
Циклограмма традиционных мероприятий   

 

Основная задача школы – помочь ребенку гармонично развиваться, раскрыть 

свой творческий потенциал и активно включиться в жизнь социума. Но школьные 

уроки так коротки, что основная задача после звонка с урока остается нерешенной. 

Конечно, все самое главное должно происходить после звонка, во внеурочное время. 

 Один из комплексов  воспитательной системы «Гражданин России 21 века» как 

раз и позволяет эту задачу решить. 

Возможности воспитательного комплекса «Циклограмма традиционных 

мероприятий» позволяет всем – и детям, и родителям, и педагогам – отдохнуть душой.  

Кроме того, они формируют особый дух, среду нашей гимназии.  

Наши дети с гордостью говорят. «Мы родом из 19-ой…» 

 В гимназии уже сложились определенные традиции по подготовке и 

проведению рядя мероприятий. 

 К числу внеурочных мероприятий относятся  общегимназические, мероприятия 

на параллели: праздники, творческие конкурсы, коллективно-творческие дела, 

спортивные соревнования, а также иные мероприятия. 

 Традиционные мероприятия проводятся с целью включения детей в командную, 

коллективную деятельность по разным направлениям; с целью реализации траектории 

личностного развития гимназиста через предоставление ему возможности для 

осуществления соответствующих видов деятельности, преимущественно 

коллективных. Задачами традиционных мероприятий являются следующие: 

формирование чувства причастности к жизнедеятельности гимназии; развитие 

коммуникативных и творческих  компетенций   учащихся. 

В традиционных мероприятиях участвуют учащиеся 1-11 классов, их родители 

(законные представители), социальные партнеры гимназии.  

Подготовка и проведение мероприятия осуществляется ответственными за 

проведение мероприятия: 

 классом и его классным руководителем; 

 творческой группой учащихся и их руководителем из числа педагогов, в том 

числе педагогом дополнительного образования. 

Ответственность классных коллективов за проведение акций, коллективно-

творческих дел, проектов и др. в рамках циклограммы традиционных мероприятий 

определяется ежегодно. 

К подготовке и проведению мероприятия могут привлекаться учителя-

предметники, заведующий библиотечно-информационным центром, педагог - 

психолог, педагоги дополнительного образования, руководители спортивных секций. 

Подготовка и проведение  мероприятия включает в себя  следующие 

направления деятельности ответственного лица  за данное мероприятие: 

 разработка  сценария мероприятия 

 информирование участников образовательных отношений о проведении 

мероприятия 

 организация репетиций 

 оформление помещения 

 проведение мероприятия 

 подведение итогов и награждение участников (в случае необходимости) 

 размещение информации о мероприятии на  сайте гимназии 
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Сентябрь 

1. День Знаний 

2. День памяти Н.З. Поповичевой  

3. Акция «Чистый город – мой город» 

4. Фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Улыбка 

природы» 

 

  

 

Октябрь 

1. Акция «Ученики-учителям» 

2. Акция «Дорогие мои старики» 

3. «Посвящение в гимназисты» 

4. Фестиваль литературного 

творчества «Читая Пушкина...» 

 

Ноябрь 

1. Месячник «Здоровье» 

2. Акция «Покорми птиц!» 

3. Фестиваль музыкального 

творчества «ЗВУЧИ!» 

 

  

 

Декабрь 

1. Проект  «Новогодняя сказка , или 

мечты сбываются!» 

2. Акция «Город, где согреваются 

сердца» 

3. Фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Вместо 

елки – праздничный букет» 



Январь 

1. Проект «Новогодняя сказка, или 

мечты сбываются!» 

2. Акция «Покорми птиц» 

3. Фестиваль изобразительного 

искусства «Вернисаж»  

 
 

 

Февраль 

1. Конкурс «Статен, строен, 

уважения достоин!» 

2. Урок мужества 

3. Фестиваль вокального творчества 

«Академия вокала» 

 

Март 

1. Коллективно-творческое дело 

«Международный женский 

день» 

 

 

Апрель 

 

1. Праздник «Прощай, букварь!» 

2. Акция «Всемирный День здоровья» 

 

Май 

1. Акция «Маршруты памяти» 

2. Акция «Ветеран живет рядом» 

3. Акция «Георгиевская ленточка» 

4. Последний звонок 

 

 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛАССНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИЙ, КТД, 

ПРОЕКТОВ  В РАМКАХ ЦИКЛОГРАММЫ ТРАДИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Праздник 

«Посвящение в 

гимназисты» 

Коллективно-

творческое дело 

«Праздник дружбы» 

Коллективно-

творческое дело 

«Мой родной край » 

Акция «Дорогие мои 

старики» 

Праздник «Прощай, 

букварь!» 

Конкурс строя и песни 

«Статен, строен, 

уважения достоин!» 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!»,  

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья!»,  

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!»,  

Конкурс строя и песни 

«Статен, строен, 

уважения достоин!» 

Конкурс строя и 

песни «Статен, 

строен, уважения 

достоин!» 

Конкурс строя и песни 

«Статен, строен, 

уважения достоин!» 

10 классы 11 классы 

 

Акция «Ученики-

учителям» 

Акция «День знаний» 

Коллективно-

творческое дело 

«Международный 

женский день» 

Проект «Новогодняя 

сказка, …или Мечты 

сбываются» 

Акция «День Победы» Акция «Последний 

звонок» 

 

ЖИЗНЬ ОДНОГО РЕБЕНКА В 

ЦИКЛОГРАММЕ ТРАДИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 


