
УТВЕРЖДАЮ  
___________ Н.М.Виноградова 

Директор МБОУ «Гимназия №4» г.Брянска 
 

План мероприятий воспитательной работы по направлению  
«Физическое и валеологическое и воспитание обучающихся  
МБОУ «Гимназия №4» г.Брянска» на 2022-2023 учебный год 

 
№ Мероприятие  Классы Ответственный 

СЕНТЯБРЬ   
1. Заседание спортивного клуба «Планирование работы на год, 

структура клуба» 
9-11 Ковалева О.В. 

2. Занятия секций волейбола, баскетбола 7-11 Мерзлякова И.М. 
 

3. Акция «Внимание, дети»: 
Конкурс безопасных маршрутов и уголков безопасности (1-4), 
Конкурс рисунков (5-8) 
Беседы с гимназистами и родителями (1-11) 

1-11 Федорова Н.В., 
классные руководители 

4. Турслет. День физической культуры и спорта 2-11 Сердюкова Е.А., 
Резаева Е.Ю. 

5. Всероссийский кросс наций 8-11 Мерзлякова И.М. 
6. Районный легкоатлетический кросс 8-11 Мерзлякова И.М. 
7. Сдача норм  ГТО 8-11 Мерзлякова И.М. 
8. Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС  

Занятия по ПДД 
Акция «Дорога без опасности»  

1-11 Федорова Н.В. 

9. - Беседы с гимназистами и родителями по профилактике 
рискованного поведения и формированию навыков безопасного 
поведения (1-11): «О безопасном поведении на дороге, о 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
объектах железной дороги, о комендантском часе, о внешнем 
виде учащихся», «О безопасном поведении на дороге и в 
местах с большим скоплением народа, о комендантском часе. О 
необходимости ношения светоотражающих элементов», 
«Безопасность на водоемах в осенне-зимний период. 
Безопасность на железнодорожных объектах: соблюдение 
требований безопасности в зоне движения поездов. Об 
опасности электротока» 

1-11 Резаева Е.Ю., классные 
руководители 

10. Классные часы, беседы, выставки, посвященные озеру Байкал, 
охране озонового слоя, сохранении морских ресурсов, 
.А.Дюперрону 

1-11 Классные руководители 

11. Организованные прогулки и экскурсии (с посещением эко- и 
спортобъектов, активными видами спорта) 

1-11 Классные руководители 

ОКТЯБРЬ   
12. Занятия секций волейбола и баскетбола 7-11 Мерзлякова И.М. 
13. Акция «Здоровье – это здорово»: «Сделай шаг навстречу» 1-11 Сердюкова Е.А. 
14. День детского здоровья. Открытое мероприятие 2 Симанова О.Ф. 
15. Районные соревнования по баскетболу, юноши 8-11 Мерзлякова И.М. 
16. Беседы о безопасности и профилактике рискованного 

поведения с гимназистами и родителями (1-11): «О безопасном 
поведении на дороге, основные правила пожарной 
безопасности. О необходимости ношения светоотражающих 
элементов», «Здоровье нации – здоровье каждого. 
Недопустимость употребления психоактивных веществ», 
«Быть здоровым – это стильно», «Правила безопасного 
поведения на каникулах. Комендантский час. Последствия 
употребления ПАВ» 

1-11 Классные руководители 

17. Выставка, посвященная Всероссийскому дню гимнастики 1-11 Мерзлякова И.М. 
18. Классные часы, беседы (возможные вопросы:Международный 1-11 Классные руководители 



день Черного моря, Праздник белых журавлей и др.) 
19. Организованные прогулки и экскурсии (с посещением эко- и 

спортобъектов, активными видами спорта). 
1-11 Классные руководители 

20. Посещение планетария 3-6 Сердюкова Е.А. 
21. Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС 2-3 Федорова  Н.В. 
22. Занятия по ПДД 1-11 Федорова  Н.В. 
23. Организация загородного оздоровления обучающихся 2-10 Литвинова Н.А. 

НОЯБРЬ   
24. Заседание спортивного клуба «Планирование работы в период 

зимних каникул. Промежуточные итоги работы клуба за 1 
триместр» 

9-11 Кривенков О.Е. 

25. Акция «Здоровье – это здорово». Конкурс плакатов и листовок 
против курения 

8-11 Зубилина А.С. 

26. Занятия секция волейбола и баскетбола 7-11 Мерзлякова И.М. 
27. Районные соревнования по баскетболу, юноши 8-11 Мерзлякова И.М. 
28. Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС 1-2 Федорова  Н.В. 

29. Занятия по ПДД 1-11 Федорова  Н.В. 
30. Лекторий для родителей «Как сделать жизнь ребенка 

безопасной. Профилактика рискованного поведения» 
1-11 Беспалова Г.М. 

31. Онлайн-лекторий для родителей «Детский травматизм на 
дорогах и в быту. Общая безопасность ребенка». 

1-11 Резаева Е.Ю. 

32. Беседы о безопасности и профилактике рискованного 
поведения с гимназистами и родителями (1-11): «Безопасность 
на водоемах в осенне-зимний период. Безопасность на 
железнодорожных объектах: соблюдение требований 
безопасности в зоне движения поездов. Об опасности 
электротока», «ПДД в зимний период», «Правила поведения у 
водоемов в зимний период» 

1-11 Классные руководители 

33. Классные часы, беседы (возможные вопросы:День домашних 
животных, Международный день отказа от курения, 
Международный день слепых, Международный день вегана, 
день людей с ограниченными возможностями  и др.) 

1-11 Классные руководители 

34. Организованные прогулки и экскурсии (с посещением эко- и 
спортобъектов, активными видами спорта) 

1-11 Классные руководители 

35. Чемпионат гимназии по шахматам 1-11 Мерзлякова И.М. 
36. Лекторий «Что такое СПИД и как уберечь свое здоровье» 8-11 Резаева Е.Ю. 
37. Организация загородного оздоровления обучающихся 2-10 Литвинова Н.А. 

ДЕКАБРЬ   
38. Организованные прогулки на свежем воздухе (с посещением 

эко- и спортобъектов, активными зимними видами спорта) 
1-11  Классные руководители 

39. Районные соревнования по баскетболу, девушки 8-11 Мерзлякова И.М. 
40. Гимназические олимпийские игры 1-4, 5-11 Мерзлякова И.М. 
41. Беседы о безопасности и профилактике рискованного 

поведения с гимназистами и родителями (1-11): 
«Светоотражающие элементы – обязятельный атрибут 
безопасности», «Здоровье в зимний период»,  «О правилах 
безопасного поведения на зимних каникулах, о безопасном 
поведении на дороге, в людных и общественных местах,  о 
комендантском часе, о запрете использования 
несовершеннолетними пиротехнических изделий, 
употребления алкогольных, энергетических, психотропных, 
наркотических веществ и курительных смесей» 

1-11  Классные руководители 

42. Классные часы, беседы, спортивные события (возможные 
вопросы:Международный день гор, зимние виды спорта, 
Всемирный день футбола) 

1-11 Классныеруководеитли, 
Мерзлякова И.М.,  

Кривенков О.Е. 
43. Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС 3-4 Федорова Н.В. 
44. Занятия по ПДД 1-11 Федорова Н.В. 
45. Чемпионат гимназии по шашкам 1-11 Кривенков О.Е. 



46. Организация загородного оздоровления обучающихся 2-10 Литвинова Н.А. 
ЯНВАРЬ   

47. Заседание спортивного клуба «Итоги работы в период зимних 
каникул. Перспективы работы во 2 полугодии» 

9-11 Кривенков О.Е. 

48. Занятия секций волейбола и баскетбола 7-11 Мерзлякова И.М. 
49. Организованные прогулки и экскурсии (с посещением эко- и 

спортобъектов, активными зимними видами спорта) 
1-11 Классные руководители 

50. Беседы о безопасности и профилактике рискованного 
поведения с гимназистами и родителями (1-11): беседа 
«Поведение в гимназии. Уважение и доброта – черты 
успешного человека», «Правила безопасности в зимний период 
(на дороге, на Ж/Д, у водоемов, профилактика вирусных и 
простудных заболеваний)» 

1-11 Классные руководители 

51. Классные часы, беседы (возможные вопросы:День 
заповедников и национальных парков) 

1-11 Классные руководители 

52. Конкурс «Вперед, Спасатели» 3-4 Федорова Н.В. 
53. Соревнования допризывной молодежи 10-11 Кривенков О.Е. 
54. Сдача норм ГТО 8-11 Мерзлякова И.М. 
55. Соревнования по пионерболу 3-6 Кривенков О.Е. 
56. Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС 5-6 Федорова Н.В. 
57. Занятия по ПДД 1-11 Федорова Н.В. 
58. Организация загородного оздоровления гимназистов 1-11 Литвинова Н.А. 

ФЕВРАЛЬ   
59. Занятия секций волейбола и баскетбола 7-11 Мерзлякова И.М. 
60. Организованные прогулки и экскурсии (с посещением эко- и 

спортобъектов, активными зимними видами спорта) 
1-11 Классные руководители 

61. Лыжня России 8-11 Мерзлякова И.М. 
62. Лыжные гонки 8-11 Мерзлякова И.М. 
63. Районные соревнования по волейболу 8-11 Мерзлякова И.М. 
64. Президентские спортивные игры 3-11 Мерзлякова И.М. 
65. Беседы о безопасности и профилактике рискованного 

поведения с гимназистами и родителями (1-11): «Правила 
общения и поведения в социальных сетях и в сети Интернет», 
«Мы – здоровая нация!» 

1-11 Беспалов О.В. 

66. Классные часы, беседы (возможные вопросы:День водно-
болотных угодий, Всемирный день защиты морских 
млекопитающих, Всемирный день борьбы против рака) 

1-11 Классные руководители 

67. Посещение планетария 1-2 Федорова Н.В. 
68. Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС 1-2 Федорова Н.В. 
69. Занятия по ПДД 1-11 Федорова Н.В. 
70. Организация загородного оздоровления обучающихся 1-10 Литвинова Н.А. 

МАРТ   
71. Занятия секций волейбола и баскетбола 7-11 Мерзлякова И.М. 
72. Организованные прогулки и экскурсии (с посещением эко- и 

спортобъектов, активными зимними видами спорта) 
1-11 Классные руководители 

73. Чемпионат по шашкам и шахматам  Кривенков О.Е. 
74. Беседы о безопасности и профилактике рискованного 

поведения с гимназистами и родителями (1-11): о безопасном 
поведении на водоемах и правилах обращения с огнем на 
природе, о безопасном поведении на весенних каникулах, о 
ПДД в весенний период, о комендантском часе, о запрете 
употребления алкогольных, энергетических, психотропных, 
наркотических веществ и курительных смесей 

1-11 Классные руководители 

75. Классные часы, беседы, выставки, экскурсии (возможные 
вопросы:Всемирный день водных ресурсов, Всемирный день 
метеорологии, Всемирный день сна, Всемирный день борьбы с 
туберкулезом, день кошек, Всемирный день дикой природы, 
Международный день рек, Всемирный день Земли, 
Международный день лесов) 

1-11 Классные руководители 



76. Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС 3-4 Федорова Н.В. 
77. Занятия по ПДД 1-11 Федорова Н.В. 

АПРЕЛЬ   
78. Занятия секций волейбола и баскетбола 7-11 Мерзлякова И.М. 
79. Классные мероприятия «День птиц» 1-4 Классные руководители 
80. Конкурс «Безопасное колесо» 1-5 Ялфимова Н.В. 
81. Районные соревнования по легкой атлетике 8-11 Ковалева О.В. 
82. Всемирный день здоровья. Уроки здоровья 1-4 Игнатова Т.Ф. 
83. Экскурсии в пожарную часть, посвященные Дню пожарной 

охраны 
3-5 Федорова Н.В. 

84. Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС 5-6 Федорова Н.В. 
85. Занятия по ПДД 1-11 Федорова Н.В. 
86. Организованные прогулки и экскурсии (с посещением эко- и 

спортобъектов, активными видами спорта) 
1-11 Классные 

руководители. 
87. Беседы о безопасности и профилактике рискованного 

поведения с гимназистами и родителями (1-11): «Мое здоровье 
– мое богатство», о планировании времени в период майских 
праздников и летних каникул, о правилах безопасного 
поведения 

1-11 Классные 
руководители. 

МАЙ   
88. Заседание спортивного клуба «Подведение итогов работы 

клуба за 2018-2019 учебный год. Перспективы развития клуба» 
9-11 Кривенков О.Е. 

89. Классные часы, беседы (возможные вопросы:Международный 
день защиты климата, Международный день заповедника, 
Всемирный день Солнца) 

1-11 Классные руководители 

90. Флешмоб, посвященный всемирному дню без табака 7-8 Сердюкова Е.А. 
91. Городская легкоатлетическая эстафета 8-11 Мерзлякова И.М. 
92. Сдача норм ГТО   
93. Занятие с инспектором ГИБДД/МЧС 3-4 Федорова Н.В. 
94. Срез знаний по ПДД 1-11 Федорова Н.В. 
95. Организованные прогулки и экскурсии (с посещением эко- и 

спортобъектов, активными видами спорта) 
1-11 Классные руководители 

96. Беседы о безопасности и профилактике рискованного 
поведения с гимназистами и родителями (1-11): ПДД в 
весеннее-летних период, «На дороге без спешки», «О правилах 
безопасного поведения на летних каникулах, о безопасном 
поведении на дороге, на объектах РЖД, вблизи водоемов, в 
людных и общественных местах,  о комендантском часе, о 
запрете использования несовершеннолетними пиротехнических 
изделий, употребления алкогольных, энергетических, 
психотропных, наркотических веществ и курительных смесей» 

1-11 Классные руководители 

97. Занятия секций волейбола и баскетбола 7-11 Мерзлякова И.М. 
 



 


