ГБОУ Гимназия 63
План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год
II полугодие
Дата

18.01.
19.01.
27.01.

31.01.

День прорыва Блокады
(18 января)
День снятия Блокады

Единый информационный
день по основам
безопасности
День разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве
(8.02.1943)
День Российской науки
(8.02.18)

февраль

Февраль-март

5.02 9.02.

Календарно-памятные
события

День памяти о Россиянах,
исполняющих служебный
долг за пределами
Отечества (15.02)

22.02.

День защитника Отечества
(23 февраля)

21.02.
2.03.

Международный женский
день (8 марта)

7.03.

март

1216.03.

200 лет со дня рождения
Мариуса Петипа
балетмейстера (11.03.1818)
Участие в спортивно –
инновационном проекте
«Мы делаем спорт
интереснее»

Мероприятия

Классы

Устные журналы:
«Операция «Искра»-как это было»
1. Акция Памяти (общегимназическая Минута
молчания
и
просмотр
видеофильма
«Смольнинский район»)
2. Праздничный концерт для ветеранов (1.02.2018)

5-8
1-4
5-11

Встреча с представителями ГИБДД

5-7

Конкурс презентаций посвящённых Сталинградской
битве: «Подвигу ратному Сталинграда жить в веках…»

8-9

Декада научного цикла:
- Турнир по естествознанию;
- Игра по станциям (по географии) «Вокруг света без
билета»
- Игра-викторина «День птиц»
- Игра «Что я знаю о химии?»
- Интеллектуальная игра «Хочу всё знать»
- Турнир «Лучший экспериментатор»
- Научно-практическая конференция «Район Науки и
Просвещения»
Тематические уроки

1.Творческий проект «Сильной половине
посвящается…»
2.Классные часы
( в рамках программы внеурочной деятельности)
3. Спортивно-развлекательный конкурс «А ну-ка,
парни!»
Творческий проект «Две звезды»

1-11

5 кл
6 кл
7 кл
8 кл
9 кл
10 кл
9-11
5-11

9-11
1-8
9 -11
8-11

1.Творческий проект «Прекрасной половине
посвящается…»
2.Классные часы
( в рамках программы внеурочной деятельности)
3. Спортивно-развлекательный конкурс «А ну-ка,
девушки!»
«Урок в Мариинском»

9-11

10 кл.

Спортивные мероприятия для 4-х классов

4 кл.

1-8
9-11

19.0320.03
2631.03.

март

2.04.

6.04.

День воссоединения Крыма Тематические уроки
с Россией
(18 марта)
Неделя детской и
1.Беседы викторины :
юношеской книги
«Знаю ли я книжных героев?»
«Мои любимые книги»
«Рассказ о библиотеке »
2. Знакомство с книгой и библиотекой.
Декада иностранного
1. «Мастер литературного перевода»-конкурс
языка
переводов по французскому языку.
2. Линейка по итогам III четверти. Музыкальнотеатрализованное представление на английском
языке.
3. Реализация проекта: стендовый доклад «Здоровый
образ жизни»
4. Мини-олимпиада «Мои первые шаги в изучении
французского языка»
5. Проект на английском и французском языках.
Литературно-музыкальная композиция.
6. Стендовые доклады «Ожившие страницы
литературных произведений»
7. «Фестиваль французской культуры»

150 лет со дня рождения
Максима Горького
(28.03.1868)
Всемирный день здоровья
(7 апреля)

День космонавтики
Гагаринский урок «Космос
– это мы»
12 апреля

27.04.

День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ
(30 апреля)
Международный день
танца

8. Экологическая конференция на английском языке.
Музыкальный проект «Show must go on»
Тематические уроки

День здоровья гимназиста:
1. Утренняя зарядка - «Рано утром не ленись, на
зарядку становись!»
2. «Здоровое питание-основа процветания» конкурс рисунков
3. Интеллектуальная
викторина:
«Маршрут
здоровья»
4. Турнир по волейболу
5. Танцевальный флешмоб

9-11

1-4
1кл.
2 кл.
4 кл.
1 кл.
5-11

9-11

1-4
1-4
5-6
7-8
9,10,11

1. Конкурс рисунков «Земля в иллюминаторе»
2. Космический
коллаж
(Мастер-класс
по
оригами)
3. Выставка творческих работ «Мой летательный
аппарат»
4. Брейн - ринг «Звездные дали» (сборные команд
5,6 классов)
5. Тематические классные часы с просмотром
видеофильмов «Королев. История жизни»,
«Первый космонавт планеты», «Он сказал:
«Поехали! И взмахнул рукой».

1-4

6.

9-11

Работа
над
«Альманахом
истории», выпуск брошюры
Тематические уроки

космические

1. Праздник танца (актовый зал)- 1-4 классы
2. Танцевальный квест – 5-7, 8-9 классы.
3. Танцевальный флешмоб - 10,11 класс.

1-4
5-6
7-8

8,10,11

1-11

8.05.

25.05

День Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне 19411945 (9 мая)
День славянской
письменности (24 мая)
«Последний звонок»
Ассамблея достижений

Конкурс творческих работ: «Голубь мира»»
- устные журналы « Юные герои Великой
Отечественной Войны»
- Праздничный концерт для ветеранов «Во все времена
– помните…»
Тематические уроки
Праздничная линейка для выпускников

1-4
7 -9 кл
1-11
1-11
11
5-11

