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Месяц Центр Центр культуры Центр Центр «Растём Пресс-центр Центр СПС 

учёбы и порядка и искусства 
«Досуг» 

З О Ж и спорта п а т р и о т а м и » 

Сентябрь 1. Формирование 1 .Формирование 1 .Формирование центра ] .Формирование центра 1. Формирование 1 .Формирование 
центра утверждение центра утверждение плана утверждение плана центра центра утверждение 
плана работы на утверждение плана работы на новый уч. работы на новый уч. год утверждение плана работы на 
новый уч. год; работы на новый год 2. КТД «Дорожим плана работы на новый уч. год 
2. Всекубанский Урок уч. год; 2.День здоровья. честью гимназии" новый уч. год 2. «Твоё свободное 
мужества 2. Выставка 3 .Малая гимназическая 3. Защита проекта время» 
3. Смотр - конкурс художественного и олимпиада «Золотые страницы 2. Ежемесячный диагностическое 
классных уголков технического 4. первенство гимназии истории родного края» выпуск исследование 
4. Интеллектуально- творчества. по волейболу, по лёгкой гимназической 
познавательные игры 3. Осенний бал и атлетике газеты «Большая 
и викторины в рамках осенний марафон. выпуск 
реализации проекта радиогазеты 
«Золотые страницы «Голос 
истории родного гимназии». 
края» 

Октябрь 1 Старт конкурсов 1 .Празднование 1 .Акция «Я выбираю 1 .Брейн- 1 .Ежемесячный 1 . Заседание клуба 
«Ученик года» и Дня учителя. жизнь». р и н г» Государстве н н ы е выпуск «Содружество» 
«Класс года» 2. КТД «День 2. День борьбы с символы Р.Ф., Кубани, гимназической 2.Подготовка и 
2.3анятие семинаров гимназиста» курением Армавира газеты «Большая проведение 



«Учись учиться» перемена» 
2. Еженедельный 
выпуск 
радиогазеты 
«Голос 
гимназии». 

предвыборной 
компании 
3. Анкетирование 
учащихся и 
педагогов по 
проблемам 
жизнедеятельности 

Ноябрь 1 .Участие в 
проведении 
школьных 
предметных 
олимпиад 
2. День 
самоуправления 

1.КТД 
«Неразлучные 
друзья- взрослые и 
дети». 
2.Конкурс 
рисунков 
«Школьные годы 
чудесные» 

1. «Спортивные 
надежды Кубани» 
2. . Акция наше 
здоровье в наших руках. 

л 

Творческое подведение 
итогов работы над 
проектом «В моей судьбе 
моя Россия» 

Ежемесячный 
выпуск 
гимназической 
газеты «Большая 
перемена» 
2. Еженедельный 
выпуск 
радиогазеты 
«Голос 
гимназии». 

1 . Заседание клуба 
«Содружество» 
2. Тренинги 
личностного роста 

Декабрь 1 .Праздник Букваря 
в первом классе. 
2. Акция «Живи 
книга». 

1 .Новогодние 
праздники 
2.Выпуск 
поздра в ител ьн ы х 
газет. 

1 .Новогодние кубки 
гимназии по волейболу, 
баскетболу и мини-
футболу 
2. .«Спортивные 
надежды Кубани» 

.Встречи «Наши права и 
обязанности». 
Старт работы над 
проектом «Мы дети 
твои, Армавир!» 

Ежемесячный 
выпуск 
гимназической 
газеты «Большая 
перемена» 
2. Еженедельный 
выпуск 
радиогазеты 
«Голос 
гимназии». 

1 . Заседание клуба 
«Содружество» 
2. Тренинги 
личностного роста 

Январь 1 .Проверка 
дневников 
учащихся. 
2. Изучение 
занятости учащихся 
в кружках, секциях и 
факультативах. 

1 .Организация 
каникулярного 
отдыха учащихся 

2. Рождественс кая 
ёлка. 

1 . День Здоровья 
«Зимняя сказка». 
2. соревнования по 
прикладным эстафетам 
на свежем воздухе. 

«Прикоснись сердцем к 
подвигу» старт 
месячника оборонно-
массовой работы 
»Кубань-край ратной и 
воинской славы» 

Ежемесячный 
выпуск 
гимназической 
газеты «Большая 
перемена» 
2. Еженедельный 
выпуск радиогазеты 
«Голос гимназии». 

1 . Заседание клуба 
«Содружество» 
2. Тренинги 
личностного роста 



Февраль 1 .Книжная выставка 
честь гимназии 
завтра за честь 
страны» 

1 .Вечер встречи 
посвященный Дню 
Защитников 
Отечества 

1 .Смотр строя песни 
2.Малые зимние 
олимпийские игры. 
3. «Спортивные 
надежды Кубани» 

1 . «Прикоснись сердцем 
массовой работы 
2. Классные часы 
«Дню Защитника 
Отечества 

Ежемесячный 
газеты «Большая 
перемена» 
2. Еженедельный 
выпуск радиогазеты 
«Голос гимназии». 

1 . Заседание клуба 
учащихся и 
педагогов по 
проблемам 
жизнедеятельности 

Март 1 .Праздник 
Книголюбов. 
2. Рейд по 
сохранности 
учебников. 

1 . Концерт 
«Милым, и 
любимым...», 
посвященный дню 
8 марта. 

1 .Конкурс «Рекорды 
нашей гимназии». 
2. День борьбы с 
курением 

1 День правовых 
2. Участие в проведении 
Дня гражданской 
обороны. 

Ежемесячный 
выпуск 
гимназической 
газеты «Большая 
перемена» 
2. Еженедельный 
выпуск радиогазеты 
«Голос гимназии». 

1 . Заседание клуба 
«Содружество» 
2. . Анкетирование 
учащихся и 
педагогов по 
проблемам 
жизнедеятельности 

Апрель 1 .Участие в 
подведении 
предварительных 
итогов успеваемости 
учащихся. 
2.КТД «Спешите 
делать добрые дела». 

1.Конкурс 
рисунков «Мы 
живём в стране 
чудесной!». 
2. Праздник чести 

1 .Спартакиада по 
лёгкой атлетике. 
2. Походы по родному 
краю 

.КТД «Спешите делать 
добрые дела». 

Ежемесячный 
выпуск 
гимназической 
газеты «Большая 
перемена» 
2. Еженедельный 
выпуск радиогазеты 
«Голос гимназии». 

1 . Заседание клуба 
«Содружество» 

май 1 .Участие в 
подготовки к 
итоговой и 
промежуточной 
аттестации 
учащихся. 
2. Анализ работы за 
год 

1 .Митинг и 
концерт в честь 
Дня Победы. 
2. Праздник 
Последнего 
Звонка. 
3. Анализ работы 
за год. 

1 .Общегимназический 
турслёт. 
2.. Анализ работы за год 

1 . Вахта памяти 
2. Уроки мужества, 
уроки памяти 
3 . . Анализ работы за год 

Ежемесячный 
выпуск 
гимназической 
газеты «Большая 
перемена» 
2. Еженедельный 
выпуск 
радиогазеты«Голос 
гимназии». 

1 . Заседание клуба 
«Содружество» 
2.. Анализ работы за 
год 


