитатели 10-11 классов 

Международный «Марш –парков» май-август классные руководители и 

воспитатели 10-11 классов 

Городская манифестация, посвященная 

празднованию Дня победы  

09 мая учителя физической культуры, 

классные руководители 10-11 

классов 

Субботники по благоустройству  

пришкольного участка, и его озеленению.  

сентябрь – май зам. директора по АХР, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 

Праздник последнего звонка 

11 класс 

25 мая 

 

классные руководители и 

воспитатели 10-11 классов 

Реализация проекта совместной май Кафедра воспитания и 
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деятельности всех участников 

образовательных отношений 

«Родительская мозаика»  

дополнительного образования  

Военно-полевые сборы май учитель физической культуры, 

преподаватель-организатор ОБЖ  

Городской парад выпускников июнь классные руководители 11 

классов, ПДО 

 


