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10.2 Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год   
1-4 классы 

 
Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-
спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

1-е классы    
Сентябрь - Праздник знаний: 

Торжественная 
линейка ко Дню Знаний  
 
- «Сказочные уроки»  в 
1-ом классе 
 
-Интерактивная  игра  
«Путешествие 
первоклассников в 
страну Знаний»  
 
Экскурсия по 
гимназии – интересные 
факты  и рассказ 
старшеклассников об 
истории гимназии 
 
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 

- Тематические 
классные часы 
«Учись учиться!» 
 
- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
  -Посвящение 
первоклассников в 
пешеходы 
 
- Занятия 
внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
 -Классный час: 
«Правила 
безконфликтного 
общения» 

- Интеллектуальные марафоны,  
конкурсы, проекты  
  
- Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Я- 
исследователь» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 
 
-Классные часы:  «Учимся 
учиться»; «Умники и умницы»; 
викторины «Что? Где? Когда?» 
 
 

 
Спортивная акция:  
«На зарядку – 
становись!» 
 
- Динамические паузы 
в перемену 
 
-Занятия в кружках и 
секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
  
- Спортивные 
соревнования, 
праздники, конкурсы 
 
 

 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
- Выставки рисунков в 
галерее творчества 
 «Я рисую город»   
 
- Праздник осени для 
начальной школы: 
- декоративно-
прикладная выставка  
из природных 
материалов «Дары 
природы» 
- Выставка рисунков 
«Краски осени» 
 
 
- Классные часы и 
мероприятия 
«Осенины» 
Занятия в кружках 
по интересам и 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
Уроки здоровья  

 
- Посещение  музея 
города «По 
страницам летописи 
образования 
Астрахани. Гимназии 
дореволюционной 
России» 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

 
 
 
 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

любительских 
объединениях 

Октябрь  
 
Церемония  поднятия 

- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 

 - Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 

 - Спортивная акция:  
«На зарядку – 
становись!» 

- Выставки 
творческих работ 
учащихся в Галерее  
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

государственного 
флага РФ 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
Проект «Моя 
родословная» 
Бабушки и дедушки 
День пожилого 
человека 
 
 
 - Праздник 
посвящения 
первоклассников в 
гимназисты – 27.10.22 
 
Спектакль «Золотой 
петушок» в ТЮЗе 
 
 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 

занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 
 
 
 - Праздник знаний: 
интерактивные игры, 
викторины, конкурсы по 
предметам  
 
Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 

 
- Динамические паузы 
в перемену 
 
-Занятия в кружках и 
секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 
- Спортивные 
соревнования, 
праздники, конкурсы 
 

Творчества 
 
 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

по истории России» 
 
 

Ноябрь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
-Тематический 
классный час 
«Защитники земли 
русской» посвящённый 
Дню Народного 
единства, 
 
- Поздравление мам с 
Международным днем 
матери 
 
-Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 

 
 
Месячник 
мероприятий «Мы 
за здоровый образ 
жизни!»  
-Классный час «Быть 
здоровым это 
здорово!» в рамках 
месячника «Мы за 
здоровый образ 
жизни» 
 
-Конкурс- выставка  
рисунков и  плакатов 
на тему: «Распорядок 
дня», «Дружим со 
спортом», «Здоровое 
питание», «Мой друг 
Интернет», 
"Дорожная 
безопасность ", 
«Берегись огня!», 
«Безопасность на 
воде» 
 

- Региональная очная 
интеллектуальная игра 
«Знайки» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
-Проект «Учи.ру» 
 
-Защита индивидуальных 
проектов 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 

- Спортивные 
мероприятия в рамках 
месячника «Мы за 
здоровый образ 
жизни!» 
 
- Товарищеские матчи 
по шахматам 
 
-Динамические паузы в 
перемену 
 
-Занятия в кружках и 
секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
  
- Спортивные 
соревнования, 
праздники, конкурсы 
 
 
 
 

 
 
 Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях  
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

деятельности «Рассказы 
по истории России» 
  
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
 

- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 

 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

Юнармии 

Декабрь   
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
- Классный час «Широка 
страна моя родная» в 
честь  
Дня Конституции РФ  
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 

- «Правила 
противопожарной 
безопасности на 
Новогодних 
мероприятиях» 
 
-Участие в конкурсе 
на лучший 
новогодний дизайн 
 
-Проведение  
инструктажа по 
технике 
безопасности  
 
- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 

 
Занятия внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 
 
 
- Праздник Знаний: классные 
часы, интерактивные игры, 
викторины, конкурсы 
 
-Интерактивное занятие в доме-
музее купца  Тютюшинова Г.В. 
 
-Интерактивное занятие в 
областной картинной галерее  
 
-Проект «Учи.ру» 
 
-Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
- Занятия внеурочной 

- Спортивные 
соревнования и 
состязания «Веселые 
старты с дедом 
Морозом» 
 
-Динамические паузы в 
перемену 
 
-Занятия в кружках и 
секциях гимназии: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца, черлидинг 
  
- Спортивные 
соревнования, 
праздники, конкурсы 

- Новогоднее 
театрализованное 
представление  
 
 
 
 
-Классный час: 
«Новый год стучится 
в двери» 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 «Этическая 
грамматика»  
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

деятельности «Говорим по-
английски» 
 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

Январь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 

-Занятие внеурочной 
деятельности 
«Азбука профессий» 
 
- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 

-Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 
 

-Участие в 
региональном этапе 
Всероссийского 
турнира по шахматам 
за кубок РДШ 
 
-Динамические паузы в 
перемену 

- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
 
 
- Класный час: «История 
праздника Рождества 
Христова»,  «Святки»  
 
 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 

деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
-Проект «Учи.ру» 
 
-Защита индивидуальных 
проектов 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

 
-Занятия в кружках и 
секциях гимназии: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца, черлидинг 
  
- Спортивные 
соревнования, 
праздники, конкурсы 

любительских 
объединениях 

Февраль  
Церемония  поднятия 

- Организация 
занятий по ПДД 

Занятия внеурочной 
деятельности «Занимательная 

-Конкурс между 
командами  классов  «А 

-Классные часы - 
концерты для 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
 
- Праздник прощания 
первоклассников с 
Азбукой  
 
-Классные часы - уроки 
Мужества 
 
-Участие в региональной 
акции «Письмо солдату» 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 

через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

математика» 
 
 
-Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
-Проект «Учи.ру» 
 
-Защита индивидуальных 
проектов 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 
 
Занятие внеурочной 
деятельности «Я- 
исследователь» 

ну-ка, мальчишки!»  
 
-Динамические паузы в 
перемену 
 
-Занятия в кружках и 
секциях гимназии: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца, черлидинг 
  
- Спортивные 
соревнования, 
праздники, конкурсы 
 
 

мальчиков и пап 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 



 
 

60 
 

Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
 

Март  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
- «Праздник для мамы» -  
классный час 
 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 

- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 

-Праздник Знаний: классные 
часы, интерактивные игры, 
викторины, конкурсы 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 
 
-Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
-Занятия внеурочной 
деятельности «Я-
исследователь» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-

-Спортивные 
соревнования в дни 
школьных каникул. 
 
-Спортивные 
праздники для девочек 
«Мисс гармония», 
посвященные 8 марта 
 
-Динамические паузы в 
перемену 
 
-Занятия в кружках и 
секциях гимназии: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца, черлидинг 
  
- Спортивные 
соревнования, 
праздники, конкурсы 

- Праздничные 
огоньки, концерты 
для мам и 
одноклассниц 
 
- Посещение 
спектакля ТЮЗа  
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 

федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

английски» 
-Защита индивидуальных 
проектов 
 
-Проект «Учи.ру» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

Апрель  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 

-Классный час 
«Птицы-наши 
друзья». 
-Защита проекта. 
 
-«Книжкина неделя» 
к международному 
Дню книги 
 
- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  

-Проект «Учи.ру» 
 
-Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 
 
 
-Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
-Занятия внеурочной 

- Гимназический 
марафон «Самый 
спортивный класс» 
 
 
- Динамические паузы 
в перемену 
 
-Занятия в кружках и 
секциях гимназии: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца, черлидинг 
  
- Спортивные 
соревнования, 
праздники, конкурсы 
 

-Посещение музеев, 
театров, выставок 
 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
- Уроки Памяти, 
посвященные героям 
ВОВ, крупнейшим 
сражениям, 
астраханцам, 
участникам ВОВ, 
жертвам концлагерей. 
   
-Выставка рисунков и 
поделок ко Дню 
Космонавтики 
 
-Проект «Книга 
Памяти». Электронный 
ресурс 
 
-Посещение музея 
Боевой Славы 
 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 

 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

деятельности «Я-
исследователь» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
Просмотр и обсуждение 
фильмов о ВОВ 

 
 

Май 

 
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
Уроки Памяти 
«Помнит мир 
спасённый!» 
 
 
-Линейка Памяти, 
посвященная  78 -ой 
годовщине Победы в 
ВОВ «Вечная слава 
героям!»   
 
-Праздник  славянской 
культуры и 
письменности  

- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
 
Тематические 
классные часы:   
"Дорожная 
безопасность ", 
«Берегись огня!», 
«Безопасность на 
воде» 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 

 -Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Я-
исследователь» 
 
-Праздник Знаний: классные 
часы, интерактивные игры, 
викторины, конкурсы 
 
-Праздник знаний: «Весёлые 
уроки для выпускников 11-х 
классов  в первом классе» 

  
 
 
-Спортивные 
праздники, загородные 
поездки,  
Конкурсы 
 
-Динамические паузы в 
перемену 
 
-Занятия в кружках и 
секциях гимназии: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца, черлидинг 
  
- Спортивные 
соревнования, 
праздники, конкурсы 
 

 -День гимназиста. 
Туристические 
походы и поездки  за 
город. 
 
Походы в музеи, кино 
и театры 
 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
 

 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

2-е классы  
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Торжественная линейка 
ко Дню Знаний  
 
- Классный час 
«История Российского 
флага» 
 
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 

 - Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука»  
 
-Тематические 
классные часы:   

-Праздник знаний: викторины, 
конкурсы 
 
-Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
- Занятия внеурочной 

- Спортивная акция:  
«На зарядку – 
становись!» 
 
-Динамические паузы в 
перемену 
 
-Занятия в кружках и 
секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 

 -Загородные поездки,  
Конкурсы 
 
-Экскурсии в музеи, 
походы в кино и 
театры 
 
- Библиотечные 
уроки: посещение 
ОДБ 
 
- Занятия в кружках 
по интересам и 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
 
 

 
 
 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
Проект «Моя 
родословная» 
Бабушки и дедушки 
День пожилого 
человека 
 
 
  

"Дорожная 
безопасность ", 
«Берегись огня!», 
«Безопасность на 
воде» 
 
-Классный час  
«Учись учиться!» 
 
-Классный час: 
«Правила 
безконфликтного 
общения»   
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
  
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 

деятельности «Я -
исследователь» 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
-Проект «Учи.ру» 
 
-Защита индивидуальных 
проектов 
-Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

  
 
-Спортивные 
соревнования 
«Осенний марафон» 
 
- Соревнования по 
шахматам 
 
 

любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

 
 
 
 
Октябрь 

 
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
  
 
 «Спектакль «Золотой 
петушок» в ТЮЗе 
 
 
-Классные часы, беседы, 
викторины на тему 
празднования Дня 
народного единства 
«Защитники земли 
русской» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 

- Участие в 
благотворительной 
акции «Письмо 
пожилому человеку» 
ко Дню пожилого 
человека 
 
- Классные часы и 
мероприятия 
«Осенины» 
 
- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
 
 
 

-Праздник знаний: 
викторины, конкурсы 
 
-Защита индивидуальных 
проектов 
 
-Проект «Учи.ру» 
 
-Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
-Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Я-
исследователь» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-

- Гимназический 
марафон «Самый 
спортивный класс» 
 
- Спортивные 
праздники, загородные 
поездки,  
конкурсы 
 
-Занятия в кружках и 
секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 

- Выставки рисунков 
«Я рисую город»  
 
-  
-Праздник осени: 
декоративно-
прикладная выставка  
из природных 
материалов «Дары 
природы» 
- выставка рисунков 
«Краски осени» 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
 
 

Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

английски» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

Ноябрь  
 
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 

Месячник 
мероприятий «Мы 
за здоровый образ 
жизни!»  
 
-«Классный час 
«Быть здоровым – 
это здорово!» 
 
-Конкурс плакатов 
на тему: 

-Защита индивидуальных 
проектов 
 
-Региональная очная 
интеллектуальная игра 
«Знайки» 
 
-Проект «Учи.ру» 
 
 
-Проектно-исследовательская 

- Спортивные 
мероприятия в рамках 
месячника «Мы за 
здоровый образ 
жизни» 
 
- Гимназический 
марафон «Самый 
спортивный класс» 
 
-Занятия в кружках и 

-Выставки творческих 
работ учащихся в 
Галерее  Творчества 
 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
 
 
Занятия в кружках 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

-Поздравление  мам с  
Международным  днём  
матери 
 
Классный час «Если 
хочешь быть здоровым 
- будь им!»  
 
-Выставка рисунков и 
плакатов  «Мы за 
здоровый образ жизни!» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
 

«Распорядок дня», 
«Дружим со 
спортом», «Здоровое 
питание», «Мой 
друг Интернет», 
"Дорожная 
безопасность ", 
«Берегись огня!», 
«Безопасность на 
воде» 
 
-Участие во 
Всероссийском 
конкурсе «Сделано с 
заботой» в рамках 
РДШ 
 
- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
- Занятия 
внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
Занятия в кружках 

деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Я-
исследователь» 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 
 
 

секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 
 

по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

Декабрь  
 
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 

-Участие в конкурсе 
на лучший 
новогодний дизайн 
 
 
 - Классные часы:  
«Правила 
противопожарной 
безопасности на 
Новогодних 
мероприятиях»  
«Безопасность на 

-Праздник знаний: конкурсы, 
викторины   
 
-Проект «Учи.ру» 
 
-Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
-Защита индивидуальных 
проектов 
 

- Спортивные 
соревнования и  
состязания «Веселые 
старты с дедом 
Морозом» 
 
 
 
-Занятия в кружках и 
секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 

-Новогоднее 
театрализованное 
представление 
«Волшебные тайны 
уральских 
самоцветов» 
 
 
-Классный час 
«Навстречу Новому 
году» 
 



 
 

70 
 

Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
 
- Классный час 
«Гражданином быть 
обязан» в честь  
Дня Конституции РФ  
 
 
-Классный час 
«Рождество Христово» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
 

воде» 
  
- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 

-Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Я-
исследователь» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

танца 
 

 
 
 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

АДМО, РДШ, 
Юнармии 

Январь  
 
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
 

- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
-Классный час 
«Разговор о 
профессиях» 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 

-Защита индивидуальных 
проектов 
 
-Проект «Учи.ру» 
 
-Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Я-
исследователь» 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 

-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 
 
- Гимназический 
марафон «Самый 
спортивный класс» 
 
 
 
 

Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
 
 
 

федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
 

 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

Февраль  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
-Классные часы - Уроки 
Мужества 
«Героями не рождаются, 
героями становятся» 

-Участие в 
региональной акции 
«Письмо солдату» 
 
- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 

-Проект «Учи.ру» 
 
-Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
  
-Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Я-
исследователь» 
 

-Конкурс «А ну-ка, 
мальчишки!»  
 
  - Спортивные 
соревнования и 
конкурсы 
 
 
 
 
 
-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 

-Классные часы -
праздничные 
концерты для 
мальчиков и пап 
 
 
 
 
 
 
 
-Посещение  театров, 
музеев и кинотеатров 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 

объединениях 
 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

 
 
 
 
 

Март  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 

 -Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
 

-Праздник знаний: викторины, 
конкурсы   
 
-Проект «Учи.ру» 
 
-Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
-Защита индивидуальных 
проектов 
 
-Занятия внеурочной 

- Спортивные 
соревнования в дни 
школьных каникул. 
 
-Спортивные 
праздники для девочек 
«Мисс гармония», 
посвященные 8 марта 
 
 
 
 
 

-Классные часы -
праздничные 
концерты для девочек 
и мам 
 
 
-Посещение  театров, 
музеев и кинотеатров 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
 -Классный час 
«Праздник для мамы»  
 
 
 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 

 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Я-
исследователь» 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

 
-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 

объединениях 

Апрель  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
 
- Занятия внеурочной 

- «Книжкина неделя» 
к международному 
Дню книги 
 
 
Организация занятий 
по ПДД  через 
систему занятий 

-Защита индивидуальных 
проектов 
 
-Проект «Учи.ру» 
 
-Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 

- Спортивный праздник  
«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 
 
 
 
 
 

-Экскурсии в музеи, 
кино и театры  города  
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
-Уроки Памяти, 
посвященные героям 
ВОВ, крупнейшим 
сражениям, 
астраханцам, 
участникам ВОВ, 
жертвам концлагерей. 
-Конкурс чтецов ( Стихи 
о войне) 
 
- Проект «Книга 
памяти» электронный 
ресурс 
 
- Посещения музея 
Боевой Славы 
 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 

внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика» 
 
 
 
 
 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 

 
 
-Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Я-
исследователь» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

 
-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 

 
 
 
 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

по истории России» 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 

организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

Май  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая грамматика» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
 
- Линейка Памяти, 
посвященная  78 -ой 
годовщине Победы в 
ВОВ «Помнит мир 
спасённый!»  
«Бессмертный полк»  

-Торжественное 
празднование: 
Международного 
Дня защиты детей, 
 
-Государственного  
праздника  Дня 
независимости 
России 
Дня  
 
-Проведения 
инструктажа по 
технике 
безопасности и 
правил поведения на 
дорогах во время 
каникул 
 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 

- Праздник знаний: викторины, 
конкурсы   
 
-Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Я-
исследователь» 
 
- Защита индивидуальных 
проектов 
 
- Проект «Учи.ру» 
- Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 

-Спортивные 
праздники, загородные 
поездки, конкурсы  
 
 
 
 
-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 

-Экскурсии в музеи 
города  
 
-Проект: Праздник 
славянской культуры 
и письменности  
 
 
 
- Посещение кино и 
театров 
 
 
Загородные поездки 
 
 
 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
Проект «Моя 
родословная» 
 
- Праздник славянской 
культуры и 
письменности 
 
 
 
 
- Участие во 
Всероссийской акции 
«Георгиевская 
ленточка» 
 

объединениях 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

3-и  классы  
 
 
Сентябрь 

-Торжественная линейка 
ко Дню Знаний    
 
- Классный час 
«Государственный флаг 
России»  
 
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 

 - Тематический 
классный час «Учись 
учиться!» 
 
- Классный час  
«Правила 
бесконфликтного 
общения»  
  
 
-Классный час: 

- Праздник Знаний: конкурсы, 
викторины 
 
-Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 

-Спортивные 
соревнования 
«Осенний марафон» 
 
-Спортивные 
праздники, загородные 
поездки, конкурсы  
 
 
-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 

- День гимназиста. 
Туристические 
походы и поездки  за 
город,  конкурсы, 
экскурсии  
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
Поход в ТЮЗ 
спектакль «Аленький 
цветочек» 
 
 Олимпийские уроки 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
 
Проект «Моя 
родословная» 
Бабушки и дедушки 
День пожилого 
человека 
 
 
 

психологический 
тренинг 
 
 
Организация занятий 
по ПДД  через 
систему занятий 
внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
 Внеурочное занятие 
«Азбука профессий» 
 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 

 
 
- Защита индивидуальных 
проектов 
 
- Проект «Учи.ру» 
 
- Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 

 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

 
Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
 
Классный час 
«Защитники земли 
русской»  

 -Участие в 
благотворительной 
акции ко Дню 
пожилого человека 
 
«Письмо пожилому 
человеку» 
 
-Тематический 
классный час « Кем 
быть?» Рассказ о 
профессиях 
 
-Классный час  
«Правила 
информационной 
безопасности»  
 
-Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 

- Международный конкурс 
научно-исследовательских 
работ ЮНЕСКО: защита 
индивидуальных проектов 
 
 
- Праздник Знаний: конкурсы, 
викторины 
 
-Занятие внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 
 
 
-Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
 

 Спортивный 
праздник  
«Я, ты, она, мы -
спортивная семья»  
 
 
 
 
 
 
Гимназический 
марафон «Самый 
спортивный класс» 
 
- Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 
 

 -Выставки рисунков 
«Я рисую город»  
 
-Праздник осени для 
начальной школы 
- декоративно-
прикладная выставка  
из природных 
материалов «Дары 
природы» 
- выставка рисунков 
«Краски осени» 
- классные часы и 
мероприятия 
«Осенины» 
 
  
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
Внеурочное занятие 
«Азбука профессий» 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 

-Проект «Учи.ру» 
 
-Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 

Ноябрь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 

Месячник 
мероприятий «Мы 
за здоровый образ 
жизни!»  
-Классный час «Быть 
здоровым – это 

-Региональная очная 
интеллектуальная игра 
«Совёнок» 
 
Занятие внеурочной 
деятельности «Занимательная 

- Спортивные 
мероприятия в рамках 
месячника «Мы за 
здоровый образ жизни» 
 
-Занятия в спортивных  

- Проведение 
выставок прикладного 
творчества, рисунков 
и фоторабот учащихся 
в Галерее  Творчества 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
 Классные часы, беседы, 
викторины на тему 
празднования Дня 
народного единства 
 
-Поздравление  мам с  
Международным  днём  
матери 
 
  
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 

здорово!» 
в рамках месячника 
«Мы за здоровый 
образ жизни» 
 
-Конкурс плакатов на 
тему: «Распорядок 
дня», «Дружим со 
спортом», «Здоровое 
питание», «Мой друг 
Интернет», 
"Дорожная 
безопасность ", 
«Берегись огня!», 
«Безопасность на 
воде» 
- Участие во 
Всероссийском 
конкурсе «Сделано с 
заботой» в рамках 
РДШ 
 
-Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 

математика» 
 
 
-Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
-Проект «Учи.ру» 
 
-Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
- Занятия внеурочной 

кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 

- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
Внеурочное занятие 
«Азбука профессий» 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

Декабрь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 

-Участие в конкурсе 
на лучший 
новогодний дизайн 
Классный час: 
 «Правила 
противопожарной 
безопасности»  

-Праздник знаний: викторины, 
конкурсы 
 
-Защита индивидуальных 
проектов 
 
- Проект «Учи.ру» 

-Спортивные 
соревнования и  
состязания «Веселые 
старты с дедом 
Морозом» 
 
 

-Новогоднее 
театрализованное 
представление  
 
 
-Празднуем Новый 
год: 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
- Классный час в честь  
Дня Конституции РФ  
 
- Классный час 
«Рождество Христово» 
 
 
 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
 
 

«Безопасность на 
воде» 
 
 
-Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
Внеурочное занятие 
«Азбука профессий» 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 

- Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
Занятие внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 
 
 
-Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
  
- Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
 

 
 
 
-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 
 
 
 

- в картинной галерее 
-доме-музее купца 
Тютюшинова ВГ  
 
 
 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

Январь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 

-Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
Внеурочное занятие 
«Азбука профессий» 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  

-Участие в региональном этапе 
Всероссийского турнира по 
шахматам за кубок РДШ 
 
Занятие внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 
 
 
-Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
 
 
-Защита индивидуальных 
проектов 

- Спортивный марафон 
«Самый спортивный 
класс» 
 
 
 
-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 

Галерея твочества  
 
-Выставка творческих 
работ, посвящённых 
литературному 
творчеству 
А.С.Пушкина. 
 
 
 
 
 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
 

детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 

 
- Проект «Учи.ру» 
 
- Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб  
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

Февраль  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
-Классные часы и Уроки 
Мужества «Героями не 
рождаются, героями 
становятся» 
 

- Участие в 
региональной акции 
«Письмо солдату» 
 
-Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
Внеурочное занятие 
«Азбука профессий» 
 
Занятия в кружках 

-Защита индивидуальных 
проектов 
 
-Проект «Учи.ру» 
-Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
 
Занятие внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 
 
 
-Занятия внеурочной 

-Конкурс «А ну-ка, 
мальчишки!»   
В рамках военно-
патриотического 
месячника в честь Дня 
защитника Отечества 
 
- Спортивный марафон 
«Самый спортивный 
класс» 
 
 
 
-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 

-Праздничные 
концерты для 
мальчиков и пап 
 
 
 
 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
 
 
 
 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 

по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 

любительских 
объединениях 

Март  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 

 Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 

-Праздник знаний: викторины, 
конкурсы 
 
Защита индивидуальных 

-Спортивные 
соревнования в дни 
школьных каникул. 
 

- Праздничные 
концерты для мам и 
одноклассниц 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
- Классный час: 
«Праздник для мамы»  
 
 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 

деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
Внеурочное занятие 
«Азбука профессий» 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

проектов 
 
Проект «Учи.ру» 
 
Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
Занятие внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

-Спортивные 
праздники для девочек 
«Мисс гармония», 
посвященные 8 марта 
 
 
- Спортивный марафон 
«Самый спортивный 
класс» 
-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 

 
 
 
-Посещение спектакля 
ТЮЗа  
 
 
 
 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

Апрель  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
-Уроки Памяти, 
посвященные героям 
ВОВ, крупнейшим 
сражениям, 
астраханцам, 
участникам ВОВ, 
жертвам концлагерей. 
 
- Проект «Книга 
памяти» электронный  
ресурс» 
 
 
- Посещения музея 
Боевой Славы 

- Книжкина неделя в 
честь 
Международного 
Дня Книги 
 
 
- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
Внеурочное занятие 
«Азбука профессий» 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 

- Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятие внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 
 
 
- Проект «Учи.ру» 
 
- Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 
витаминки» 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия в кружках по 

- Спортивные 
соревнования, 
конкурсы, праздники 
 
 
 
- Спортивный марафон 
«Самый спортивный 
класс» 
 
 
 
-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 

- Экскурсии  в музеи 
города, области 
 
 
 
 
 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 

объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

интересам и любительских 
объединениях 

Май  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
Проект «Моя 
родословная» 
 
 
- Линейка Памяти, 
посвященная  78 -ой 
годовщине Победы в 
ВОВ «Помнит мир 
спасённый!»   
 
-Участие во 
Всероссийской акции 
«Георгиевская 
ленточка» 
 

-Торжественное 
празднование: 
Международного 
Дня защиты детей, 
 
- Классный час «Будь 
осторожен с огнём!» 
«Правила 
безопасности на 
воде» 
«Дорожная азбука» 
 
 
- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
Внеурочное занятие 
«Азбука профессий» 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 

- Праздник знаний: 
интерактивные конкурсы, 
викторины  
 
- Защита индивидуальных 
проектов 
 
- Проект «Учи.ру» 
 
- Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
Занятие внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика» 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Первоклассная 
газета» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Интеллектуальные 

- Спортивные 
праздники, загородные 
поездки, конкурсы  
 
 

-Туристические 
походы и поездки  за 
город. 
 
 
 
 
 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 



 
 

90 
 

Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
-Участие во 
Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 
 
 
 
 
- Праздник славянской 
культуры и 
письменности 
 
 
 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 

любительских 
объединениях 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

витаминки» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

4-е классы 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 

-Торжественная линейка 
ко Дню Знаний.  
 
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 

- Тематические 
классные часы 
«Учись учиться!» 
 
 - Классный час  
«Правила 
бесконфликтного 
общения»  
  
- Организация 
занятий по ПДД  

Праздник Знаний: 
интерактивные игры, конкурсы, 
викторины. 
   
- Праздник знаний: 
интерактивные конкурсы, 
викторины  
 
- Защита индивидуальных 
проектов 
 

-Спортивные 
соревнования 
«Осенний марафон» 
 
- Спортивные 
праздники, загородные 
поездки, конкурсы  
 
-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 

-Загородные поездки, 
экскурсии  
 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
 
 
 
 
Поход в ТЮЗ 
спектакль «Аленький 
цветочек» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
Олимпийские уроки 
 
 
 
 
Проект «Моя 
родословная» 
Бабушки и дедушки 
День пожилого 
человека 
 

через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
- Классные часы: 
«Как стать 
успешным?» 
викторины 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 

- Проект «Учи.ру» 
 
- Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Немецкий 
язык – первые шаги» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 

спортивно-бальные 
танца 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 

Октябрь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
 
- Участие в 
благотворительной 
акции ко Дню пожилого 
человека «Письмо 
пожилому человеку» 
 
 

- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
-Классный час 
«Изучаем правила 
информационного 
общения» 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 

 - Праздник Знаний: 
интерактивные игры, конкурсы, 
викторины. 
 
-Международный конкурс 
научно-исследовательских 
работ ЮНЕСКО: защита 
индивидуальных проектов 
 
 -Школьный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников  
 
-Защита индивидуальных 
проектов 
 
Проект «Учи.ру» 
 
Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 

- Гимназический 
марафон «Самый 
спортивный класс» 
 
- Спортивные  
соревнования, 
праздники, конкурсы  
 
-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 
 

- Выставки рисунков 
«Я рисую город»   
 
-Праздник осени для 
начальной школы 
- декоративно-
прикладная выставка  
из природных 
материалов «Дары 
природы» 
- выставка рисунков 
«Краски осени» 
- классные часы и 
мероприятия 
«Осенины» 
 
 
 
 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 
Классный час 
«Защитники земли 
русской»  

 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

 
Занятия внеурочной 
деятельности «Немецкий 
язык – первые шаги» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 

Ноябрь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
- Классный час, беседы, 

 Месячник 
мероприятий «Мы 
за здоровый образ 
жизни!»: 
- «Классный час 
«Быть здоровым – 
это здорово!» 
 
-Конкурс плакатов на 
тему: «Распорядок 
дня», «Дружим со 
спортом», «Здоровое 
питание», «Мой друг 
Интернет», 

- Региональная очная 
интеллектуальная игра 
«Совёнок» 
 
 
- Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
- Проект «Учи.ру» 
 
- Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 

- «Спортивные 
мероприятия в рамках 
месячника «Мы за 
здоровый образ жизни» 
 
 
 
-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 

- Проведение 
выставок прикладного 
творчества, рисунков 
и фоторабот учащихся 
в Галерее  Творчества 
 
 
 
 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

викторины на тему 
празднования Дня 
народного единства 
«Широка страна моя 
родная» 
 
-Классный час -
поздравление  мам с  
Международным  днём  
матери 
 
 - Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 

"Дорожная 
безопасность ", 
«Берегись огня!», 
«Безопасность на 
воде» 
 
- Участие во 
Всероссийском 
конкурсе «Сделано с 
заботой» в рамках 
РДШ 
 
- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 

 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Немецкий 
язык – первые шаги» 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 
 

 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

Декабрь Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
- Классный час в честь  
Дня Конституции РФ  
 
- Классный час 
«Рождество Христово» 

-Участие в конкурсе 
на лучший 
новогодний дизайн 
 
-Инструктаж по 
технике 
безопасности 
«Правила 
противопожарной 
безопасности на 
Новогодних 
мероприятиях»   
- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 

-Праздник знаний: конкурсы, 
викторины  
 
-Защита индивидуальных 
проектов 
 
-Проект «Учи.ру» 
 
-Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия внеурочной 

-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 
-Спортивные 
соревнования и  
состязания «Веселые 
старты с дедом 
Морозом» 
 

-Новогоднее 
театрализованное 
представление  
 
 
Празднуем Новый 
год: 
- в картинной галерее 
-доме-музее купца 
Тютюшинова ВГ  
 
 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 

«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

деятельности «Немецкий 
язык – первые шаги» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

Январь  
 
 
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 

-Выставки 
технического и 
прикладного 
творчества – 
Технопарк 
 
- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 

-Участие в региональном этапе 
Всероссийского турнира по 
шахматам за кубок РДШ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
Занятия внеурочной 
деятельности «Немецкий 
язык – первые шаги» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
- Динамические паузы 
 

Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

Февраль  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
- Классные часы и 
Уроки Мужества 
«Героями не рождаются, 
героями становятся» 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 

-Участие в 
региональной акции 
«Письмо солдату» 
 
- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 

- Защита индивидуальных 
проектов 
 
- Проект «Учи.ру» 
 
- Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Немецкий 
язык – первые шаги» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 
-Конкурс «А ну-ка, 
мальчишки!»   
 
-Проведение 
олимпийских уроков, 
посвященных 
олимпийским играм в 
Сочи 
 

-Праздничные 
концерты для 
мальчиков и пап 
 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
 

 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

Март   
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
 
-Классный час: 

- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 

- Праздник знаний: конкурсы, 
викторины  
 
- Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Немецкий 
язык – первые шаги» 
 
Занятия в кружках по 

-Спортивные 
соревнования в дни 
школьных каникул. 
 
-Спортивные 
праздники для девочек 
«Мисс гармония», 
посвященные 8 марта 
 
-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 

- Посещение театра и 
музеев 
 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

«Праздник для мамы» - 
концерт обучающихся  
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 

объединениях 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

интересам и любительских 
объединениях 

Апрель  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
-Уроки Памяти, 
посвященные героям 

- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
 
 
Занятия в кружках 

- Защита индивидуальных 
проектов 
 
- Проект «Учи.ру» 
- Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 
ГлобалЛаб 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Немецкий 
язык – первые шаги» 

- Спортивные 
соревнования  
 
-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 

 
- Занятия в кружках и 
секциях разной 
направленности 
 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 



 
 

101 
 

Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

ВОВ, крупнейшим 
сражениям, 
астраханцам, 
участникам ВОВ, 
жертвам концлагерей. 
 
- Проект «Книга 
памяти» электронный 
ресурс» 
 
- Посещение музея 
Боевой Славы 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 

по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 

 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

Май   
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 

 - Праздник 
прощания с 
начальной школой 
 
- Организация 
занятий по ПДД  
через систему 
занятий внеурочной 
деятельности 
«Дорожная азбука» 

- Праздник знаний: конкурсы, 
викторины  
 
- Защита индивидуальных 
проектов 
 
- Проект «Учи.ру» 
 
- Проектно-исследовательская 
деятельность на платформе 

- Спортивные 
соревнования 
 
-Занятия в спортивных  
кружках и секциях: 
шахматы, футбол, 
спортивно-бальные 
танца 
 

 - Туристические 
походы и поездки  за 
город. 
 
 
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
 
 
-Линейка Памяти, 
посвященная  78 -ой 
годовщине Победы в 
ВОВ «Помнит мир 
спасённый!»   
 
-Участие во 
Всероссийской акции 
«Георгиевская 
ленточка» 
 
-Участие во 
Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Рассказы 
по истории России» 
 
 
- Праздник славянской 
культуры и 
письменности 
 
 

 
- Занятия внеурочной 
деятельности 
«Этическая 
грамматика»  
 
 
Занятия в кружках 
по интересам и 
любительских 
объединениях 
 
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в составе 
федеральных  
детско-юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

ГлобалЛаб 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности «Говорим по-
английски» 
 
Занятия внеурочной 
деятельности «Немецкий 
язык – первые шаги» 
 
Занятия в кружках по 
интересам и любительских 
объединениях 

объединениях 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное  
и оздоровительное 

Общекультурное 

-Библиотечные уроки: 
посещение ОДБ 
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Календарный план воспитательной работы  на 2022-2023 учебный год   
5-11-е классы 

 
Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

5-е классы  
Сентябрь  Торжественная 

линейка ко Дню Знаний 
 
Классный час:  
« История российского 
флага» 
 
 Классный час, 
посвящённый Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом (3.09.) 
 
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 

 Классный час 
«Азбука 
безопасности» 
 
 Проектная 
деятельность 
 
 Общественно-
полезная 
деятельность в 
составе 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии  
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях.  

 Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксворд» (5 сезона: 1 раз в 
четверть) 
 
  Защита индивидуальных 
проектов 
 
 Классный час 
Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» 
Тема: «Интеллектуальное ассорти»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

 День здоровья 
 
 Загородные 
туристические 
походы и 
поездки  
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 

 Экскурсии в музеи, кино   
и театры города 
 
Участие в мероприятиях 
ПАШ "Школы - партнеры 
будущего", ЮНЕСКО в 
соответствии с планом  
 
Открытие  нового сезона 
гимназической выставки 
«Галерея творчества» 
 
Занятость в  кружках и 
любительских 
объединениях гимназии 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Октябрь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
- Участие в 
благотворительной 
акции «Письмо 
пожилому человеку» 
в честь дня пожилого 
человека 
 
 
Классный час - 
интерактивная игра     
«Широка страна моя 
родная», посвящённый 
Дню народного 
единства» 

 Конкурс 
агитбригад  по 
ПДД «Дорожная 
канитель» 
 
 Пресс-центр  
«SovaG»: видео 
поздравление  ко 
Дню учителя 
 
 Классный час  
«Азбука 
общения» 
 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
федеральных  
детско-
юношеских 

 Интерактивный классный час 
«Как стать успешным? Совет 
другу» 
 
 Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
предметам 
 
 Олимпиада по основам наук 
(отборочный этап) 
Региональный конкурс  
«Компьютерные каникулы» 
 
 Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

 Спортивные 
соревнования 
«Осенний 
марафон»  
 
 
 Спортивные 
состязания 
«Сила РДШ» 
 
Фестиваль 
футбола 
 
 Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
Коллективная 
утренняя 
зарядка 

 Посещение кино, театров, 
музеев 
 
 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
Занятость в  кружках и 
любительских 
объединениях гимназии 
 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 Классный час, 
посвящённый 
Международному Дню 
Матери 
 
 
 
Классный час 
«Учимся спорить», 
посвящённый 
Международному Дню 
толерантности 

Месячник 
пропаганды 
здорового образа 
жизни: 
классный час 
«Быть здоровым 
– это здорово!» 
 
«Уроки 
информационной 
безопасности» 
 
Конкурс 
Агитбригад 
«Берегись 
автомобиля!» 
и  
плакатов  
«Дорожная 
безопасность» - 
 
Проектная и 
коллективная 

Участие в мероприятиях недели 
русского языка и литературы 
 
Участие во всероссийской игре-
конкурсе «Русский медвежонок» 
 
Первый этап защиты проектных 
и исследовательских работ 
Участие во всероссийском конкурсе 
«Кит – компьютеры, информатика, 
технологии» 
Участие в осенней сессии 
международного дистанционного 
конкурса «Олимпис» 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятия в кружках и 
любительских объединениях 
гимназии 
 
Классный час- 

Спортивные 
мероприятия в 
рамках 
месячника «Мы 
за здоровый 
образ жизни» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 

Посещение кинотеатров, 
театров, музеев 
 
 
 
 
 
 
Занятость в  кружках и 
любительских 
объединениях гимназии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

107 
 

Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Ноябрь 
 
 

 
Торжественное 
принятие присяги 
юнармейцев  
 
 
 
 
 
 
Классный час 
«Героическая летопись 
России» 
К 350-летию  Петра I: 
 «Петр Великий – 
национальное 
достояние России» 
 

творческая дея 
тельность в 
составе  
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии  
Волонтёрское 
движение: 
«Помощь 
младшим 
школьникам в 
освоении правил 
дорожного 
движения» 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Праздник знаний: 
«Интеллектуальное ассорти 
«Что? Где? Когда?» 
 
Проектная деятельность: работа 
над проектами, защита 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь  
Церемония  поднятия 
государственного 

Классный час 
«Правила 
безопасного 

Участие в международном  игровом 
конкурсе по английскому языку 
«British Bulldog» 

Спортивные 
мероприятия в 
рамках 

Посещение кинотеатров, 
театров, музеев  
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
Классный час ко Дню 
конституции:  
«Права и обязанности 
гражданина РФ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Торжественное 
принятие присяги 
юнармейцев в музее 
Боевой Славы 

поведения»: 
«Безопасное 
обращение с 
огнём», 
«Дорожная 
безопасность»,  
«Безопасность на 
воде»  
Конкурс на 
лучший 
новогодний 
дизайн кабинета  
 
Классный час 
«Путь к успеху» 
( обсуждение  
итогов  I 
полугодия) 
 
Проектная 
деятельность 
 
 Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных 

 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 
 
 

месячника «Мы 
за здоровый 
образ жизни» 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
-Спортивные 
представление  
«Зимние забавы с 
Дедушкой 
Морозом» 
 

Классный час: «Новогодняя 
сказка»: подготовка 
новогодних представлений 
 
 
 
Занятия в  кружках и 
любительских объединениях 
гимназии  
 
Участие в ежегодном 
литературном конкурсе 
ЮНЕСКО на английском 
языке  «Bookworm» 
(г.Красноар») 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
Участие в гимназическом 
конкурсе новогоднего 
дизайна учебных кабинетов 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии  
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Январь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
Классный час 
«Разговор о 
профессиях» 

Классный час 
«Как составлять 
портфолио» 
 
Классный час  
«Вместе весело 
шагать или 
разговор о 
дружбе» 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 

Участие в мероприятиях   недели 
иностранных языков 
 
Международный конкурс 
«Инфознайка» 
 
Участие в международной научно-
практической конференции 
ЮНЕСКО «От школьного проекта – 
к профессиональной карьере» (г. 
Саратов) 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 

Участие в 
организации и 
проведении 
Всероссийских  
спортивных 
соревнований – 
«Президентские 
соревнования» и 
«Президентские 
спортивные игры» 
 
Региональный 
этап 
Всероссийского 
турнира  РДШ по 

Участие в мероприятиях и 
проектах ПАШ в 
соответствии с планом на 2 
полугодие 2021-22г 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
 
Участие в международном  
конкурсе изобразительного 
искусства ЮНЕСКО 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
 
 
 
Классный час 
«Героическая 
летопись России» 
«Защитники земли 
Русской» 

региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

«Шахматам» 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 

в центре Луи-Франсуа 
(Франция) 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

Февраль  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
Классный час: Урок 

-Тематический 
выпуск газеты 
“SOVAG” ко Дню 
защитника 
Отечества 
 
Классный час 
«Секреты 
бесконфликтного 
общения» 
 
Проектная и 
коллективная 

Олимпиада по основам наук 
(заочный этап) 
Участие в Евразийской очной 
олимпиаде школьников 
 
 
Участие во всероссийском 
литературном конкурсе «Пегас», 
международном конкурсе по 
истории и  МХК «Золотое руно» 
 
 
Защита индивидуальных 

Военно-
спортивный 
праздник, 
посвященный 
Дню Защитника 
Отечества «А ну-
ка, мальчики!» 
 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 

Посещение кинотеатров, 
театров, музеев 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 

 
Классный час: 
подготовка к фестивалю 
хорового творчества 
 

Фестиваль 
инсценированной 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Мужества «Героями не 
рождаются, героями 
становятся» 
 
 
 

творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

проектов 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

кружках и 
секциях 
 

французской песни 
«Поющий Менестрель» 
для 5-6х  классов 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

Март  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 

Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 

Участие в мероприятиях на  неделе 
естественно-математических 
предметов.  
 
Участие в международном конкурсе 
«Кенгуру»  
 
Международный конкурс «Найди 
ответ WWW» 
 

- Спортивный 
марафон 
 
- Спортивный 
конкурс  «Мисс 
грация» 
 
 
- Занятия в 
спортивных 

Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
Выставки технического и 
прикладного творчества – 
технопарк 
 

Литературная 
гостиная  

http://mathkang.ru/page/format-k
http://mathkang.ru/page/format-k
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
Благотворительная  
деятельность: органи-
зация и реализация 
благотворительных 
проектов 
 
Классный час – 
поздравление мамам в 
честь Международного 
Дня 8 Марта 

организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии   
 
Классный час  
«Учусь учиться» 
 
 
- Классный час  
Дорожная азбука» 
 
- Классный час  
«В согласии с 
природой» 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Участие во Всероссийской 
Олимпиаде по английскому языку 
“Skyeng” 
Участие в весенней сессии 
международного дистанционного 
конкурса «Олимпис»  
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

кружках и 
секциях 
 
 
 

 
 
 
Занятия в 
любительских кружках 
и творческих 
объединениях. 
 
 
 
 
Занятия в 
любительских кружках 
и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Апрель  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
- Классный час в 
честь Дня 
Космонавтики. 
«Гагаринский урок» 
«Герои российского 
космоса»  
 
 
- Классный час 
«Уроки Памяти», 
посвящённый 78-ой  
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 
 

Экологический 
десант «Зеленая 
весна» 
 
- Классный час 
«Соблюдаем 
правила 
дорожного 
движения» 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 

- Олимпиада по основам наук 
(очный этап) 
Участие в международном  игровом 
конкурсе по естествознанию ЧИП 
«Человек и природа» 
 
- Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

- Спортивные 
праздники.  
 
- Спортивные 
соревнования 
 
-Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 

Дни славянской культуры 
и письменности 
 
Участие во Всероссийском 
фестивале «Объекты 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО» в  г. Уфа 
 
Участие в Открытом 
Всероссийском фестивале 
ЮНЕСКО «О  природе, о 
погоде, о весне…» г.Томск) 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

- Классный час «Книга 
Памяти» 
 
- Посещение музея 
Боевой славы 

творческих 
объединениях. 

Май  
 
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
-Линейка Памяти, 
посвященная 78-ой 
годовщине Победы в 
ВОВ «Вечная слава 
героям! 
 
 
-Классный час- 
проект  «Книга 
Памяти» 
 

-Классный час  
«Соблюдаем 
правила 
безопасного 
поведения на 
улице и дома» 
 
Классный час, 
посвящённый 
итогам учебного 
года 
 
-Торжественная 
церемония 
награждения 
гимназистов по 
итогам 
внеурочной 
деятельности за 
учебный год. 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 

- Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 
 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

-Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 

- Участие в 
гимназической выставке 
«Галерея творчества» 
 
 
 
- Праздник славянской 
культуры и письменности  
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
Участие во 
Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

6-е классы  
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Сентябрь Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
Торжественная линейка 
ко Дню Знаний 
 
Классный час:  
« История российского 
флага» 
 
 Классный час, 
посвящённый Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом (3.09.) 
 
  

- Классный час 
«Что поможет мне 
учиться?» 
 
Классный час 
«Дорожная 
азбука» 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксворд» (5 сезона: 1 раз в 
четверть) 
 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 
 
 

Загородные 
туристические 
походы и поездки, 
конкурсы 
 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 

Участие в мероприятиях 
ПАШ "Школы - партнеры 
будущего", ЮНЕСКО в 
соответствии с планом  
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Октябрь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
Участие во 
Всероссийской акции 
в честь Дня пожилого 
человека «Письмо 
пожилому человеку» 
 
Классный час 
«Доброта спасёт мир» 
 
Классный час: 
Интерактивная игра-
путешествие  
«Я познаю Россию», 
посвященный Дню 
народного единства  

Классный час:  
«Город, в котором 
я живу» 
 
Классный час:  
«Я учусь учиться»  
\Обсуждение 
итогов четверти\  
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 

Участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
Олимпиада по основам наук 
(отборочный этап) 
Региональный конкурс 
«Компьютерные каникулы» 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 
 

Спортивные 
соревнования 
«Осенний 
марафон»  
 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
 
 
 

Участие в мероприятиях 
ПАШ "Школы - партнеры 
будущего", ЮНЕСКО в 
соответствии с планом  
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

объединениях. 

Ноябрь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
Классный час-концерт 
для мам,  посвященный 
Международному Дню 
Матери  
 
 
 
 
 
 
 

Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
Классный час: 
Брейн-ринг 
«Чистота – залог 
здоровья» в 
рамках месячника 
пропаганды 
здорового образа 

Участие в мероприятиях недели 
русского языка и литературы 
 
Участие во всероссийском конкурсе 
«Русский медвежонок» 
Первый этап защиты проектных и 
исследовательских работ 
Участие во всероссийском конкурсе 
«Кит – компьютеры, информатика, 
технологии» 
Участие в осенней сессии 
международного дистанционного 
конкурса «Олимпис» 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 
 

Спортивные 
соревнования  в 
рамках 
месячника 
пропаганды 
здорового образ 
жизни 
 
 
Школьный этап 
Всероссийского 
конкурса 
«Шахматы РДШ» 
 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 

Посещение музеев,  
кинотеатров, театров. 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
  
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
 
 
Классный час 
« Летопись России» 
К 350-летию  Петра I: 
 «Петр Великий – 
национальное 
достояние России» 
 

жизни 
 
Классный час 
«Интернет: 
аргументы «За», 
аргументы 
«Против» 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

 

Декабрь  Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
Классный час 
«Гражданином быть 
обязан!» по изучению 
основных прав детей и 
подростков.  
 

Конкурс 
плакатов и 
электронных 
презентаций на 
тему «Мы 
выбираем 
жизнь!» 
 
Конкурс на 
лучший 
новогодний 
дизайн кабинета  
Классный час 
«Правила 
безопасного 
поведения»: 

Участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских и 
международных 
интеллектуальных конкурсах и 
олимпиадах 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 
 

Спортивные 
соревнования  в 
рамках 
месячника 
пропаганды 
здорового образ 
жизни 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 

Классный час – новогоднее 
представление 
 
Посещение музеев, театров 
и кинотеатров 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
Тематический выпуск 
гимназической газеты 
“SOVAG” к Новому году 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
Участие в областной 
олимпиаде среди 
школьников «Я-
будущий избиратель!» 
 
 

«Безопасное 
обращение с 
огнём», 
«Дорожная 
безопасность»,  
«Безопасность на 
воде»  
 
Классный час по 
итогам четверти 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

творческих 
объединениях. 

Январь Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
Классный час 
«Рождество  приходит в 
каждый дом» 
 
 
 
 
 
Классный час 
«Уроки доброты» 
 
Экологический 
марафон « Судьба 
планеты в наших 
руках!»: 
Конкурс агитбригад 

Проектная 
деятельность 
РДШ, Юнармии 
 
Всероссийская 
акция 
«Заповедный 
урок» 
 
Классный час 
«Разговор о 
профессиях» 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях 

Участие в мероприятиях недели 
иностранных языков  
 
 
Международный конкурс 
«Инфознайка» 
 
 
 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 
 

Соревнования по 
шахматам 
 
Участие в 
организации и 
проведении 
Всероссийских  
спортивных 
соревнований – 
«Президентские 
соревнования» и 
«Президентские 
спортивные игры» 
 
Региональный 
этап 
Всероссийского 
турнира  РДШ по 
«Шахматам» 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 

Участие в международном 
конкурсе изобразительного 
искусства ЮНЕСКО в 
центре Луи-Франсуа 
(Франция) 
 

 
 
 

Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 

 
 
Занятия в 
любительских кружках 
и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
Классный час 
«Героическая летопись 
России» 
«Защитники  земли 
русской» 

Февраль  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классный час: Уроки 
Мужества «Героями не 
рождаются, героями 
становятся» 
 
Встречи с ветеранами 

 Тематический 
выпуск 
гимназической 
газеты “SOVAG” 
ко Дню 
Защитиника 
Отечества 
 
Классный час 
«Секреты 
бесконфликтного 
общения» 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 

Межпредметное тестирование 
«Полиатлон-мониторинг» 
Олимпиада по основам наук 
(заочный этап) 
 
 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 
 

Классный час: 
военно-
спортивный 
праздник в честь  
Дня Защитника 
Отечества «А ну-
ка, парни!» 
 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
. 

Участие во всероссийском 
литературном конкурсе 
«Пегас», международном 
конкурсе по истории и  
МХК «Золотое руно» 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 

Классный час: 
Литературное кафе 
 
 
 
Занятия в 
любительских кружках 
и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

вооружённых сил.  
 
 
 

организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Март  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
Классный час-концерт 
для мам в честь 
Международного Дня 8 
Марта 

Тематический 
выпуск 
гимназической 
газеты “SOVAG” 
ко Дню 
Защитиника 
Отечества 
 
Классный час 
«Правила 
общения  в 
социальных 
сетях» 
 
Классный час  
«Секреты личного 
успеха» 
 

Общегимназическая научно-
практическая конференция 
 
Классный час - 
Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда? 
 
Участие в мероприятиях   недели 
естественно-математических 
предметов. 
 
21.03.2019 Участие в 
международном конкурсе 
«Кенгуру»  
 
Международный конкурс «Найди 
ответ WWW» 
 

Классный час 
 
Спортивный 
конкурс «Мисс 
грация» 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 

Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

http://mathkang.ru/page/format-k
http://mathkang.ru/page/format-k
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

/ Обсуждение 
итогов четверти 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Олимпиаде по английскому языку 
“Skyeng” 
 
Участие в весенней сессии 
международного дистанционного 
конкурса «Олимпис»  
 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Апрель  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
Участие во 
Всероссийском 
конкурсе 
 «Я люблю тебя, Россия 
- дети» 
 
Классный час: 
День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 
 
Классный час «Уроки 
Памяти» к 78 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

Участие в 
международном  
игровом конкурсе 
по 
естествознанию 
ЧИП «Человек и 
природа» 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
Класный час 
«Экологический 
брейн-ринг» 
 
Занятия в 
любительских 

Участие во Всероссийской научно-
практической конференции 
ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 
Участие в региональной научно-
практической конференции Малой 
академии наук «Начинай» 
Олимпиада по основам наук (очный 
этап) 
 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 
 

Спортивная 
акция  «Мы 
хотим всем 
рекордам наши 
звонкие дать 
имена» 
 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 

Участие во Всероссийском 
фестивале «Объекты 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО» в  г. Уфа 
Участие в Открытом 
Всероссийском фестивале 
ЮНЕСКО «О  природе, о 
погоде, о весне…» 
(г.Томск) 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
Классный час: Проект 
«Книга Памяти.  
Электронный ресурс»  
 
 
 

кружках и 
творческих 
объединениях. 
 
Региональный 
экологический 
субботник 
«Зеленая весна» 

Май Линейка Памяти, 
посвященная  78 -ой 
годовщине Победы в 
ВОВ «Вечная слава 
героям!» 
 
Классный час «Уроки 
Памяти» к 78 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 
 
Классный час: Проект 
«Книга Памяти.  
Электронный ресурс»  
 
 

Классный час по 
итогам учебного 
года. 
Тематический 
выпуск 
гимназической 
газеты “SOVA G” 
ко Дню Победы 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 

Торжественная церемония 
награждения гимназистов по 
итогам внеурочной деятельности 
за учебный год. 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 
 

Классный час- 
загородная 
поездка с классом 
Спортивные 
праздники, 
конкурсы  
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 

Празднование Дня 
славянской культуры и 
письменности 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

7-е классы  
Сентябрь  

Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
Торжественная линейка 
ко Дню Знаний 
 
Классный час:  

Классный час 
«Что помогает 
мне учиться?» 
 
Классный час 
«Дорожная 
азбука» 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 

Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксворд» (5 сезона: 1 раз в 
четверть) 
 
Защита индивидуальных 
проектов  
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Загородные 
туристические 
походы и 
поездки, 
конкурсы 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 

Участие в мероприятиях 
ПАШ "Школы – партнеры  
будущего", ЮНЕСКО в 
соответствии с планом  
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

« История российского 
флага» 
 
Классный час, 
посвящённый Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом (3.09.) 
 
 
Классный час – СПТ 
анкетирование 
обучающихся на раннее 
выявление  незаконного 
потребления ПАВ 
 

объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Октябрь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
Участие во 
Всероссийской акции 

Всероссийский 
конкурс РДШ 
«Лига ораторов» 
 
Классный час по 
профориентацион
ному 
самоопределению 
 
Классный час 
«Учимся 
общаться без 
конфликтов» 
 

Олимпиада по основам наук 
(отборочный этап) Классный час 
«Второй год проекта «С чего 
начинается успех. Труды или 
трудности?» 
Участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
Региональный конкурс 
«Компьютерные каникулы» 
 
Школьный этап Всероссийской 
олимпиады по предметам 
 

Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
 
 
Осенний 
спортивный 
марафон 

Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

в честь Дня пожилого 
человека «Письмо 
пожилому человеку» 
 
Классный час 
«Доброта спасёт мир» 
 
 
Классный час: «Мы –
вместе», посвященный 
Дню народного 
единства  
 
 
 
 
 
 
Игра-путешествие по 
станциям «У нас с 
Отечеством единая 
судьба» в честь Дня 
национального 
примирения и 
согласия 
 

Экологический 
десант по 
благоустройству 
школьного двора 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях 

 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 



 
 

130 
 

Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Ноябрь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
Интерактивная игра 
«У нас с Отечеством 
единая судьба!» 
 
Классный час «Мы за 
здоровый образ жизни» 
в рамках месячника 
пропаганды здорового 
образа жизни 
 
Классный час - 
праздник, посвященный  
Международному Дню 
матери (26.11) 
 
Участие во 
Всероссийском 
конкурсе «Мы 
граждане России» 

Конкурс плакатов 
и электронных 
презентаций на 
тему «Мы 
выбираем жизнь!» 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Участие в мероприятиях 
предметной недели по русскому 
языку 
 
Участие во всероссийской игре-
конкурсе «Русский медвежонок» 
Первый этап защиты проектных и 
исследовательских работ 
Участие во всероссийском конкурсе 
«Кит – компьютеры, информатика, 
технологии» 
Участие в осенней сессии 
международного дистанционного 
конкурса «Олимпис» 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Спортивные 
соревнования в 
рамках 
месячника 
пропаганды 
здорового образа 
жизни 
 
Классный час  
«Спортивный 
брейн-ринг» 
 
 
Спортивные 
соревнования и 
конкурсы 
 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 

Участие в работе 
выставки творческих 
работ «Галерея 
творчества» 
 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Торжественное 
вручение паспортов 
РФ 
 
 
 
Классный час 
«Героическая летопись 
России» 
К 350-летию  Петра I: 
 «Петр Великий – 
национальное 
достояние России» 

Декабрь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
Классный час: 
«Гражданином быть 
обязан!» по изучению 
основных прав детей и 

Конкурс 
новогоднего 
дизайна  учебных 
кабинетов 
 
Классный час  
«Соблюдаем 
правила 
безопасности с 
огнём, на дороге и 
на воде». 
Классный час 
«Обсуждаем 
итоги II четверти» 
 
Проектная и 

Участие в международном  игровом 
конкурсе по английскому языку 
«British Bulldog» 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Спортивные 
соревнования и 
конкурсы 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 

Классный час – новогоднее 
представление 
 
Посещение музеев, театров 
и кинотеатров 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
Участие в ежегодном 
литературном конкурсе 
ЮНЕСКО на английском 
языке  «Bookworm» (г. 



 
 

132 
 

Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

подростков.  
 
Участие во 
Всероссийском 
конкурсе «Мы 
граждане России» 
Торжественное 
вручение паспортов 
РФ 
Торжественное 
принятие присяги 
юнармейцев в музее 
Боевой Славы 
 
Участие в областном 
конкурсе «Права 
ребенка в новом веке» 
 

коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Краснодар») 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

Январь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 

Классный час 
«Алгоритм успеха 
в школе» 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 

Участие в мероприятиях недели 
иностранных языков 
 
Международный конкурс 
«Инфознайка» 
Международная научно-
практическая конференция 
ЮНЕСКО «От школьного проекта – 
к профессиональной карьере» (г. 
Саратов) 

Соревнования по 
шахматам 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
Спортивные 

Посещение музеев, театров 
и кинотеатров 
 
Поэтическое кафе 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
Участие в мероприятиях 
ПАШ в соответствии с 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
Классный час 
«Праздник Рождества 
приходит в наш дом» 
 
Классный час 
Брейн-ринг « Уроки 
Фемиды» 
 
 
 
 
 
Классный час 
«Героическая летопись 
России» 
 

федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

планом на 2 полугодие уч. 
г. 
Участие в международном  
конкурсе изобразительного 
искусства ЮНЕСКО 
в центре Луи-Франсуа 
(Франция) 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

Февраль Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
Классный час - 

Классный час 
«Школа 
экологического 
просвещения» 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 

Олимпиада по основам наук 
(заочный этап) 
Межпредметное тестирование 
«Полиатлон-мониторинг» 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Классный час - 
военно-
спортивный  
праздник «А ну-
ка, мальчики!» 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 

Посещение музеев, театров 
и кинотеатров 
 Участие во всероссийском 
литературном конкурсе 
«Пегас», международном 
конкурсе по истории и  
МХК «Золотое руно» . 
«Фестиваль театральных 
постановок» на немецком 
языке. 
⋅  
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Уроки Мужества 
«Героями не 
рождаются, героями 
становятся» 

Классный час  «Как 
отстоять свою точку 
зрения» или  разговор о 
вредных привычках 
«Умей сказать «Нет!» 

Интерактивный урок 
«Знамя нашей 
Победы» 
 

федеральных 
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

⋅ Участие в работе 
выставки творческих 
работ «Галерея 
творчества» 

Март  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
Классный час -
праздничный концерт 

Участие во 
Всероссийском 
Фестивале 
школьной науки 
Ассоциированных 
школ ЮНЕСКО 
«Школьник в 
современном 
мире» (г. Уфа) 
 
Классный час - 
поздравление 
одноклассниц с 
международным 

Общегимназическая научно-
практическая конференция 
Участие в мероприятиях на  неделе 
естественно-математических 
предметов. 
Международный конкурс 
«Кенгуру» (2–10 классы) 
Международный конкурс «Найди 
ответ WWW» 
Олимпиада по английскому языку 
“Skyeng” 
Весенняя сессии международного 
дистанционного конкурса 
«Олимпис»  

Классный час – 
спортивный 
конкурс   «Мисс 
Грация» 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 

Посещение музеев, театров 
и кинотеатров 
 
Участие в работе выставки 
творческих работ «Галерея 
творчества» 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
 
 

http://mathkang.ru/page/format-k
http://mathkang.ru/page/format-k
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

для мам  
 
 
 

днём 8 Марта 
 
Классный час   
по итогам 
четверти 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

соревнования , 
праздники и 
конкурсы 



 
 

136 
 

Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Апрель  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
Интерактивный урок 
«Знамя нашей 
Победы» 
 
 
Классный час: 
Гагаринские уроки об 
истории космонавтики 
«Он сказал: «Поехали!» 
 
Классный час «Уроки 
Памяти» 
 
Классный час «Книга 
Памяти. Электронный 
ресурс» 

Классный час - 
экологический 
десант по 
благоустройству 
школьного двора 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Участие во Всероссийской научно-
практической конференции 
ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 
Участие в региональной научно-
практической конференции Малой 
академии наук «Начинай» 
Олимпиада по основам наук (очный 
этап) 
Конференция ЮНЕСКО «Мир 
вокруг нас» с  исследовательскими 
и проектными работами. 
Всероссийский фестиваль 
«Объекты Всемирного наследия 
ЮНЕСКО» в  г. Уфа 
Открытый Всероссийский 
фестиваль ЮНЕСКО «О  природе, о 
погоде, о весне…» (г.Томск) 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Спортивные 
соревнования 
«Русский 
силомер» 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

Участие во Всероссийском 
фестивале «Объекты 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО» в  г. Уфа 
Участие в Открытом 
Всероссийском фестивале 
ЮНЕСКО «О  природе, о 
погоде, о весне…» 
(г.Томск) 
 
Посещение музеев, театров 
и кинотеатров 
 
 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

Май  
 

 Классный час -
экологический 

Торжественная церемония 
награждения гимназистов по итогам 

Занятия в 
спортивных 

Посещение музеев, театров 
и кинотеатров 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
Линейка Памяти, 
посвященная  78 -ой 
годовщине Победы в 
ВОВ «Вечная слава 
героям!»   
 
Классный час «Уроки 
Памяти» 
 
Театрализованные 
представления, 
концерты  в честь Дня 
славянской культуры 
и письменности 
 
Участие во 
Всероссийском 
конкурсе «Мы 
граждане России» 
Торжественное 

десант по 
благоустройству 
территории 
школьного двора 
 
Классный час 
«Время подводить 
итоги, время – 
действовать!» 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 

внеурочной деятельности за 
учебный год. 
 
 
 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 
 
 
Классный час -
загородная 
туристическая 
поездка  в честь 
окончания 
учебного года  

 
 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

вручение паспортов 
РФ 
 

творческих 
объединениях. 

8-е классы 
Сентябрь Церемония  поднятия 

государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
  
 
 
Торжественная линейка 
ко Дню Знаний 
 
Классный час:  
« История российского 
флага» 
 
 
 
Классный час, 
посвящённый  Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом (3.09.) 
 

Классный час 
«Старт в 
профессию: 
организация 
предпрофессиона
льного 
образования в 
гимназии» 
 
Классный час: 
подготовке 
команды классов 
к конкурсу смотра 
стоя и песни 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 

Менделеевские чтения 
Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Мегаталант» 
Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксворд» (4 сезона: 1 раз в 
четверть) 

 Загородные 
походы и  
поездки 
с классом 

Участие в общешкольном 
празднике «День знаний» 
 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
Посещение кино, театров, 
музеев 
 
 
 
 
Участие в мероприятиях 
ПАШ "Школы - партнеры 
будущего", ЮНЕСКО в 
соответствии с планом  
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

 
 
Осенний 
спортивный 
марафон 
 
Соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу  и 
шахматам среди 
юношей и 
девушек 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
Классный час – СПТ 
анкетирование 
обучающихся на раннее 
выявление   
девиантного поведения  
 

организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Октябрь Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
Классный час – СПТ 
анкетирование 
обучающихся на раннее 
выявление   
девиантного поведения 
 
 
Классный час 
«Добрые уроки», 

Классный час 
Диагностика по 
определению 
профориентацион
ной 
направленности 
 
Классный час: 
по итогам  
четверти 
 
Классный час: 
«Экологический 
десант» по 
благоустройству 
территории 
школьного двора 
Проектная и 

Участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
Олимпиада по основам наук 
(отборочный этап) 
Региональный конкурс 
исследовательских работ  
им.В.И.Вернадского  
Региональный конкурс 
«Компьютерные каникулы» 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Осенний 
спортивный 
марафон 
 
Соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу  и 
шахматам среди 
юношей и 
девушек 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 

Посещение театров, кино. 
Музеев 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

посвящённый Дню 
пожилого человека 
 
Коллективный 
проект: 
Юнармейские сборы. 
Военно-спортивная 
игра «Победа», 
посвящённая 78 
годовщине Победы в 
ВОВ 
 
Классный час, 
посвящённый, Дню 
национального 
примирения и согласия 
 
  

коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

 

Ноябрь Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 

Классный час- 
«Давайте 
понимать друг 
друга с 
полуслова!», 
посвящённый 
Международному 
Дню 
толерантности 

Участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
Участие во всероссийской игре-
конкурсе «Русский медвежонок» 
Первый этап защиты проектных и 
исследовательских работ 
Участие во всероссийском конкурсе 
«Кит – компьютеры, информатика, 

Спортивные 
соревнования в 
рамках месячника 
пропаганды 
ЗОЖ 
 
 
Занятия в 
спортивных 

Посещение театров, кино. 
Музеев 
 
 
 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
 
 
Классный час по 
профилактике вредных 
привычек с участием 
инспектора ОДН и 
специалистов центра 
медицинской 
профилактики и 
наркодиспансера  
 
Классный час,  
посвященный 
Международному Дню 
матери (26.11) 
 
Классный час 
«Героическая летопись 
России» 
К 350-летию  Петра I: 
 «Петр Великий – 
национальное 
достояние России» 
 

Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

технологии» 
Прикаспийская олимпиада 
школьников 
Всероссийский химический турнир 
школьников 
Участие в осенней сессии 
международного дистанционного 
конкурса «Олимпис» 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

кружках и 
секциях 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

творчества» 
 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
 

Декабрь  
Церемония  поднятия 
государственного 

Конкурс 
рисунков, 
плакатов и 

Участие в муниципальном и  
региональном этапах 
Всероссийской олимпиады 

Спортивные 
соревнования  в 
рамках 

Классный час  «Встречаем 
вместе Новый год» - 
подготовка  и проведение 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
 
Классный час: 
«Гражданином быть 
обязан!» по изучению 
основных прав детей и 
подростков.  
 
Участие во 
Всероссийском 
конкурсе «Мы 
граждане России» 
Торжественное 
вручение паспортов 
РФ 
 
Торжественное 
принятие присяги 
юнармейцев в музее 

электронных 
презентаций на 
тему «Мы 
выбираем жизнь!» 
Классный час  
«Соблюдаем 
правила 
безопасности на 
воде, в обращении 
с 
легковосполаменя
ющимися 
предметами. 
Азбука дорожной 
безопасности.» 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 

школьников 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 
 
 
 
 

месячника ЗОЖ 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

новогодних мероприятий   
 
Конкурс новогоднего 
дизайна кабинетов  
Посещение театров, кино. 
Музеев, выставок, 
культурно-
развлекательных центров 
 
 
Ежегодный литературный 
конкурс ЮНЕСКО на 
английском языке  
«Bookworm» (г. Краснодар») 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Боевой Славы 
 
Участие в областном 
конкурсе «Права 
ребенка в новом веке» 
 

Юнармии 
 
Классный час по 
подведению 
итогов I 
полугодия 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Январь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
 
Классный час  
«Уроки 
бесконфликтного 

Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Классный час 
«Экологические 

Участие  в мероприятиях Недели 
иностранных языков  
 
Классный час- 
Интеллектуальная игра  
«Что? Где? Когда?» - 
«Интеллектуальное ассорти» 
 
Международный конкурс 
«Инфознайка» 
Участие в международной научно-
практической конференции 
ЮНЕСКО «От школьного проекта – 
к профессиональной карьере» (г. 
Саратов) 
 
 
Защита индивидуальных 

Соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу и 
шахматам среди 
юношей и 
девушек 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 

Посещение театров, кино. 
музеев 
 
Участие в мероприятиях 
ПАШ в соответствии с 
планом  
Участие в международном  
конкурсе изобразительного 
искусства ЮНЕСКО 
в центре Луи-Франсуа 
(Франция) 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

общения» 
 
 
 
 
Классный час 
«Героическая летопись 
России» 
Защитник  земли 
русской 

уроки»  
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

проектов 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

праздники и 
конкурсы 

Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
 

Февраль  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
Классный час:  уроки 
Мужества «Героями не 
рождаются, героями 
становятся» 
 

Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Классный час  
«Безопасный 
интернет» 

Межпредметное тестирование 
«Полиатлон-мониторинг» 
Олимпиада по основам наук 
(заочный этап) 
 
 
 
 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Военно-
спортивные 
соревнования 
патриотической 
направленности 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

Посещение театров, кино. 
музеев 
 
 
Классный час 
«Поэтическое кафе» 
 
 
Участие во всероссийском 
литературном конкурсе 
«Пегас», международном 
конкурсе по истории и  
МХК «Золотое руно» 
Выставка творческих 
проектов «Проводники и 
диэлектрики в быту» 
 
 
Участие в гимназической 



 
 

145 
 

Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
Благотворительная 
региональная акция 
«Письмо солдату» 
 
 
Интерактивный урок 
«Знамя нашей 
Победы» 
 

Классный час- 
поздравление 
мальчиков с Днём 
защитника 
Отечества 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

Март  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
Классный час – 
поздравление мам и 
одноклассниц с 
праздником 8 Марта 

Участие в 
гимназическом 
конкурсе 
«Ученик года» 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 

Общегимназическая научно-
практическая конференция 
Участие в мероприятиях на  неделе 
естественно-математических 
предметов. 
21.03.2019 Участие в 
международном конкурсе 
«Кенгуру» (2–10 классы) 
Международный конкурс «Найди 
ответ WWW» 
Олимпиада по английскому языку 
“Skyeng” 
Участие в весенней сессии 
международного дистанционного 
конкурса «Олимпис»  
Участие во втором туре 
региональной Прикаспийской 
олимпиады.  

Спортивные 
соревнования 
«Мисс Грация» 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

Посещение театров, кино, 
музеев, выставок 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 

http://mathkang.ru/page/format-k
http://mathkang.ru/page/format-k
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
 
 
 
Классный час «Уроки 
правовой грамотности» 
 
 
 

АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Классный час – 
Психологические 
уроки «Учитесь 
властвовать 
собой» 
 
Классный час по 
итогам четверти 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Участие во  Всероссийском 
Фестивале школьной науки 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО 
«Школьник в современном мире» 
(г. Уфа) 
 
 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

объединениях. 
 

Апрель Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
Интерактивный урок 
«Знамя нашей 
Победы» 

Участие в 
международном  
игровом кон-
курсе по 
естествознанию 
ЧИП «Человек и 
природа» 
 
Классный час 
«Экологический 
десант»  
по 
благоустройству 

Участие во Всероссийской научно-
практической конференции 
ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 
Участие в региональной научно-
практической конференции Малой 
академии наук «Профи+» 
Региональный предметный конкурс 
«Юный химик» 
Олимпиада по основам наук (очный 
этап) 
 
 
 

Туристические 
походы и 
поездки загород 
 
 
Соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу среди 
юношей и 
девушек 
 
 

Участие во Всероссийском 
фестивале «Объекты 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО» в  г. Уфа 
Участие в Открытом 
Всероссийском фестивале 
ЮНЕСКО «О  природе, о 
погоде, о весне…» 
(г.Томск) 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
Классный час «Уроки 
Памяти»  
 
Классный час «Книга 
Памяти» Электронный 
ресурс 
 
Классный час ко Дню 
космонавтики 
«Обнимая небо 
крепкими руками» в 
честь Дня 
космонавтики 
 
Городская 
патриотическая акция 
«Свеча Памяти» 
 
Организация 
Почётного караула 
 
 

территории 
школы 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

 
 
 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
 

Май Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 

Классный час -  
участие в 
городском 
фестивале 
профессий 

Прикаспийская  олимпиада 
школьников 
Всероссийская НПК школьников по 
химии «Молодой исследователь» 
 

Туристические 
походы и 
поездки загород 
 
 

Классный час-поездка 
всем классом на природу 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
Линейка Памяти, 
посвященная  78 
годовщине Победы в 
ВОВ «Вечная слава 
героям!» 
Классный час «Уроки 
Памяти»  
 
Проект «Книга 
Памяти». 
Электронный ресурс 
 
Поздравление 
ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла, 
ветеранов вооруженных 
сил с Днем Победы 
 
Мероприятия, 
посвященные Дню 
славянской 
письменности и 

«Охота на 
работу» 
 
Тематический 
выпуск газеты 
SovaG ко Дню 
Победы  
 
Классный час -
экологический 
десант по 
благоустройству 
территории 
школы 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 

 
Защита индивидуальных 
проектов  
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу среди 
юношей и 
девушек 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

творчества» 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

культуры. 
 
Участие во 
Всероссийском 
конкурсе «Мы 
граждане России» 
Торжественное 
вручение паспортов 
РФ 

Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

9-е классы 
Сентябрь Церемония  поднятия 

государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
- Торжественная 
линейка ко Дню Знаний 
Торжественная линейка 
ко Дню Знаний 
 
Классный час:  
« История российского 

Волонтёрская 
деятельность 
старшеклассник
ов  в начальной 
школе: 
- «Сказочные 
уроки» для 
первоклассников 
 
-Экскурсионное 
знакомство 
первоклассников 
со школой 
 
Классный час 
«Готовимся к 
сдаче ОГЭ» - 
 инструктивно-
просветительское 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Мегаталант» 
Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксворд» (4 сезона: 1 раз в 
четверть) 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Осенний 
спортивный 
марафон – 
Соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу  и 
шахматам среди 
юношей и 
девушек 
 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 

Туристические походы, 
поездки всем классом 
 
Посещение кино, театров, 
выставок, музеев 
 
Участие в мероприятиях 
ПАШ "Школы - партнеры 
будущего", ЮНЕСКО  в 
соответствии с планом  
 
Выездные гимназические 
сборы 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

флага» 
 
Театрализованное 
представление для 
первоклассников 
«Сказочные уроки» 
 
Классный час, 
посвящённый  Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом (3.09.) 
 
 
Классный час 
«Уроки правовой 
грамотности» 
 
 
Классный час – СПТ 
анкетирование 
обучающихся на раннее 
выявление  незаконного 
потребления ПАВ 
 

мероприятие по 
вопросам 
подготовки и 
сдачи ОГЭ 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
 

Октябрь  
Церемония  поднятия 
государственного 

Участие в 
региональной 
исторической 

Участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Осенний 
спортивный 
марафон – 

Посещение кино, театров, 
выставок, музеев 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классный час 
«Добрые уроки», 
посвящённые Дню 
пожилого человека 
 
 
Фестиваль 
патриотической песни 
« С чего начинается 
Родина» посвящённый  
Дню национального 
примирения и согласия.  
 
 

игре «Знай 
наших!» 
 
Классный час: 
«Экологический 
десант» по 
благоустройству 
территории  
школьного двора 
 
Классный час: 
«Секреты 
бесконфликтного 
общения» 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 

Первый этап защиты проектных и 
исследовательских работ 
Олимпиада по основам наук 
(отборочный этап) 
Региональный конкурс исследова-
тельских работ им.В.И.Вернадского 
Региональный конкурс «Компьютер-
ные каникулы» 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу среди 
юношей и 
девушек  
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Ноябрь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
 
Классный час: 
«Здоровая нация  – 
здоровая Россия» - о 
преимуществах 
здорового образа жизни 
профилактике вредных 
привычек 

Участие в 
областной 
олимпиаде среди 
школьников «Я - 
будущий 
избиратель!» 
 
Классный час: 
«Занятие по 
профориентацион
ному 
самоопределению 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 

Участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
Участие во всероссийской игре-
конкурсе «Русский медвежонок» 
Участие во всероссийском конкурсе 
«Кит – компьютеры, информатика, 
технологии» 
Региональный предметный конкурс 
«Юный химик»  
Всероссийский химический турнир 
школьников 
Участие в осенней сессии 
международного дистанционного 
конкурса «Олимпис» 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу среди 
юношей и 
девушек в 
рамках 
месячника ЗОЖ 
 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 

Посещение кино, театров, 
выставок, музеев, 
культурно-
развлекательных центров  
 
 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
Классный час 
«Героическая 
летопись России» 
К 350-летию  Петра I: 
 «Петр Великий – 
национальное 
достояние России» 
 

организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

конкурсы 

Декабрь Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
 
 
Классный час: брейн-
ринг «Широка страна 
моя родная»  
 

Участие в 
областном 
конкурсе «Права 
ребенка в новом 
веке» 
 
 Классный час   
«Готовимся к 
сдаче ОГЭ» - 
 инструктивно-
просветительское 
мероприятие по 
вопросам 
подготовки и 
сдачи ОГЭ 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 

Участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
 
 
 
 
Защита индивидуальных проектов 
 
 
 
 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу среди 
юношей и 
девушек в 
рамках 
месячника ЗОЖ 
 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 

Посещение кино, театров, 
выставок, музеев, 
культурно-
развлекательных центров  
 
Конкурс новогоднего 
дизайна кабинетов  
 
Классный час - подготовка 
новогоднего выступления  
 
Общегимназическое 
новогоднее 
театрализованное 
представление  для 
старшеклассников   
«Ретро плюс» 
 
Участие в гимназической 



 
 

154 
 

Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

Январь Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
Классный час 

Классный час 
Психолого-
педагогическая 
диагностика  
профессиональны
х склонностей и 
предпочтений 
обучающихся 
 
Проектная и 
коллективная 

Участие в мероприятиях недели 
иностранных языков  
 
Участие в тестировании 
«Кенгуру — выпускникам» (4, 9, 11 
классы) 
Международный конкурс 
«Инфознайка» 
   
Классный час - интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» 

Соревнования по 
сдаче норм  ГТО 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 

Посещение кино, театров, 
выставок, музеев, 
культурно-
развлекательных центров  
 
Участие в международном  
конкурсе изобразительного 
искусства ЮНЕСКО 
в центре Луи-Франсуа 
(Франция) 
 

http://mathkang.ru/page/format-kv
http://mathkang.ru/page/format-kv
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

«Героическая летопись 
России» 
Защитники  земли 
русской 

творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

«Интеллектуальное ассорти» 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
 

Февраль  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 

Классный час « 
Советы психолога 
«Как лучше 
подготовиться к 
сдаче ОГЭ» 
 
Классный час: 
«Правовые 
уроки»  
 

Межпредметное тестирование  
«Полиатлон-мониторинг» 
Олимпиада по основам наук 
(заочный этап) 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 

Общегимназичес
кий  военно-
спортивный  
праздник  «А ну-
ка, парни!», 
посвященный  
Дню Защитника 
Отечества 
 
 

Посещение кино, театров, 
выставок, музеев, 
культурно-
развлекательных центров  
Классный час – 
поздравление юношей с 
праздником Защитника 
Отечества 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
Классный час - 
Урок Мужества 
«Героями не 
рождаются, героями 
становятся» 
 
 

Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

Участие во всероссийском 
литературном конкурсе 
«Пегас», международном 
конкурсе по истории и  
МХК «Золотое руно» 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

Март  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 

Гимназический, 
муниципальный, 
региональный 
этапы 
всероссийских 
конкурсов: 
«Ученик года» 
 
Классный час 

Общегимназическая научно-
практическая конференция 
Участие в мероприятиях на  неделе 
естественно-математических 
предметов. 
21.03.2019 Участие в 
международном конкурсе 
«Кенгуру» (2–10 классы) 
Международный конкурс «Найди 

Соревнования 
«Мисс Грация» 
 
Соревнования по 
ГТО 
 
 
 
Занятия в 

Посещение кино, театров, 
выставок, музеев, 
культурно-
развлекательных центров  
 
 
 
 
 

http://mathkang.ru/page/format-k
http://mathkang.ru/page/format-k
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
 
Всероссийский  
Конкурс «Ученик 
года» 

«Профильное 
обучение: 
возможности, 
права, 
обязанности» 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

ответ WWW» 
Олимпиаде по английскому языку 
“Skyeng” 
Участие в весенней сессии 
международного дистанционного 
конкурса «Олимпис»  
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 
 
 

Классный час - 
поздравление одноклассниц 
с Международным женским 
Днём 8 Марата 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Апрель  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
Открытие «Вахты 
памяти», организация 
почётного караула  
 
Классный час «Уроки 
Памяти»  
 
Классный час  «Книга 
Памяти» Электронный 
ресурс 
 
Классный час ко Дню 
космонавтики 
«Обнимая небо 
крепкими руками» в 
честь Дня 
космонавтики 

Участие в 
международном  
игровом 
конкурсе по 
естествознанию 
ЧИП «Человек и 
природа» 
 
 
Классный час: 
«Экологический 
десант» по 
благоустройству 
школьной 
территории  
 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 

Участие во Всероссийской научно-
практической конференции 
ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 
Участие в региональной научно-
практической конференции Малой 
академии наук «Профи+» 
Региональный предметный конкурс 
«Юный химик» 
Олимпиада по основам наук (очный 
этап) 
 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Участие в 
Федеральном 
конкурсе Сила 
РДШ 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 
 
   

Посещение кино, театров, 
выставок, музеев, 
культурно-
развлекательных центров  
 
Участие во Всероссийском 
фестивале «Объекты 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО» в  г. Уфа 
Участие в Открытом 
Всероссийском фестивале 
ЮНЕСКО «О  природе, о 
погоде, о весне…» 
(г.Томск) 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
Городская 
патриотическая акция 
«Свеча Памяти» 
 
Организация 
Почётного караула 

движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Май  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
Линейка Памяти, 
посвященная  78  
годовщине Победы в 
ВОВ «Вечная слава 
героям!» 
 
Классный час «Уроки 

Классный час 
«От портфолио в 
предпрофиле к 
портфолио 
абитуриента» 
 
Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 

Всероссийская НПК школьников по 
химии «Молодой исследователь» 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

 Походы, 
загородные 
поездки с классом 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

Посещение кино, театров, 
выставок, музеев, 
культурно-
развлекательных центров  
 
Праздник  Последнего 
звонка 
 
Классный час «Прощай, 9-
ый класс!»  
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Памяти»  
 
Классный час  «Книга 
Памяти» Электронный 
ресурс 
 
Участие во 
Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

10-е классы 
Сентябрь  

Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
 
 
Торжественная линейка 
ко Дню Знаний 
 

Проектная и 
коллективная 
творческая дея 
тельность в 
составе 
региональных и 
федеральных  
детско-
юношеских 
общественных 
организаций, 
объединений и 
движений АРОО 
АДМО, РДШ, 
Юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 

Интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?» «Интеллектуальное 
ассорти» 
 
Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Мегаталант» 
Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксворд» (5 сезона: 1 раз в 
четверть) 
 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 

Выездные 
гимназические 
сборы: 
«Спортивный 
праздник »   
 
 
 
Осенний 
спортивный 
марафон – 
Соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу  и 
шахматам среди 
юношей и 
девушек 
 

Классный час – 
туристический поход, 
загородная поездка  
всем классом 
 
Участие в мероприятиях 
ПАШ "Школы - партнеры 
будущего"  и ЮНЕСКО в 
соответствии с планом  
 
Выездные гимназические 
сборы: «Фестиваль 
музыкального 
творчества» 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Классный час:  
« История российского 
флага» 
 
 
 
Классный час, 
посвящённый  Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом (3.09.) 
 
СПТ – социально-
психологическое 
тестирование на  
раннее выявление 
зависимости от  
наркотиков и ПАВ 

творческих 
объединениях. 
Классный час по 
профориентацион
ному 
самоопределению 
обучающихся 
 
Экологический 
десант по 
благоустройству 
школьной 
территории 

и творческих объединениях.  
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

Октябрь Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
Классный час 
«Добрые уроки», 
посвящённые Дню 

Участие в регио-
нальной истории-
ческой игре «Знай 
наших!» 
 
Классный час - 
экологический 
десант по 
благоустройству 
школьной 
территории 
 

Участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
Участие в отборочных этапах 
вузовских олимпиад. 
Первый этап защиты проектных и 
исследовательских работ 
Олимпиада по основам наук 
(отборочный этап) 
Региональный конкурс 
исследовательских работ  
им.В.И.Вернадского 

Осенний 
спортивный 
марафон – 
Соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу  и 
шахматам среди 
юношей и 
девушек 
 
 

Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
выставок 
 
 
 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

пожилого человека 
 
Классный час 
«Разговор о вредных 
последствиях 
употребления снюс, 
табака, алкоголя и 
других ПАВ» 
 
 
Фестиваль 
патриотической песни 
«С чего начинается 
Родина» 
В честь  дня 
национального 
примирения и согласия 

Классный час 
« Портфолио в 
профиле – 
портфолио 
абитуриента» 
 
Участие в 
проектной 
деятельности 
общественных 
организаций 
РДШ, АРОО 
АДМО, юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Региональный конкурс 
«Компьютерные каникулы» 
 
Защита индивидуальных проектов 
 
 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

 
 
 
 
 
 
Фестиваль музыкального 
творчества  
 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

Ноябрь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 

Региональный 
конкурс «Лидер  
XXI века» 
 
Участие в 
проектной 
деятельности 
общественных 
организаций 
РДШ, АРОО 

Участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
 
Участие во всероссийской игре-
конкурсе «Русский медвежонок» 
Участие во всероссийском конкурсе 
«Кит – компьютеры, информатика, 
технологии» 
Региональный предметный конкурс 

Спортивные 
праздники и 
соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу  и 
шахматам среди 
юношей и 
девушек в 
рамках 

Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
выставок 
 
 
 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
Классный час «День 
народного единства. 
История праздника» 
 
 
Классный час 
«Уроки правовой 
грамотности» 
 
 
Классный час 
«Здоровая нация – 
здоровая Россия» - в 
рамках месячника 
пропаганды ЗОЖ 
 
Классный час 
«Героическая летопись 
России» 
К 350-летию  Петра I: 
 «Петр Великий – 
национальное 
достояние России» 

АДМО, юнармии 
 
Конкурс 
электронных 
презентаций, 
пропагандирую
щих ЗОЖ 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

«Юный химик»  
Всероссийский химический турнир 
школьников 
Участие в осенней сессии 
международного дистанционного 
конкурса «Олимпис» 
 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

месячника 
пропаганды 
здорового образа 
жизни 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

творчества» 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

Декабрь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 

Участие в 
областном 
конкурсе «Права 
ребенка в новом 

Участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
 

Спортивные 
праздники и 
соревнования по 
баскетболу, 

Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
выставок 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
 
 
Классный час 
«Конституция РФ – 
гарант соблюдения 
прав и обязанностей 
гражданина РФ» 
 
 

веке» 
 
Конкурс 
новогоднего 
дизайна  
кабинетов 
 
Украшение 
вестибюля 
гимназии 
 
Классный час: 
«Обсуждаем 
актуальные 
вопросы  учебной 
деятельности» 
 
Участие в 
проектной 
деятельности 
общественных 
организаций 
РДШ, АРОО 
АДМО, юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 

Защита индивидуальных проектов 
 
 
 
 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

волейболу и 
футболу  и 
шахматам среди 
юношей и 
девушек в рамках 
месячника 
пропаганды 
здорового образа 
жизни 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 

Классный час - 
новогодний огонёк в классе 
 
Классный час-подготовка 
к новогоднему  
гимназическому 
театрализованному 
представлению   « Ретро+» 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

объединениях. конкурсы 
Январь  

Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
Классный час 
«Психолого-
педагогическое 
тестирование на раннее 
выявление 
употребления ПАВ» 
 
 
Классный час 
«Героическая летопись 
России» 
Защитники земли 
русской 

Участие в 
проектной 
деятельности 
общественных 
организаций 
РДШ, АРОО 
АДМО, юнармии 
 
Классный час по 
профориентацион
ной 
направленности 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Участие в мероприятиях недели 
иностранных языков 
 
Расширенная психолого-
педагогическая диагностика 
склонностей и предпочтений 
 
Международный конкурс 
«Инфознайка» 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Соревнования на 
сдачу норм ГТО 
ГТО 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
выставок 
Участие в международном  
конкурсе изобразительного 
искусства ЮНЕСКО 
в центре Луи-Франсуа 
(Франция) 
 
Классный час 
«Литературная гостиная» 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

Февраль Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 

Участие в 
проектной 
деятельности 
общественных 

Классный час - тренинг 
профессионального 
самоопределения с участием 
педагога-психолога 

Гимназический 
военно-
спортивный 
праздник, 

Классный час – 
поздравление юношей с 
праздником защитника 
Отечества  
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
Классный час - урок 
Мужества «Героями не 
рождаются, героями 
становятся» 
 
 
Чествование с 
ветеранов 
вооружённых сил  

организаций 
РДШ, АРОО 
АДМО, юнармии 
 
 
 
 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

 
Классный час -  интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» 
 
Межпредметное тестирование 
«Полиатлон-мониторинг» 
Олимпиада по основам наук 
(заочный этап) 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

посвященный 
Дню Защитника 
Отечества 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

 
Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
выставок 
Участие во всероссийском 
литературном конкурсе 
«Пегас», международном 
конкурсе по истории и  
МХК «Золотое руно» 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

Март Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
Классный час: 
«Сохраним природу 
для потомков!» 

Гимназический, 
муниципальный, 
региональный 
этапы 
всероссийских 
конкурсов: 
«Ученик года» 
 
Классный час 
«Профильное 
обучение: 
возможности, 
права, 

Общегимназическая научно-прак-
тическая конференция 
Участие в мероприятиях на  неделе 
естественно-математических 
предметов. 
Участие в международном конкурсе 
«Кенгуру» (2–10 классы) 
Международный конкурс «Найди 
ответ WWW» 
Олимпиаде по английскому языку 
“Skyeng” 
Участие в весенней сессии междуна- 
родного дистанционного конкурса 

Спортивный 
конкурс «Мисс 
Грация» 
 
Соревнования на 
сдачу норм ГТО 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 

Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
выставок 
 
Классный час -
праздничное поздравление, 
концерты для мам и 
одноклассниц 
 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 

http://mathkang.ru/page/format-k
http://mathkang.ru/page/format-k
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

обязанности» 
 
Участие в 
проектной 
деятельности 
общественных 
организаций 
РДШ, АРОО 
АДМО, юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

«Олимпис»  
 
Защита индивидуальных проектов 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

творчества» 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
 
⋅  

Апрель  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
 
Открытие «Вахты 
Памяти», организация 

Участие в 
международном  
игровом 
конкурсе по 
естествознанию 
ЧИП «Человек и 
природа» 
 
Классный час -
экологический 
десант по 
благоустройству 
школьной 
территории 

Участие во Всероссийской научно-
практической конференции 
ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 
 
Участие в региональной научно-
практической конференции Малой 
академии наук «Профи+» 
Региональный предметный конкурс 
«Юный химик» 
Олимпиада по основам наук (очный 
этап) 
 
Защита индивидуальных 
проектов 

Туристические 
походы,загородны
е поездки всем 
классом 
 
Спортивные 
праздники и 
соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу  и 
шахматам среди 
юношей и 
девушек 

Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
выставок  
 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
 



 
 

168 
 

Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

почетного караула  
 
Классный час ко Дню 
космонавтики 
«Обнимая небо 
крепкими руками» в 
честь Дня 
космонавтики 
 
Классный час «Уроки 
Памяти»  
 
Проект «Книга 
Памяти» Электронный 
ресурс 
 
 
Городская 
патриотическая 
акция «Свеча 
Памяти» 
 
 

 
Классный час 
«От портфолио в 
предпрофиле к 
портфолио 
абитуриента» 
 
Участие во 
Всероссийском 
фестивале 
«Объекты 
Всемирного 
наследия 
ЮНЕСКО» в  г. 
Уфа 
Участие в 
Открытом 
Всероссийском 
фестивале 
ЮНЕСКО «О  
природе, о погоде, 
о весне…» 
(г.Томск) 
 
Участие в 
проектной 
деятельности 
общественных 
организаций 

 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 
 
 

 
 
Участие в 
Федеральном 
конкурсе Сила 
РДШ 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

РДШ, АРОО 
АДМО, юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Май  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
Продолжение «Вахты 
Памяти», организация 
почётного караула  
 
Торжественная 
линейка Памяти 
«Помнит мир 
спасённый!» 
 
Классный час «Уроки 

Классный час 
Экологический 
десант по 
благоустройству  
школьной 
территории 
 
 
 
Участие в 
проектной 
деятельности 
общественных 
организаций 
РДШ, АРОО 
АДМО, юнармии 
 
Классный час 
«Подведение 
итогов учебного 
года» 

Всероссийская НПК школьников по 
химии «Молодой исследователь» 
 
Классный час-интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» 
 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Классный час – 
загородная 
поездка всем 
классом 
 
 Спортивные 
праздники и 
соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу  и 
шахматам среди 
юношей и 
девушек 
 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 

Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
выставок  
 
Мероприятия, посвящен-
ные Дню славянской 
письменности и культуры. 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Памяти»  
 
Проект «Книга 
Памяти» Электронный 
ресурс 
 
Городская 
патриотическая 
акция «Свеча 
Памяти» 
 
Участие во 
Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

секциях 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

июнь Экологический десант 
по благоустройству и 
озеленению школьной 
территории  

Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

 Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

11-е классы  
Сентябрь  

Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 

Волонтёрская 
деятельность 
старшеклассник
ов  в начальной 
школе: 
 - «Сказочные 
уроки» для 
первоклассников 
 

Общегимназическое родительское 
собрание  
Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Мегаталант» 
Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксворд» (5 сезона: 1 раз в 
четверть) 
 
Защита индивидуальных 

Спортивный 
праздник в рамках 
выездных 
гимназических 
сборов  
 
 
 
 

Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
выставок  
 
Участие в мероприятиях 
ПАШ "Школы - партнеры 
будущего" в соответствии с 
планом  
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
 
Торжественная линейка 
ко Дню Знаний 
 
Театрализованные 
«Сказочные уроки в 
первом классе» 
 
Экскурсия-рассказ об 
истории гимназии 
 
Классный час:  
« История российского 
флага» 
 
 
 
Классный час, 
посвящённый  Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом (3.09.) 
 
 

 
- Экскурсионное 
знакомство 
первоклассников 
со школой 
Классный час 
«Готовимся к 
сдаче ЕГЭ» - 
 инструктивно-
просветительское 
мероприятие по 
вопросам 
подготовки и 
сдачи ЕГЭ 
 
Классный час -
экологический 
десант по 
благоустройству 
школьной 
территории 
 
Участие в 
проектной 
деятельности 
общественных 
организаций 
РДШ, АРОО 
АДМО, юнармии 

проектов 
 
 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Октябрь  
Церемония  поднятия 
государственного 
флага РФ 
 
 
- Занятия внеурочной 
деятельности  
Разговор о важном 
 
 
Классный час 
«Добрые уроки», 
посвящённые Дню 
пожилого человека 
 
 
Классный час: 
«Сохраним природу 
для потомков!» 

Участие в 
региональной 
исторической 
игре «Знай 
наших!» 
Классный час - 
экологический 
десант по 
благоустройству 
школьной 
территории 
 
Участие в 
проектной 
деятельности 
общественных 
организаций 
РДШ, АРОО 
АДМО, юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 

Участие в школьном этапе Все-
российской олимпиады школьников 
Участие в отборочных этапах ву-
зовских олимпиад 
Олимпиада по основам наук 
(отборочный этап) 
Региональный конкурс исследова-
тельских работ им.В.И.Вернадского 
Региональный конкурс «Компью-
терные каникулы» 
 
Защита индивидуальных проектов 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Спортивные 
праздники и 
соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу  и 
шахматам среди 
юношей и 
девушек 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
выставок  
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

творческих 
объединениях. 

Ноябрь Классный час 
«Праздник  народного 
единства. История 
праздника» 
 
Классный час «Как 
противостоять агрессии 
и разрешить 
конфликт?» - разговор с 
психологом к 
Международному Дню 
толерантности 
 
Конкурс электронных 
презентаций, 
пропагандирующих 
ЗОЖ 
 
Классный час 
«Героическая летопись 
России» 
К 350-летию  Петра I: 
 «Петр Великий – 
национальное 
достояние России» 

Классный час 
«Как преодолеть 
страх перед ЕГЭ ? 
» - советы 
психолога 
 
Участие в област- 
ной олимпиаде 
среди школь-ников 
«Я – буду-щий 
избиратель! 
 
Участие в 
проектной 
деятельности 
общественных 
организаций 
РДШ, АРОО 
АДМО, юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
Участие во всероссийской игре-
конкурсе «Русский медвежонок» 
Участие во всероссийском конкурсе 
«Кит – компьютеры, информатика, 
технологии» 
Региональный предметный конкурс 
«Юный химик»  
Всероссийский химический турнир 
школьников 
Участие в осенней сессии 
международного дистанционного 
конкурса «Олимпис» 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Спортивные 
праздники и 
соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу  и 
шахматам среди 
юношей и 
девушек в рамках 
месячника 
пропаганды 
здорового образа 
жизни 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
выставок  
 
Коллективные туристичес-
кие поездки по городам 
России 
 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
 

Декабрь  Классный час 
«Поэтом можешь ты не 

Участие в 
областном 

Участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 

Спортивные 
праздники и 

Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

быть, но гражданином 
быть обязан!» 
 
Встреча и поздравление 
ветеранов ВОВ с 
Новым годом и 
Рождеством 
 
 
Классный час 
«Здоровая нация - 
здоровая Россия» 
 

конкурсе «Права 
ребенка в новом 
веке» 
Конкурс 
новогоднего 
дизайна  
кабинетов 
 
Украшение 
вестибюля 
гимназии 
 
Участие в 
проектной 
деятельности 
общественных 
организаций 
РДШ, АРОО 
АДМО, юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

школьников 
 
 
Защита индивидуальных проектов 
 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу  и 
шахматам среди 
юношей и 
девушек в рамках 
месячника 
пропаганды 
здорового образа 
жизни 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

выставок  
 
Классный час - 
новогодний огонёк в классе 
 
Классный час-подготовка 
к новогоднему  
гимназическому 
театрализованному 
представлению   « Ретро+» 
 
 
 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
 

Январь  
К 800 – летию  
Александра Невского 
Классный час 

Участие в 
проектной 
деятельности 
общественных 

Участие в мероприятиях недели 
иностранных языков 
 
Расширенная психолого-

Соревнования по 
сдаче норм  ГТО 
 
 

Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
выставок  
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

«Героическая летопись 
России» 
Александр Невский – 
защитник  земли 
русской 

организаций 
РДШ, АРОО 
АДМО, юнармии 
 
Классный час: 
«Обсуждаем 
актуальные 
вопросы  
подготовки к 
ЕГЭ» 
 
Классный час: 
«Профессии, 
которые  мы 
выбираем» 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

педагогическая диагностика 
склонностей и предпочтений 
Международный конкурс 
«Инфознайка» 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

Участие в мероприятиях 
ПАШ в соответствии с 
планом  
 
Участие в международном  
конкурсе изобразительного 
искусства ЮНЕСКО 
в центре Луи-Франсуа 
(Франция) 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

Февраль Классный час - урок 
Мужества «Героями не 
рождаются, героями 
становятся» 
 
 
Встречи с  ветеранами  
Великой 

Классный час 
«Сбережём наш 
общий дом» 
 
Участие в 
проектной 
деятельности 
общественных 

Межпредметное тестирование 
«Полиатлон-мониторинг» 
Олимпиада по основам наук 
(заочный этап) 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 

Гимназический  
военно-
спортивный 
праздник  в честь 
Дня Защитника 
Отечества 
 
 

Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
выставок  
 
Классный час – 
поздравление юношей с 
праздником защитника 
Отечества  
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Отечественной войны и 
поздравление их  с 
праздником Защитника 
Отечества 
 «В гостях у ветеранов» 
 
Чествование с 
ветеранов 
вооружённых сил 

организаций 
РДШ, АРОО 
АДМО, юнармии 
 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

 
Классный час – интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» 
 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

 
Участие во всероссийком 
литературном конкурсе 
«Пегас» 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 

Март Классный час «Уроки 
правовой грамотности» 
 
 

Гимназический, 
муниципальный, 
региональный 
этапы 
всероссийских 
конкурсов: 
«Ученик года» 
 
Участие в 
проектной 
деятельности 
общественных 
организаций 
РДШ, АРОО 
АДМО, юнармии 
 
Занятия в 
любительских 

Общегимназическая научно-
практическая конференция 
Участие в мероприятиях на  неделе 
естественно-математических 
предметов. 
Участие в международном конкурсе 
«Кенгуру» (2–10 классы) 
Международный конкурс «Найди 
ответ WWW» 
Олимпиаде по английскому языку 
“Skyeng” 
Участие в весенней сессии 
международного дистанционного 
конкурса «Олимпис»  
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 

Спортивный 
конкурс «Мисс 
Грация» 
 
Соревнования по 
сдаче норм ГТО 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 

Классный час - 
поздравление одноклассниц 
с Международным Днём 8 
Марта 
 
Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
выставок 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
⋅  

http://mathkang.ru/page/format-k
http://mathkang.ru/page/format-k
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

кружках и 
творческих 
объединениях. 

Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

праздники и 
конкурсы 

Апрель Открытие «Вахты 
памяти», организация  
Почетного караула  
Классный час ко Дню 
космонавтики 
«Обнимая небо 
крепкими руками» в 
честь Дня 
космонавтики 
 
Классный час «Уроки 
Памяти»  
 
Проект «Книга 
Памяти» Электронный 
ресурс 
 
 
 

Экологический 
десант по 
благоустройству 
школьной 
территории 
 
Участие в 
международном  
игровом 
конкурсе по 
естествознанию 
ЧИП «Человек и 
природа» 
 
Классный час  
« Как преодолеть 
страх перед 
ЕГЭ?» - беседа с 
психологом 
 
Региональный 
экологический 
субботник 
«Зеленая весна» 
 Классный час – 
подготовка к 

Участие во Всероссийской научно-
практической конференции 
ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 
Участие в региональной научно-
практической конференции Малой 
академии наук «Профи+» 
Региональный предметный конкурс 
«Юный химик» 
Олимпиада по основам наук (очный 
этап) 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

Спортивные 
праздники и 
соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу  и 
шахматам среди 
юношей и 
девушек 
 
 
Участие в 
Федеральном 
конкурсе Сила 
РДШ 
 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 

Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
выставок 
Участие во Всероссийском 
фестивале «Объекты 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО» в  г. Уфа 
Участие в Открытом 
Всероссийском фестивале 
ЮНЕСКО «О  природе, о 
погоде, о весне…» 
(г.Томск) 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
 
 
 
Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

празднику 
Последнего 
Звонка 
Участие в 
проектной 
деятельности 
общественных 
организаций 
РДШ, АРОО 
АДМО, юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 
   

Май Линейка Памяти, 
посвященная 78  
годовщине Победы в 
ВОВ «Помнит мир 
спасённый!» 
 
Классный час «Уроки 
Памяти»  
 
Городская 
патриотическая 
акция «Свеча 
Памяти» 

Классный час – 
подготовка к 
празднику 
Последнего 
звонка 
 
Классный час – 
инструктаж о 
правилах  сдачи 
ЕГЭ 
 
Тематический 
выпуск газеты 

Всероссийская НПК школьников по 
химии «Молодой исследователь» 
 
 
 
 
 
Защита индивидуальных 
проектов 
 
 
 
 

 Спортивные 
праздники и 
соревнования по 
баскетболу, 
волейболу и 
футболу  и 
шахматам среди 
юношей и 
девушек 
 
 
 
Занятия в 

Походы в кино, театр, 
музеи, посещение 
выставок 
 
Торжественная линейка в 
честь Последнего звонка 
 
Участие в гимназической 
выставке «Галерея 
творчества» 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Участие во 
Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

«SovaG» к 
празднику 
Последнего 
Звонка 
 
Классный час 
«Расставаясь со 
школой» 
 
Участие в 
проектной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 
общественных 
организаций 
РДШ, АРОО 
АДМО, юнармии 
 
Занятия в 
любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 

Занятия в любительских кружках 
и творческих объединениях. 

любительских 
кружках и 
творческих 
объединениях. 
 
 
 
 
 
 
 
Занятия в 
спортивных 
кружках и 
секциях 
 
 
 
Спортивные 
соревнования , 
праздники и 
конкурсы 

Занятия в любительских 
кружках и творческих 
объединениях. 
 

Июнь Подготовка и 
проведение  
торжественного 
вручения  аттестатов 
зрелости выпускникам 
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Месяц Содержание  плана / вариативные, инвариативные модули/ по направлениям воспитательной деятельности  
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

11-х классов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

План психолого – педагогической диагностики обучающихся начальной школы 
 

№ Срок 
проведения 

Психолого-педагогическая диагностика Классы Ответственные 

1.  сентябрь Диагностический контроль (наблюдение)готовности учащихся 1-х 
классов к обучению в гимназии  

1классы педагог-психолог 
Паташури Н.А 
 клас.рук. 1кл. 

2.  
октябрь  

Изучение   эмоциональных установок по отношению к школе и семье, 
эмоционального фона, общей энергетики учащихся 1-х классов в 
рамках адаптационного периода. Изучение мотивационной сферы.(1 
этап) 

1классы педагог-психолог 
Паташури Н.А 
 клас.рук. 1кл. 

3.  ноябрь Диагностика уровня познавательной, регулятивной , мотивационной 
сфер обучающихся  учащихся 2-х классов 

2 классы педагог-психолог Паташури Н.А 
клас.рук. 2 кл. 

4.  декабрь Диагностика уровня познавательной регулятивной сфер учащихся 3-
х классов 

3 классы педагог-психолог Паташури Н.А 
клас.рук. 3 кл. 

5.  март Изучение мотивационной сферы обучающихся 3-х классов на конец 
учебного года 

3классы педагог-психолог Паташури Н.А 
 клас.рук. 3 кл. 

6.   март-апрель Изучение   эмоциональных   установок   по   отношению   к школе и 
семье, эмоционального фона, общей энергетики учащихся 1-х  классов 
в рамках адаптационного периода (2 этап) 

1 классы педагог-психолог 
Паташури Н.А 
 клас.рук. 1кл. 

7.  март-апрель Изучение уровня   тревожности при переходе в среднее звено  
учащихся 4-х. 

4  классы педагог-психолог Паташури Н.А 
 клас.рук. 4 кл. 

 

 
 

План психологической диагностики обучающихся 5-11-х классов  
 

ПСИХОДИАГНОСТИК МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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А РЕАЛИЗАЦИИ 
 Диагностика школьной тревожности 

учащихся 5-х классов (методика Филипса) 
Сентябрь-октябрь Выявление тревожных детей, с проблемами 

адаптации к среднему звену. 
 Наблюдение  за процессом адаптации к 

школе у учащихся 5-х классов. 
Сентябрь-октябрь Выявление учащихся с признаками 

дезадаптации  
 Всероссийское социально-

психологическое тестирование учащихся  
7-8-9-10-11-х классах 

Сентябрь-октябрь Выявление учащихся с признаками  девиантного 
поведения 

 Диагностика психологического климата в 
классе учащихся 5-9 классов (по запросу) 

Октябрь-ноябрь Оценка психологического климата в классе, 
выявление позитивных и негативных моментов 
внутренней жизни коллектива.  

 Диагностика типа темперамента  8-11 
класса (опросник Айзенка) (по запросу ) 

Декабрь-январь Выявление типа темперамента; рекомендации 
учителям и родителям по итогам тестирования  

 Оценка межличностных связей в группе 
учащихся 5-х, 8-х, 9-х, 11-х классов 
(методика «Социометрия» Дж. Морено) 

Сентябрь-декабрь Измерение степени сплоченности и 
разобщенности в группе, выявление 
соотносительного авторитета членов групп по 
признакам симпатии-антипатии, обнаружение 
внутригрупповых сплоченных образований во 
главе с неформальными лидерами. 

 Оценка и выявление профинтересов 
учащихся 7-х-8-х классов  

Октябрь-декабрь Обработка результатов исследования, 
рекомендации для учителей и родителей 

 Диагностика социального уровня зрелости 
учащихся 9-х, 11-х классов 

Октябрь-январь Выявление уровня зрелости выпускников и 
учащихся среднего звена.  

 Социально-психологическое тестирование, 
направленное на ранее выявление 
немедицинского потребления 
наркотических средств и ПАВ (от 13-18+) 

Сентябрь 2021-
2022 

Выявление группы риска 

 Оценка и выявление профинтересов 
учащихся 9-х, 10-х классов 

Октябрь-декабрь Обработка результатов исследования, 
рекомендации для учителей и родителей 

Психологическая 
коррекция 

Индивидуальная и групповая работа  с 
учащимися по коррекции и развитию 
эмоционально-волевой, личностной и 
познавательной сферы. 

В течение года 
(по запросу и 
 результатам 
диагностики) 

Создание комфортных психологических 
условий  для учащихся. 
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 Занятия с учащимися 5-х классов по 
профилактике дезадаптации 

В течение года Создание комфортных психологических 
условий  для учащихся. 

 Классные часы с учащимися  5-11  классов В течение года Создание комфортных психологических 
условий  для учащихся. 

 Групповая  работа с учащимися 
 «Психологическая подготовка к сдаче 
ЕГЭ» 

февраль – 
апрель 

Обучение стратегии поведения в период сдачи 
ЕГЭ. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

Примерные темы родительских собраний: 
 

1. Родительское собрание «Закон и ответственность» Цель: повышение правовой культуры родителей по вопросам юридической 
ответственности за воспитание и обучение детей.Задачи: познакомить родителей с нормативно-правовыми документами; содействовать 
формированию у родителей ответственности за воспитание детей, способности адекватно и эффективно действовать в сложной проблемной 
ситуации. 
2.  «Профилактика вредных привычек» 
Это родительское собрание направлено на помощь родителям в выявлении вредных привычек у ребенка и их профилактику. 
Цель: просветить родителей учащихся о методах профилактики вредных привычек. 
Задачи: 
1. Выявление причин, почему подростки приобщаются к вредным привычкам. 
2. Овладение родителями навыками взаимодействия со своими детьми по вопросам профилактики зависимостей. 
3. Мой ребёнок становится трудным» 
Форма проведения: родительский лекторий с элементами практикума. 
4. Беседа с родителями. Как относиться к оценкам 
Беседа «Отметка и оценка. Как к ней относиться?» Как взрослым относиться к отметкам детей? Всегда ли должны радовать «5» и огорчать 
«3»?. Некоторые родители «выколачивают» отметки из своих детей, заставляя их трудиться по пять часов. В результате у ребенка не 
останется времени для прогулки, а она необходима. Подобное «усердие» под нажимом приведет не только к переутомление, но и быстрой 
потере интереса к учению. Нет, не всегда нужно стремиться к тому, чтобы у ребенка в тетради были одни пятерки. 
5. Родительское собрание. Компьютерная зависимость у подростков  
6. Цели: способствовать формированию понимания родителями опасности «заболевания» детей компьютером; предложить родителям 
методы борьбы с компьютерной зависимостью обучающихся. 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-zakon-i-otvetstvenost-11-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-kompyuternaja-zavisimost-u-podrostkov.html
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7. О социально-психологическом тестировании 
Цель: формирование мотивационной готовности родителей к СПТ. 
Информирование о цели и организации проведения тестирования. 
Обсуждение отношения к тестированию родителей. Ответы на возникающие вопросы. 
Сбор информированных согласий. 

8. Как помочь ребенку стать уверенным», 5 класс 
Разработка родительского собрания для родителей учащихся 5 класса. 
Цель: познакомить родителей с целями, методами и приемами развития жизненно важных навыков. 

9. Дороги, которые мы выбираем» 9-10-11 класс 

Цель: содействовать формированию у родителей отчетливых представлений о роли семьи в профессиональной ориентации 
старшеклассников; информировать родителей о современном рынке труда и его требовании к профессионалу; познакомить родителей с 
результатами профессиональной направленности учащихся 11 классов. 

 

10. Родительское собрание «Как научиться доверять своему ребенку» 
Цель: формирование представление о доверии и понимания его важности в общении с подростком. 
Задачи: показать значимость доверия в воспитании ребенка; совместно выработать основные рекомендации. 
Форма проведения: круглый стол. 
 

11. Родительское собрание «Семья - здоровый стиль жизни», 10 класс 
Цель: повышение уровня психологической компетентности родителей, расширение представления об особенностях подросткового 

возраста, методах выхода из конфликтных ситуаций. 
Задачи: выявить особенности взаимоотношений между ребенком и родителями; оказать помощь родителям в преодолении 

затруднений в общении с детьми - подростками; побудить родителей и детей к совместному проведению досуга - одного из составляющих 
здорового образа жизни; выработать рекомендации для родителей и учащихся по взаимоотношениям 

12. Родительское собрание. Компьютерная зависимость у подростков 

Конспект родительского собрания для родителей подростков. Тема «Проблемы компьютерной зависимости». 
Цели: способствовать формированию понимания родителями опасности «заболевания» детей компьютером; предложить родителям 

методы борьбы с компьютерной зависимостью обучающихся. 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-kompyuternaja-zavisimost-u-podrostkov.html
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13. Родительское собрание «Тепло родительской любви», 5 класс 

Цель: формировать мотивации учащихся к раскрытию своих чувств перед родителями; определить значение родительской любви в 
14. Родительское собрание «Закон и ответственность»  

Разработка родительского собрания для родителей учащихся старших классов «Закон и ответственность». 
Цель: повышение правовой культуры родителей по вопросам юридической ответственности за воспитание и обучение детей. 
Задачи: познакомить родителей с нормативно-правовыми документами; содействовать формированию у родителей ответственности 

за воспитание детей, способности адекватно и эффективно действовать в сложной проблемной ситуации. 

15. «Родительское собрание ПДД» 
Цель: организация совместной деятельности родителей и учителей по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма, 
повышения культуры участников дорожного движения. 
Задачи: Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД – самое главное для сохранения жизни и здоровья их детей. 
Обратить их внимание на психологический аспект проблемы. 
Познакомить родителей с методами обучения детей ПДД. 
Ознакомить родителей с некоторыми правилами и памятками, способствующими наиболее эффективному усвоению ПДД. 

16. «Профилактика вредных привычек» 
Это родительское собрание направлено на помощь родителям в выявлении вредных привычек у ребенка и их профилактику. 
Цель: просветить родителей учащихся о методах профилактики вредных привычек. 
Задачи: 
1. Выявление причин, почему подростки приобщаются к вредным привычкам. 
2. Овладение родителями навыками взаимодействия со своими детьми по вопросам профилактики зависимостей. 

 

17.  «Как избежать конфликта в общении с взрослым сыном или дочерью», 11 класс 
Цели собрания: помочь родителям преодолеть трудности в решении конфликтных ситуаций в семье; способствовать осмыслению 

конфликтной ситуации и путей выхода из нее; предоставить родителям возможность с помощью теста дополнить представление о себе как о 
родителе. Форма проведения собрания: семинар-тренинг. 

18. Родительское собрание «Как научиться доверять своему ребенку», 10 класс 
Цель: формирование представление о доверии и понимания его важности в общении с подростком. 
Задачи: показать значимость доверия в воспитании ребенка; совместно выработать основные рекомендации. 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-teplo-roditelskoi-lyubvi-5-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-zakon-i-otvetstvenost-11-klas.html
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Форма проведения: круглый стол. 
 

19. Родительское собрание «Семья - здоровый стиль жизни», 10 класс 
Цель: повышение уровня психологической компетентности родителей, расширение представления об особенностях подросткового 

возраста, методах выхода из конфликтных ситуаций. 
Задачи: выявить особенности взаимоотношений между ребенком и родителями; оказать помощь родителям в преодолении 

затруднений в общении с детьми - подростками; побудить родителей и детей к совместному проведению досуга - одного из составляющих 
здорового образа жизни; выработать рекомендации для родителей и учащихся по взаимоотношениям 

20. Родительское собрание. Компьютерная зависимость у подростков 

Конспект родительского собрания для родителей подростков. Тема «Проблемы компьютерной зависимости». 
Цели: способствовать формированию понимания родителями опасности «заболевания» детей компьютером; предложить родителям 

методы борьбы с компьютерной зависимостью обучающихся. 

21. Родительское собрание «Тепло родительской любви», 5 класс 

Цель: формировать мотивации учащихся к раскрытию своих чувств перед родителями; определить значение родительской любви в 
судьбе ребенка. 

 судьбе ребенка. 
 

22. Родительское собрание «Закон и ответственность»  
Разработка родительского собрания для родителей учащихся старших классов «Закон и ответственность». 
Цель: повышение правовой культуры родителей по вопросам юридической ответственности за воспитание и обучение детей. 
Задачи: познакомить родителей с нормативно-правовыми документами; содействовать формированию у родителей ответственности 

за воспитание детей, способности адекватно и эффективно действовать в сложной проблемной ситуации. 

23. Как помочь ребенку стать уверенным», 5 класс 
Разработка родительского собрания для родителей учащихся 5 класса. 
Цель: познакомить родителей с целями, методами и приемами развития жизненно важных навыков. 
 

24.  «Как избежать конфликта в общении с взрослым сыном или дочерью», 11 класс 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-kompyuternaja-zavisimost-u-podrostkov.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-teplo-roditelskoi-lyubvi-5-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-zakon-i-otvetstvenost-11-klas.html
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Цели собрания: помочь родителям преодолеть трудности в решении конфликтных ситуаций в семье; способствовать осмыслению 
конфликтной ситуации и путей выхода из нее; предоставить родителям возможность с помощью теста дополнить представление о себе как о 
родителе. Форма проведения собрания: семинар-тренинг. 

 
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

Туристские маршруты и экскурсии для детей и молодежи 
 

Название Объекты Цель Название организации и 
контакты  

История  
1-11 классы 
«В гостях у купеческой семьи» 
Интерактивная 

Дом-музей Тетюшинова, ул. Кр. 
Набережная, ул. Наб. 1го мая 

Экскурсия по дому Г.В. Тетюшинова, в ходе которой 
посетители попадают в гости к купеческой семье, где 
каждый из членов рассказывает о своем укладе жизни.  

Астраханская картинная галерея 
8(8512)51-11-21 

«Астрахань купеческая» 
Интерактивная, автобусная. 

Дом-музей Тетюшинова, ул. Кр. 
Набережная, ул. Наб. 1го мая 

Экскурсия по дому Г.В. Тетюшинова, в ходе которой 
посетители попадают в гости к купеческой семье, где 
каждый из членов рассказывает о своем укладе жизни.  

ООО ТК "Астринтур" 
 8 (8512)392984 

«Астрахань купеческая» 2-х 
часовая автобусная + посещение 
дома – музея купца Тетюшинова 
(за доп. плату) 

Дом-музей Тетюшинова, ул. Кр. 
Набережная, ул. Наб. 1го мая (по 
городу) 

Многолика купеческая Астрахань, снискавшая на рубеже 
веков громкую славу "золотого дна". 
Экскурсия заканчивается в доме – музее купца 
«Тетюшинова» (за доп. плату). Это единственный образец 
деревянного зодчества XIX века сохранившийся во всем 
Нижнем Поволжье. 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Кремль – образец военно-
инженерного зодчества конца 
XVI века» 

1.Артиллерийская башня 
2.Красная башня 
3.Здание Гауптвахты 

Познакомить экскурсантов с культовыми, военными и 
архитектурными памятниками на территории 
Астраханского кремля 

Астраханский музей-
заповедник 8(8512)52-50-62 
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«Белокаменная жемчужина 
Астрахани и Нижнего 
Поволжья» 

4.Успенский собор 
5.Пречистенская колокольня 

 «АСТРА-ТУР» 
51-7777,51-9999 

Жемчужина Нижней Волги – 
Астраханский Кремль 

Астраханский Кремль Знакомство с историей Астраханского Кремля, событиями 
которые происходили на его территории и судьбами людей 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

Ремесленное подворье 
«Евпраксия» 

Центр народной культуры – 
«Ремесленное подворье – 
Евпраксия» (с. Евпраксино) 

Игры, частушки, песни, хороводы с использованием 
музыкальных инструментов, русских костюмов, чаепитие 
с блинами – все это создает определенное настроение. 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512) 39-29-92 

«В гости к «ДОБРОДЕЕ»  
3-х часа автобусная  

  «АСТРА-ТУР» 
51-7777, 51-9999 

«Татарская «Дружба» Автобусная, двухчасовая экскурсия, 
центр татарской культуры 
«ДУСЛЫК» в с. Татарская 
Башмаковка 

Знакомство с обычаями, традициями татарского народа. 
Танцы, песни, игры - помогут лучше узнать обычаи 
нашего края, которые бережно и свято сохраняются.  

«АСТРА-ТУР» 
51-7777, 51-9999 

«Дуслык» 
загородная, автобусная, 3 часа 

ООО ТК "Астринтур"   
 8 (8512) 392984 

«Русская изба» 
(интерактивная, 3-х часовая, 
загородная, автобусная) 

Астрахань-Татаробашмаковка-
Астрахань 

Туристы увидят яркое самобытное и красочное зрелище 
обрядов и обычаев русского народа.  
 

ООО ТК "Астринтур"  
 8 (8512) 392984 

2-11 классы 
«На страже водных рубежей» 
2 часа, трансфер 

Штаба Каспийской флотилии Экскурсия по территории Каспийской флотилии, где 
школьники смогут посмотреть современные военные 
корабли.  

ООО фирма «Цезар»  
8(8512) 39-29-92 

Наша служба и опасна и 
трудна… 
2 часа, трансфер 

Посещение центра спасателей 
(пожарная часть) Экскурсия по территории пожарной части, посещения 

телефона горячей линии, осмотр пожарного оборудования 

ООО фирма «Цезар» 8(8512)39-
29-92 

Границы Белого города..» вместе 
с трансфером от школы и обратно 

Братский сад,  
Дом генерал-губернатора,  
Армянское подворье, 
Здание городских учреждений, 
Краеведческий музей,  
Благовещенский женский 
монастырь, 

 ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 



 
 

189 
 

«Коса», пешеходная экскурсия  1 
час 

Здание ЗАГСа, Дом Артемьева 
Здание Центрального банка России 
Здание театра кукол 
Музей истории города 
2-х часовая, автобусная экскурсия; 
Набережная реки Волги, 
набережные вдоль каналов города: 
Красная набережная, набережная 1 
Мая 

Познакомить экскурсантов со старинным районом «Коса», 
историческим прошлым и настоящим Астрахани, 
известными горожанами, благотворителями, 
застраивавшими «Косу», архитектурных стилях конца 
XIX- нач. XX в. 

Астраханский музей-
заповедник 8(8512)52-50-62 

«Город чудный, город 
древний…»  
2 часа, автобусная 

Центральные улицы города Экскурсия по городу с рассказом об архитекторах и 
зодчих.  

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Итальянцы в городе…» 
2 часа, автобусная 

 Рассказ об итальянских архитекторах и купцах, 
оставивших свой след в истории Астрахани 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Набережные и мосты 
Астрахани» 
2 часа, автобусная 

Вдоль астраханских каналов Рассказ о мостах и каналах г. Астрахани ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Астраханские татары» 
2-х часовая, трансфер 

с. Татаробашмаковка Туристов познакомят с национальными обрядами 
астраханских татар, поиграют в игры и обязательно будет 
чаепитие 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Центр ногайской культуры» с. Растопуловка Туристов познакомят с национальными обрядами 
ногайцев, поиграют в национальные игры и обязательно 
будет чаепитие 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

3-11 классы 
«По следам 28-й Армии…» Экскурсия в п. Хулхута (Калмыкия) Сотни астраханцев героически сражались в рядах 28-й 

армии, действовавшей в калмыцких степях на 
подступах к Астрахани». 
Об этом Вы узнаете в ходе экскурсии на 
комфортабельном автобусе, продолжительность 
которой 6 часов. 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Солнцеворот» МКЦ «Дом купца Г.В. 
Тетюшинова» Интерактивное 
мероприятие 

Программа, предусматривает народные гуляния с участием 
фольклорных коллективов, тематических занятий с 
учащимися, проведение мероприятий. В мероприятие 
включено проведение мастер-классов, народных игр. 

150 руб/ чел. 
(с мастер-классом) 

А  
ка  
га  
8(  
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«Институт благородных девиц»  МКЦ «Дом купца Г.В. 
Тетюшинова» Образовательная 
программа 

Знакомит с навыками светского этикета и приемами 
благородных манер, обучает правилам поведения за столом. 

150 руб.  
(с мастер-классом) 

А  
ка  
га  
8(  

«В гостях у купеческой семьи» МКЦ «Дом купца Г.В. 
Тетюшинова» Интерактивное 
мероприятие 

Театрализованная экскурсия, в рамках которой посетители 
познакомятся с жизнью купеческой семьи, и поучаствуют в 
интерактивном действии. 

Картинная галерея 
8(8512)51-11-21 

«Купеческое дело» МКЦ «Дом купца Г.В. 
Тетюшинова» Интерактивное 
мероприятие  

Программа для подростков, представляющая экскурс в 
историю предпринимательства в России во 2-ой пол. XIX в., 
на примере деятельности купца Тетюшинова. 

Картинная галерея 
8(8512)51-11-21 

«Астрахань вчера, сегодня, 
завтра….» автобусная 3 часа 

Площадь Петра I; 
Башня Спасо - Преображенского 
монастыря; 
Армянский поклонный крест – 
Хачкар; 
Памятник Курмангазы Сагырбаева; 
Лебединое озеро. 
Кремль, 
Особняк Губиных, 
Здание бывшего Русско-Азиатского 
банка, 
Здание бывшего Восточного банка, 
и многое другое. 
 

Знакомство с исторической частью города. Во время 
экскурсии Вы увидите и узнаете много интересного об 
известных исторических и архитектурных памятниках 
нашего города. 

Музей-заповедник 8(8512)52-
50-62 

«Древний град – Астрахань» 
2 часа, автобусная 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777,51-9999 

«Астрахань: вчера, сегодня, 
завтра» 
2 часа, автобусная 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777,51-9999 

«Астрахань купеческая»  
2 часа, автобусная 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777,51-9999 

«Кто строил град чудесный 
наш...»  
2 часа, автобусная 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

Обзорная экскурсия по городу ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Белый город», пешеходная 
экскурсия  
1 час Братский сад,  

Дом генерал-губернатора,  
Армянское подворье, 
Здание городских учреждений, 
Краеведческий музей,  
Благовещенский женский 
монастырь, 

Познакомить экскурсантов с планировкой, формированием, 
памятниками культуры и истории Белого города 
 

Музей-заповедник 8(8512)52-
50-62 

«Старая Астрахань» 
1 час Пешеходная 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777,51-9999 

По главной улице пройдусь 
пешеходная, 1 час 

ООО ТК "Астринтур" 
8 (8512)392984 

«Волжская Венеция» «АСТРА-ТУР» 
51-7777, 
51-9999 
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«Торговая артерия» 
2 часа, пешеходная экскурсия 

1. Купеческие доходные особняки, 
2. Мосты через р. Кутум, 
3. Архитектура и промышленность 
старого города 

Знакомит с историческим районом набережной р. Кутум, и 
историей астраханского купечества и его роли в 
формировании социокультурной городской среды. 

Астраханский музей-
заповедник 8(8512)52-50-62 

«В гранит одеты берега» 
1 час, пешеходная экскурсия 

Дворец Бракосочетания 
Доходные дома XIX века 
Петровский фонтан 
Скульптурные композиции и 
фонтаны Набережной р. Волги 
Проспект А.П. Гужвина, Памятник 
Петру I 

Познакомить экскурсантов с историей, 
достопримечательностями Набережной реки Волга  и 
современностью.  
 

Астраханский музей-
заповедник 8(8512)52-50-62 

«О чем расскажут улицы города»  
2 часа, автобусная  

Улицы: Советская, Ленина, площадь 
им. Ленина, улица Красного 
Знамени, Тредиаковского, 
Эспланадная, Кирова. 

Во время экскурсии Вы узнаете много интересного о 
названиях истории города. 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777,51-9999 

«О чем расскажут улицы города»  
2 часа, автобусная  

Улицы: Советская, Ленина, площадь 
им. Ленина, улица Красного 
Знамени, Тредиаковского, 
Эспланадная, Кирова. 

Во время экскурсии Вы узнаете много интересного о 
названиях истории города. 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Астрахань – южный форпост 
России» 

Музей боевой славы; 
База Каспийской краснознаменной 
флотилии 

Знакомство с историей становления и современным 
состоянием Каспийской краснознаменной флотилии. 

Астраханский музей-
заповедник 8(8512)52-50-62 

«В гости к летчикам» 
Музей боевой славы; 
Аэродром Приволжский» 

Знакомство с Воздушными Военными силами, посещение 
музея 185 учебного центра боевого применения авиации 
ПВО 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777, 51-9999 

«По местам боевых действий 28-
й Армии»  

«АСТРА-ТУР» 
51-7777, 51-9999 

«Память о них вечна» Мемориально-патриотический 
маршрут по Старому кладбищу. 
Приурочен к 70-летию Великой 
Победы 

Могилы героев Советского Союза, мемориальный комплекс 
на месте захоронения военнопленных 

Астраханский музей-
заповедник 8(8512)52-50-62 

«Астрахань в годы войны» Экскурсия по улицам и монументам 
города Астрахани. Памятники 
победе в войне. 

Экскурсия имеет военно-патриотическую направленность. 
Знакомит с памятными местами значимыми в годы Великой 
Отечественной войны, и объектами, стены которых стали 
молчаливыми свидетелями исторических событий. 

Астраханский музей-
заповедник 8(8512)52-50-62 

«След Великой Отечественной 
войны в Астрахани» 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777, 51-9999 
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«Великая Отечественная война в 
названиях улиц г. Астрахани. 
Памятники победе в войне» 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512) 39-29-92 

«На страже воздушных рубежей»  
2 часа, трансфер 

Военный аэродром  Экскурсия на военный аэродром, где туристам расскажут о 
службе летчиков, проведут по территории аэродрома и 
желающие смогут увидеть взлет и посадку самолетов, а 
также по возможности посмотреть и сам самолет 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512) 
39-29-92 

4-11 классы 
«Астраханцы в годы ВОВ»  
2 часа 

Экскурсия по улицам города, 
посещения  памятника «Вечный 
огонь», осмотр военного госпиталя, 
музей Боевой Славы 

Во время экскурсии школьникам расскажут, что 
происходило в Астрахани во время Великой отечественной 
Войны, какие астраханцы стали героями СССР и многое 
другое.  

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Астрахань сквозь века…» 3-х 
часовая автобусная 

1. Астраханский Кремль 
2. особняк Губиных,  
3. Бывшее здание Русско-
Азиатского банка и многое другое. 

Астрахань – древний гостеприимный город. «Рыбацкая 
столица», «Ворота в Каспий», «Волжская Венеция» - так 
называют Астрахань. 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Тайны старинных особняков» 
или «Астрахань мистическая» 
3 часа, автобусная 

Центральные улицы города 
(Набережная 1 Мая, Красная 
Набережная, купеческие дома, храм 
Святого Владимира и многое 
другое) 

Рассказ о купеческих домах на улицах города, овеянных 
легендами и тайнами, рассказ о Марии Шмидт и многом 
другом 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Первые школы и гимназии 
Астрахани»  
2 часа автобусная 

По городу Рассказ о первых школах и  гимназиях, которые появились в 
Астрахани 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

История Астраханской полиции 
или «от милиции к полиции» 
3 часа/автобусная 

По городу  Во время экскурсии группа познакомиться с историей 
создания  и работы Астраханской полиции, посетит музей 
УВД (для старших групп по предварительной заявке 
возможно посещение СИЗО № 1).  

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Магия кино» 
2 часа пешая, трансфер 

По центральным улицам города с 
посещением «закулисья» кинотеатра 

Экскурсия по улицам города, где проходили съемки 
знаменитых фильмов: «Не может быть», «Мой друг Иван 
Лапшин», «День выборов 2» и другие 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Казачья вольница» Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Копановка 

На экскурсии познакомят с культурой и бытом 
Астраханских казаков, группа примет участие в обрядах и 
попробует настоящей казацкой кухни, а мальчики смогут 
вступить в казачество (символично).  

ООО фирма «Цезар» 
8(8512)39-29-92 

5-11 классы 
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«Петром завещанная слава» 1 
час 

 1. Набережная Волги  
2. Никольские ворота 
3. Лебединое озеро  
4. Успенский собор кремля 
5. Краеведческий музей 
(экспозиционный комплекс, 
посвященный времени Петра I (по 
желанию экскурсантов)) 

Охватывает часть города связанного с пребыванием Петра в 
Астрахани 

Астраханский музей-
заповедник 8(8512)52-50-62 

«Астрахань рыбацкая» Астраханский Кремль; с. Икряное 
Музей истории рыболовства 
(Студия декоративного мастерства 
«Коробейник»); 
Икрянинский район (поселок 
Ильинка, церковь село Ильинка); 
Музей истории рыболовства с. 
Оранжереи; 
с. Оранжереи (ООО «Золотой осетр, 
предприятие «Оранжерейные 
деликатесы»). 

Маршрут познакомит с природой, историей и рыбным 
промыслом Икрянинского района. Здесь вы сможете 
приобщиться к старинным рыбацким традициям и окунутся 
в историю XVIII-XIX вв., в студии декоративно-
прикладного искусства «Коробейник» можно поучиться 
плетению из чакона и ивовой лозы. 

ООО фирма «Цезар»  
39-29-92,  
39-29-94 

«А в Икряном у реки, тянут сети 
рыбаки» 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777, 51-9999 

«Дворец богом хранимый» 
однодневный тур «Селитренное городище». Музей 

«Селитренное городище»; 
с. Селитренное (соленое озеро, 
гипсовые розы, кактусы опунция, 
р.Ахтуба); 
Пирамида Голода. 

Знакомство с памятниками археологии, расположенными на 
берегу реки Ахтуба в Харабалинском районе 
Прибытие в с. Селитренное, осмотр раскопов, переезд к 
реконструкции города Сарай Бату. Экскурсия по городку 
декораций 
Знакомство с одним из крупнейших центров цивилизации – 
золотоордынский Сарай Бату. 

Астраханский музей-
заповедник 8(8512)52-50-62 

«По следам Золотой Орды» 
автобусная 5 часов 

  ООО ТК "Астринтур" 
 8 (8512)392984 

«По следам Золотой Орды…» 
Автобусная, 5 ч. 

 «АСТРА-ТУР» 
51-7777,51-9999 

«В гости к хану»  ООО фирма «Цезар» 
8(8512)39-29-92 

Тайны астраханской степи… Астраханская область. Катание на 
верблюдах, фотографирование в 
национальных костюмах, обед в 
юрте. 

История Астраханского края. Маршрут проходит по части 
Великого Шелкового Пути и рассказывает о Золотой Орде. 

ТК «Интурист-Астрахань». 
Тел. 7 8512 48-08-05, 7 908 615 
30 08. 
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Наследники великой степи  Знакомство с культурой казахского народа, музей казахской 
культуры и быта, национальный казахский обед, катание на 
верблюдах и лошадях, дегустация кумыса и многое другое  

ООО фирма «Цезар» 
8(8512)39-29-92 

«Музейный квартал» 
Пешеходная экскурсия 1 час 

Двор картинной галереи,  
Дом-музей Б.М. Кустодиева, 
Дом-музей В. Хлебникова,  
Дом Тетюшиновых, 

Знакомство с архитектурными памятниками и филиалами 
галереи 

Астраханская картинная 
галерея 
8(8512)51-11-21 

«Этот человек достоин романа» Астраханский кремль 
Варвациевский канал 
Памятник Варвацию 

Знакомство с объектами города, связанными со временем 
жизнедеятельности мецената Варвация в Астрахани 

Астраханский музей-
заповедник 8(8512)52-50-62 

«Вспомним всех поимённо»  
экскурсия 

г. Астрахань – п. Хулхута 
Братский сад 
Памятный знак «Ледовая 
переправа» 
Мемориал погибшим войнам 28-й 
Армии 
Мемориал за п. Хулхута 
(Астрахань – Хулхута)  
7-и часовая экскурсия 
 

Экскурсия имеет военно-патриотическую направленность, 
т.к. сотни астраханцев героически сражались в рядах 28-й 
армии, действовавшей в калмыцких степях 

Астраханский музей-
заповедник 8(8512)52-50-62 

6-11 классы 
«Наследники Великой степи» Этнографический музей 

«Этнодеревня» 
Астрахань-Красный Яр-Байбек-
Астрахань 

Знакомство с историей с. Байбек, особенностями казахской 
культуры и быта, осмотр комплекса мусульманских святынь 
в с. Малый Арал. Катание на верблюдах и лошадях, 
угощение национальным казахским блюдом в казахской 
юрте. 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512) 39-29-92 

Дорогой кочевников. 
 

ООО ТК "Астринтур" 
8 (8512) 392984 

 

Мировая художественная культура (Изобразительное искусство) 

3-11 классы 
Музейное мероприятие 
«Гравюрный кабинет» 

ГБУК АО «Астраханская 
картинная галерея имени П.М. 
Догадина»  
Интерактивные мероприятия 

Знакомство с теорией и созданием классической гравюры 
XVI-XX вв. Экспозиционный комплекс, создан на основе 
реконструкции модели гравировального станка 17 в. 

Астраханская картинная галерея 
8(8512)51-11-21 

«Астрахань театральная» Театр кукол, История театральной жизни города, о судьбах известных «АСТРА-ТУР» 
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2-х часа, автобусная Театр юного зрителя, 
Драматический театр,  
Музыкальный театр 
Театр Оперы и балета 

актеров-астраханцев. В ходе экскурсии дети знакомятся с 
историей Астраханских театров, их архитектурой, посещают 
гримерные и проводится мастер класс. 

51-7777,51-9999 
«Астрахань театральная» 3-х 
часовая с посещением Театра 
оперы и Балета 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Астрахань литературная» 
Автобусная, 2 часа  

Экскурсия предполагает 
посещение квартиру-музей В. 
Хлебникова – всемирно 
известного поэта. 

Знакомство с историческими местами города, связанными с 
жизнью и творчеством поэтов и писателей, некогда живших и 
живущих сегодня в нашем городе. 

Астраханская картинная галерея 
8(8512)51-11-21 

«Астрахань литературная»  
3-х часовая с посещением музея 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Астрахань художественная» 
3-х часовая 
 

По улицам города.  
Дом – музей им. Кустодиева 

В ходе экскурсии по городу Вас познакомят с творчеством и 
знаменитых художников и коллекционеров Астрахани, а 
также посетите дом – музей Б.М. Кустодиева и познакомитесь 
с его работами и творческими проектами.  

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

5-11 классы 
«Астрахань музыкально-
театральная», пешеходная, 1 
час 

Драматический театр 
Астраханская консерватория 
Астраханская филармония 

Экскурсия, рассказывающая о богатых культурных традициях 
края, появлении и развития театров, музыкальных салонов 
конца XIX века.  

Астраханский музей-заповедник 
8(8512)52-50-62 

«Кустодиевские места» Дом Догадина; 
Драматический театр; 
Астраханская консерватория; 
Астраханский кремль. 

Посещение дома-музея Б.М. Кустодиева, анимационные 
программы. Знакомство с объектами города, связанными с 
жизнедеятельностью знаменитого художника 

Астраханская картинная галерея 
8(8512)51-11-21 
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Литература 

1-11 классы 
Интерактивная программа 
«Аленушкины сказки» 

Астраханская областная детская библиотека Знакомство с русскими народными сказками, 
участие в театрализованном представлении 

Детская библиотека 8(8512)51-61-61 

Театрализованная 
экскурсия «Остров 
детства» 

Астраханская областная детская библиотека Знакомство с детской библиотекой, программа по 
развитию интереса к чтению через детское 
творчество. 

Детская библиотека 8(8512)51-61-61  

5-11 классы 
«Хлебниковские места» Астраханский кремль 

Фамильный дом Хлебниковых 
Дом Л. Хлебникова, Белая мечеть 

Посещение музея В.В. Хлебникова, анимационные 
программы. Знакомство с объектами города, 
связанными с жизнью знаменитого художника 

Астраханская картинная галерея 
8(8512)51-11-21 

«Серебряного века 
силуэт…» Велимир 
Хлебников 2-х часовая 
автобусная 

Астраханский Кремль;  
ул. Набережная 1 Мая 
ул. Епишина и далее по улицам города 
дом – музей В. Хлебникова  

Посещение музея В.В. Хлебникова, анимационные 
программы. Знакомство с объектами города, 
связанными с жизнью знаменитого художника, его 
родных и близких.  

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

8-11 классы 
«На каникулах в научную 
библиотеку» 

Астраханская областная научная библиотека 
им.Н.К. Крупской 

Программа действует в период школьных каникул. 
Посещение библиотеки, знакомство с уникальными 
редкими изданиями XVIII-XXI вв. 

Библиотека им. Н.К. Крупской  
8(8512) 44-58-20 

Обзорная экскурсия Астраханская областная научная библиотека 
им.Н.К. Крупской 

Посещение отдела редких книг, знакомство с 
изданиями XVIII-XXI вв., с миниатюрными 
изданиями и книгами- «великанами». 

Библиотека им. Н.К. Крупской 
8(8512) 44-58-20 

Обзорная экскурсия  Астраханская областная научная библиотека 
им.Н.К. Крупской 

Знакомство с отделами библиотеки Библиотека им. Н.К. Крупской 
8(8512) 44-58-20 

«Книжные знаки в 
собраниях Астраханского 
края» 

Астраханская областная научная библиотека 
им. Н.К. Крупской 

Посещение отдела редких книг, знакомство с 
уникальными изданиями XVIII-XIX вв. с 
автографами и личными печатями владельцев книг 

Библиотека им. Н.К. Крупской 
8(8512) 44-58-20 

«Стань читателем 
библиотеки» 

Астраханская областная научная библиотека 
им.Н.К. Крупской 

Обзорная экскурсия по библиотеке, получение 
читательского билета 

Библиотека им. Н.К. Крупской 
8(8512) 44-58-20 

10-11 классы 
«Пишу научную работу» Астраханская областная научная библиотека 

им.Н.К. Крупской 
Обзор электронных баз данных (диссертаций, 
монографий) в помощь написанию научной работы. 

Библиотека им. Н.К. Крупской 
8(8512) 44-58-20 
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Технология 

2-11 классы 
«Мир чистой воды» 
2 часа 

Экскурсия на предприятии по 
производству питьевой воды 

На экскурсии группа увидит как производят питьевую 
воду, как разливают ее по бутылочкам 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Музей шоколада» 
2 часа, трансфер 

Экскурсия в музей шоколада Во время экскурсии узнаете не только о истории 
появления шоколада, но и сделаете подарок своими 
руками 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

3-11 классы 
«Мелия»  
2 часа 
автобусная 

Посещение цеха по изготовлению 
пельменей, хачапури, пирогов и другой 
кулинарной продукции в с. Старая 
Кучергановка с дегустацией 

Знакомство со спецификой работы кулинарного цеха, с 
изготовлением различной хлебо-булочной и кулинарной 
продукцией. 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777, 
51-9999 

«Производственный цех 
«Мелия» 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Астраханской 
сетевязальной фабрике — 
100 лет» 

2-х часовая автобусная экскурсия, 
Астраханская сетевязальная фабрика 

Знакомство с историей предприятия, экскурсия по цехам 
фабрики и различными видами выпускаемой продукции 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777, 
51-9999 

«Разноцветный мир» 2-х часовая автобусная экскурсия, 
предприятие по изготовлению витражного 
стекла 

Знакомство с историей цветного стекла, способами 
изготовления витражей и сувениров, также участники 
экскурсии поучаствуют в изготовлении стеклянной 
открытки 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777,51-9999 
 

«Вкусный мир»  
2 часа 

Экскурсия по кондитерской фабрике 
«КАРОН» 

На экскурсии все желающие смогут не только увидеть как 
готовятся разнообразные сладости, но и попробовать их.  

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

Интерактивная 
экскурсия «Астраханские 
традиции» 

Дом ремесел Областного методического 
центра народной культуры 

Знакомство с традиционными народными промыслами 
Астраханской области. В мастерских можно поучиться 
сделать изделие из войлока, поучиться плетению из 
чакана. 

Дом ремесел 8(8512)44-56-69 

Интерактивная 
экскурсия «В гостях у 
мастеров» 

Дом ремесел Областного методического 
центра народной культуры 

Знакомство с декоративно-прикладным искусством: 
ткачество, резьба по дереву и современным видами: батик, 
роспись по стеклу, изготовление кукол. 

Дом ремесел 8(8512)44-56-69 
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Биология/окружающий мир 

1-11 классы 
Экскурсия в дом-музей 
Осетровых 

Дом-музей Осетровых   Экскурсия в дом-музей Осетровых (аквариум, история 
рыбного промысла) 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

В гости к «Бабе Фросе»  
Автобусная, 4 часа 

Зоопарк на базе отдыха «Баба Фрося» В зоопарке можно понаблюдать за животными: их 
поведением, питанием, как они играют. 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777, 
51-9999 

Экскурсия «Что за чудо этот 
страус» 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

Удивительное рядом. 

 

Увлекательная экскурсия в эколого-
биологическом центр. Астрахань-п. 
Мошаик 

Вы увидите: дендрарий, фермерское подворье с 
кроликами, верблюдами, домашней птицей. В 
заключении можно покататься на лошадях. 

ООО ТК "Астринтур"  

 8 (8512)392984  

 
«Астраханский  Арбуз»  Познакомит ребят с историей бахчеводства на Нижней 

Волги, с биологическими особенностями бахчевой 
культуры – арбуз, с работой лаборатории по селекции и 
семеноводству бахчевых культур ГНУ ВНИИОБа. 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Чудо-юдо, рыба-кит»  
5 часов 

Астрахань-Икряное-Астрахань 
Станция «БИОС» (с. Икряное) 

Экскурсия в Центр БИОС - отраслевой научно-
производственный центр по товарному осетроводству, 
во время которой можно увидеть все виды осетровых 
пород: белугу, осетра, севрюгу, стерлядь, бестера, 
вислоноса. 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777, 51-9999 

Станция «БИОС»  
4 часа, автобусная 

ООО ТК "Астринтур" 
 8 (8512)392984 

Экскурсионная программа 
Музей рыболовства. 
Станция «БИОС» 
4 часа, автобусная 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

2-11 классы 
Рыбоводная ферма «Белуга» Рыбоводная ферма «Белуга»  

(г. Нариманов) 
Экскурсия на рыбоводную ферму, расположенную в г. 
Нариманов. Экскурсия по осетровой ферме, осмотр 
вододелителя.  

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

3-11 классы 
Экскурсия в музей 
КаспНИРХ 
2 часа, трансфер 

Музей КаспНИРХ Экскурсия по музею, где подробно рассказывают о 
рыбном промысле и восполнению биоресурсов Волги 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 
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«Его величество Арбуз»  
экскурсия в музей 
«Российский арбуз» 

г. Астрахань-г. Камызяк- г. Астрахань. 
Астраханский Кремль; 
Музей «Российский арбуз»; 
Аптекарский огород; 
с. Успех (поселение липован).  
Зеленая стоянка на базе отдыха. 

Знакомит гостей и жителей региона с историей 
бахчеводства на Нижней Волги, с биологическими 
особенностями бахчевой культуры – арбуз, с работой 
лаборатории по селекции и семеноводству бахчевых 
культур ГНУ ВНИИОБа. 

Астраханский музей-заповедник 
8(8512)52-50-62 

«Дары полей» 
агротуристический 
однодневный тур 

ООО ТК "Астринтур" 
8 (8512)392984 

«Полосатый король ягод» 
Автобусная, 3 часа 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777, 51-9999 

Богдинско – Баскунчакский 
заповедник 

г. Богдо 
оз. Баскунчак 
пос. Ср. Баскунчак 

Одно – двух дневные экскурсии на г. Богдо и оз. 
Баскунчак, с посещением музея Богдинско – 
Баскунчакского заповедника 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«По паркам и скверам 
города»  
2 часа, автобусная 

Сквер им. Пушкина, сквер «Морской 
садик», площадь имени Ленина, парк 
«Аркадия», сквер перед АГУ 

Знакомство с красивыми парками и скверами города. 
Информация об истории создания, а также о видовом 
составе растительности парков и скверов 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777,51-9999 

5-11 классы 
«Волшебный мир природы»,  
5-7 часов 1. Астраханский биосферный заповедник;  

2. Музей Природы. 

Экскурсия на Дамчикский участок Астраханского 
биосферного заповедника с посещением Музея 
Природы и катанием на лодках. 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777, 51-9999 

Экскурсия в Астраханский 
биосферный заповедник 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Загадки бугров Бэра»  
Автобусная, 5 часов  Бугры Бэра на территории Икрянинского 

или Наримановского районов (по выбору) 
Эколого-биологическая экскурсия, на которой вы 
познакомитесь с известными объектами природы. 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777, 51-9999 

«Бэровские бугры» ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Волшебное озеро» 
 

Автобусная, 3-х часовая экскурсия, 
Озеро Тинаки в микрорайоне АЦКК 

Предлагаемая экскурсия позволяет показать 
уникальность и хрупкость природных комплексов, а 
также необходимость их охраны. 

ООО ТК "Астринтур"  
 8 (8512)392984 

Там, где цветет лотос… Астраханская область. Поездка в Дельту 
Волги, посещение лотосовых полей, 
рыбацкий обед, отдых на острове, 
рыбалка. 

Экологический тур, знакомящий с природой и 
животным миром Астраханского края. По дороге 
путевая информация экскурсовода. 

ТК «Интурист-Астрахань» 
7 8512 48-08-05, 7 908 615 30 08. 

Богдинско – баскунчакский 
заповедник 

Астрахань-Богдинско-Баскунчакский 
Заповедник-Астрахань 

Одно-двух дневная экскурсия. Гора Большое Богдо, 
посещение соленого озера Баскунчак, карстовых пещер.  

ООО ТК "Астринтур" 
 8 (8512)392984 

Экскурсия в Богдинско-
Баскунчакский заповедник 
10 часов 

Предлагаемая экологическая экскурсия позволяет 
показать уникальность и хрупкость природных 
комплексов, а также необходимость их охраны. 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777, 51-9999 
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История религий 
4-11 классы 
Храмы и соборы 
Астрахани 

1. Астраханский Кремль 
2. Церковь Иоанна Златоуста 
3. Храм Святого Владимира 
4. Римский католический костел 
5. Церковь св. Рипсимэ и другое 

Храмы и соборы – это украшение Астрахани. 
Как часовые народной памяти, святые обители 
хранят в своей каменной летописи историю 
города. 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

5-11 классы 
«Храмы и монастыри 
Астрахани» 

1. Церковь Иоанна Златоуста  
2. Иоанно-Предтеческий мужской монастырь  
3. Казанский, Покровский, Святого Владимира и 
Успенский соборы 
 
 
1. Католический костел 
2. Астраханские мечети 
3. Церковь Иоанна Златоуста  
4. Иоанно-Предтеческий мужской монастырь  
5. Казанский, Покровский, Святого Владимира и 
Успенские соборы 

Знакомство с главными культовыми 
православными архитектурными объектами 
города, свидетельствующими о разновременных 
страницах истории православия на 
Астраханской земле. 
 
 
Знакомство с историей города и историей 
различных религий, посещение религиозных 
объектов 

Астраханский музей-заповедник 
8(8512)52-50-62 

«Храмы и Соборы»  ООО фирма «Цезар»  
8(8512) 39-29-92 

«Город всех религий» 
Автобусная, 2-х часовая 
экскурсия/  

Собор рав. Св. кн. Владимира, Армянская 
апостольская церковь Святой Рипсиме, Храм 
Успения Пресвятой Богородицы, Белая мечеть  

Знакомство с религиозными объектами 
различных конфессий, расположенных на 
территории г. Астрахани.  
 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777, 51-9999 

Автобусная, 3-х часовая 
экскурсия 

Собор Св. кн. Владимира, Армянская 
апостольская церковь Белая мечеть. 

 
6-11 классы 
«Возрожденные святыни» 1. Скит Казанской Божьей Матери 

п. Ильинка,  
2. Церквь Николая Чудотворца в бывшей 
Николаевской-Высокогорной мужской пустыни,  
3. Храм Александра Невского в с. Разино 

Знакомство с культовыми объектами 
Володарского района. 

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

«Дорога к храму» 1. "Трассовый" осмотр церкви в с. Владимировка; 
2. "Успенской церкви" в с. Копановка,  
3. Посещение буддийского хурула в с. Цаган-

Экскурсия по культовым объектам 
Енотаевского района.  

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 
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Аман (Калмыкия) и др. 
«Святыни земли 
красноярской»  
5 часов автобусная 

1. Мусульманская мечеть; 
2. Храма Христа Спасителя и часовни с 
чудотворной иконой Иерусалимской Божьей 
Матери; 
3. П. Малый Арал посещение мавзолея Сейд-бабы 
и могилы Букей-Хана  

Экскурсия в с. Красный Яр и п. Малый Арал.  
 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777,51-9999 

Святыни земли 
Красноярской. 
5 часов автобусная 

ООО ТК «Астринтур»   
8 (8512)392984 

«Дорогами религий» ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

Святые места 
Икрянинского и 
Лиманского районов 

1. Храма Петра и Павла в с. Икряное,  
2. п. Трудфронт, храм в честь Иконы Божией 
Матери “Донская”; 
3. Посещение хурула в пос. Лиман. 

Паломнический тур по культовым объектам 
Икрянинского и Лиманского районов.  

ООО фирма «Цезар»  
8(8512)39-29-92 

Возрожденные святыни 

Астрахань-с. Большой Могой 

Шестичасовая загородная экскурсия в самую 
старинную «намоленную» святыню края 
Высокогорскую Успенско-Николаевскую 
Чуркинскую пустынь. 

ООО ТК «Астринтур»   
8 (8512)392984 

«Дорога к храму» 
7 часов 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777, 51-9999 

 

Музыка 

 5 – 11 классы 
«Экзотика астраханской 
степи»  

1. г. Астрахань;  
2. Музей Курмангазы Сагырбаева с. Алтынжар; 
3. Мавзолей казахского музыканта. 4.Экскурсия 
по музею, чаепитие 

Знакомство с характерными особенностями 
природных комплексов Волжской дельты, с 
историей заселения, с жизнью и творчеством 
Курмангазы Сагырбаева. 
Путешествие в с. Алтынжар Володарского 
района и знакомство с историей казахского 
народа и творчеством поэта – песенника 
Курмангазы Сагырбаева 

300 руб/чел для 
группы 25+2 

«АСТРА-ТУР» 
51-7777, 51-9999 

«Там, где слышатся звуки 
домбры…» 

480 рублей с 
человека + 120 
рублей чаепитие 
на группу 25+2 
 

ООО фирма 
«Цезар»  
8(8512) 39-29-92 
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                                                                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Диагностика личностного роста учащихся 5-11-х классов 

Опросный лист для учащихся 5 – 8-х классов 
Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и подумай – согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, 

то поставь положительную оценку (+1, +2, +3 или +4) в специальном бланке рядом с номером этого высказывания. Если ты не согласен с каким-нибудь 
высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (-1, -2, -3, или –4). 

• «+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 
• «+3» - да, конечно (сильное согласие); 
• «+2» - в общем, да (среднее согласие); 
• «+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 
• «0» - ни да, ни нет; 
• «–1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 
• «–2» - в общем, нет (среднее несогласие); 
• «–3» - нет, конечно (сильное несогласие); 
• «–4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они выражали только твое 
личное мнение. Спасибо тебе заранее! 

1. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами. 
2. Бродячих собак надо уничтожит, потому что они могут быть опасны. 
3. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 
4. Я способен с радостью выполнять разную работу. 
5. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле часто оказывается старой рухлядью. 
6. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы учителю – ведь это не так уж и важно. 
7. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать хорошим.   
8. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 
9. Занятия физической культурой и спортом – необходимость для здоровья каждого человека.  
10. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 
11. Мне повезло, что я живу именно в России.  
12. Человек – царь природы, а потому он не может делать с ней все, что захочет. 
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13. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы. 
14. Физическим трудом занимаются одни неудачники. 
15. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 
16. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов.   
17. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных людей. 
18. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 
19. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение после трудной работы. 
20. Я часто недоволен тем, как я живу. 
21. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину. 
22. Держать животных в передвижных  зверинцах – бесчеловечно. 
23. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и мужественными. 
24. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 
25. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 
26. Учеба – занятие не только для зануд и зубрил. 
27. Убийство человека может быть оправдано, если совершено ради торжества справедливости. 
28. Мне кажется, что большинство преступлений в нашем городе (районе) совершают люди, приехавшие к нам из других мест. 
29. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 
30. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 
31. День Победы (9 Мая) – праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых людей. 
32. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, – неплохой способ заработать деньги. 
33. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 
34. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 
35. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего страшного – ребенок тоже имеет право высказаться. 
36. Человек не может всего знать, поэтому меня и не волнует, что я не знаю многих важных вещей. 
37. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного человека. 
38. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто несправедливо, потому что россиян никто не любит. 
39. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую физическую форму. 
40. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми: я часто при этом стесняюсь и смущаюсь. 
41. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно и приходится все время вставать. 
42. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 
43. Уступить в споре – значит показать свою слабость. 
44. Хорошая учеба – это тоже важный и серьезный труд. 
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45. На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается. 
46. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много интересного. 
47. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то расстроены. 
48. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми людьми. 
49. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у компьютера или телевизора. 
50. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 
51. Бывает, что испытываю сильное волнение и чувство гордости, когда слышу песни о своей Родине. 
52. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в школьной столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы 

воды в мире. 
53. Сильную военную державу, в том числе и Россию другие страны должны уважать и бояться. 
54. Субботник по очистке территории дома или школы – бесполезное занятие. 
55. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого – ведь он уже взрослый. 
56. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на неплохую работу. 
57. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже люди. 
58. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток увеличивает уровень преступности. 
59. Я думаю, что здоровье сегодня – не самое главное для человека. 
60. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 
61. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 
62. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и зимующих птиц. 
63. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия, и это плохо – его количество можно было бы уменьшить. 
64. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 
65. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 
66. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать что-то новое – ведь на это есть школа. 
67. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к работе. 
68. Люди другой национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья я предпочел бы их не брать. 
69. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 
70. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего. 
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Бланк для ответов 
1 11 21 31 41 51 61 
2 12 22 32 42 52 62 
3 13 23 33 43 53 63 
4 14 24 34 44 54 64 
5 15 25 35 45 55 65 
6 16 26 36 46 56 66 
7 17 27 37 47 57 67 
8 18 28 38 48 58 68 
9 19 29 39 49 59 69 
10 20 30 40 50 60 70 

 
Итак, ты выразил свое отношение ко всем 70-и утверждениям, которые были предложены тебе выше. Как тебе кажется, что больше всего 

повлияло на это твое отношение: 
• твоя семья (родители, братья и сестры, бабушки и дедушки)? 
• твоя школа (значимые для тебя педагоги, школьные друзья, одноклассники, уроки и кружковые занятия, походы, сборы, экспедиции и 

т.п.)? 
• твои занятия в клубах, кружках и секциях вне школы? 
• твоя улица (дворовая компания, уличные друзья и т.д)? 
• книги, журналы, телевизор, Интернет? 
• что-то еще (укажи, что именно)? 

Проранжируй перечисленные выше пункты по степени их влияния – что бы ты поставил на первое место, что на второе, что на третье и т.д. 
Фамилию и имя ты можешь указать по желанию _____________________________________________________________________________ 
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Опросный лист для учащихся 9 – 11-х классов 
Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, насколько Вы согласны или не согласны с ними. Оценить 

степень Вашего согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «–4»): 
• «+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 
• «+3» - да, конечно (сильное согласие); 
• «+2» - в общем, да (среднее согласие); 
• «+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 
• «0» - ни да, ни нет; 
• «–1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 
• «–2» - в общем, нет (среднее несогласие); 
• «–3» - нет, конечно (сильное несогласие); 
• «–4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они выражали только твое 
личное мнение. Свои оценки Вы можете занести в специальный бланк рядом с порядковыми номером утверждения анкеты. Спасибо! 

1. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами. 
2. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны. 
3. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 
4. Я способен с радостью выполнять разную работу. 
5. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто оказывается примитивной старой рухлядью.  
6. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они отвлекают от главного. 
7. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться к лучшему. 
8. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 
9. Занятия физкультурой и спортом – жизненная необходимость для каждого человека. 
10. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 
11. Я многим обязан своей стране. 
12. Человек – царь природы, а потому он вправе усовершенствовать ее на свой лад и манер. 
13. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты. 
14. Физический труд – удел неудачников. 
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15. Внешний вид – показатель уважения  не только к себе, но и к окружающим. 
16. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов. 
17. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей. 
18. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 
19. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне расслабиться, снять напряжение. 
20. Я часто чувствую разочарование от жизни. 
21. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 
22. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно. 
23. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество. 
24. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком. 
25. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 
26. Учеба – занятие только для зануд и зубрил. 
27. Убийство человека может быть оправдано, если совершено ради торжества справедливости. 
28. Что бы ни говорили, я уверен: большинство преступлений в нашем городе (районе) совершают приезжие. 
29. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом. 
30. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи. 
31. День Победы (9 Мая) – праздник только для ветеранов и пожилых людей. 
32. Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа – нормальный способ заработать деньги. 
33. На военнопленных не должны распространяться права человека. 
34. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 
35. Какое общение без бутылочки пива! 
36. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего незнания некоторых важных вещей. 
37. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невиновного. 
38. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто несправедливо, потому что россиян никто не любит. 
39. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую физическую форму. 
40. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 
41. Оказавшись за границей, я стараюсь, чтобы меня не воспринимали как россиянина. 
42. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 
43. Идти на уступки- значит проявлять слабость. 
44. Хорошая учеба тоже серьезный труд. 
45. Вандализм – допустимая форма молодежного протеста против «взрослого» мира. 
46. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много интересного. 
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47. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие меня люди чем-то подавлены. 
48. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми людьми. 
49. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера. 
50. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 
51. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Родине. 
52. Если учесть все за и против, то хранение в России иностранных ядерных отходов принесет больше финансовой выгоды, чем экологического 

вреда. 
53. Мы сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать. 
54. Субботник по очистке территории дома ил школы – пережиток прошлого. 
55. Я не могу представить русскую разговорную речь без мата. 
56. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем сделать неплохую карьеру. 
57. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже люди. 
58. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически отсталых государств, так как их приток увеличивает уровень 

преступности. 
59. Я думаю, что здоровье сегодня- не самое главное в жизни . 
60. Меня не угнетает временное одиночество. 
61. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей. 
62. Я считаю, что носить шубы из натурального меха ( если, конечно, это не связано с суровыми условиями жизни на севере или в  Сибири) 

безнравственно. 
63. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия. 
64. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится. 
65. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится. 
66. Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и отдыха и только во вторую – источником  информации о событиях в 

стране и мире. 
67. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе. 
68. Различия в религиозных взглядах людей мешают объединению общества. 
69. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 
70. В глубине души я знаю, что недооцениваю себя. 
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Бланк для ответов 
1 11 21 31 41 51 61 
2 12 22 32 42 52 62 
3 13 23 33 43 53 63 
4 14 24 34 44 54 64 
5 15 25 35 45 55 65 
6 16 26 36 46 56 66 
7 17 27 37 47 57 67 
8 18 28 38 48 58 68 
9 19 29 39 49 59 69 
10 20 30 40 50 60 70 

 
Итак, Вы выразили свое отношение ко всем 70-и утверждениям, которые были предложены Вам выше. Что, по-вашему, больше всего повлияло 

на это отношение: 
• Ваша семья (родители, братья и сестры, бабушки и дедушки)? 
• Ваша школа (значимые для Вас педагоги, школьные друзья, одноклассники, уроки и кружковые занятия, походы, сборы, экспедиции и 

т.п.)? 
• Ваши занятия в клубах, кружках и секциях вне школы? 
• Ваша улица (дворовая компания, уличные друзья и т.д.)? 
• Книги, журналы, телевизор, Интернет? 
• Что-то еще (укажите, что именно)? 

Проранжируйте перечисленные выше пункты по степени их влияния – что бы Вы поставили на первое место, что на второе, на третье и т.д. 
Фамилию и имя Вы можете указать по желанию _____________________________________________________________________________ 
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Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 
Анкета для педагогов!1 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах 
от 0 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на 
каждой шкале балл, соответствующий вашей личной оценке. 

Проблемы, которых следует избегать Оценочная шкала Идеал, на который следует ориентироваться 
Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются только взрослыми, школьники 
не участвуют в планировании, организации и анализе этих дел  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда планируются, организуются, проводятся и 
анализируются совместно – школьниками и педагогами  

Дела не интересны большинству школьников 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству школьников 
Обычно участие школьников в этих делах принудительное, 
посещение – обязательное, а сотрудничество друг с другом 
обеспечивается только волей педагогов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обычно участие школьников в этих делах сопровождается 
увлеченностью общей работой, радостью и взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 
Классные руководители не пользуются авторитетом у детей своих 
классов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются значимыми взрослыми для 
большинства детей своих классов. Школьники доверяют своим 

классным руководителям 
Большинство решений, касающихся жизни класса, принимаются 
классным руководителем единолично. Поручения классного 
руководителя дети часто выполняют из страха, по принуждению 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся жизни класса, принимаются 
совместно классным руководителем и классом, у детей есть возможность 

проявить свою инициативу 
В отношениях между детьми преобладают равнодушие, грубость, 
случаются травли детей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя комфортно, здесь преобладают 
товарищеские отношения, школьники внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в школе организуется преимущественно в 
виде познавательной деятельности, как продолжение учебных 
занятий 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные виды внеурочной деятельности 
школьников: познавательная, игровая, трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая, художественное творчество 
и т.п. 

                                                            
1 Примечание: из предложенных 11 блоков вопросов школа выбираются только те, которые помогут проанализировать проделанную работу, описанную в 
соответствующих модулях школьной программы воспитания. 
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Участие школьников в занятиях курсов внеурочной деятельности 
часто принудительное 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной деятельности интересны для 
школьников, школьники стремятся участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности детей не представлены в 
пространстве школы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной деятельности детей могут познакомиться 
другие школьники, родители, гости (например, на концертах, выставках, 

ярмарках, родительских собраниях, сайте школы и т.п.) 
Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны большинству учащихся, дети часто идут на них с 
чувством страха 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем на уроке и вовлечены в 
организуемую учителем деятельность  

Уроки обычно однообразны, преобладают лекционные формы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке разнообразные формы: игры, 
дискуссии и другие парные или групповые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно на подготовку учащихся к 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим формам проверки знаний 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, но и побуждают их задуматься о 
ценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах. 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 
Школьники занимают пассивную позицию по отношению к 
происходящему в школе, чувствуют, что не могут повлиять на это  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственность за происходящее в школе, 
понимают, на что именно они могут повлиять в школьной жизни и 

знают, как это можно сделать.  
Ребята не вовлечены в организацию 
школьной жизни, школьное 
самоуправление имитируется 
(например, органы самоуправления 
не имеют реальных полномочий, дети 
поставлены педагогами в позицию 
исполнителей, самоуправление часто 
сводится к проведению дней 
самоуправления и т.п.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, организаторами тех или иных 
школьных или внутриклассных дел, имеют возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления безынициативны или вовсе 
отсутствуют в школе.  Они преимущественно назначаются 
взрослыми и реализуют только их идеи   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Лидеры ученического самоуправления выступают с инициативой, 
являются активными участниками и организаторами событий в школе и 

за ее пределами 
Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения существуют лишь формально, 
они не работают, нет детей, которые позиционируют себя как его 
члены 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения привлекательны, школьники 
стремятся участвовать в организуемой ими деятельности. Дети, 

состоящие в детских общественных объединениях, гордятся этим, 
всячески подчеркивают свою принадлежность к объединениям  

Деятельность детских общественных объединений ограничивается 
рамками самих объединений, она не ориентирована на интересы и 
потребности других людей   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных объединений направлена на 
помощь другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские общественные объединения, 
предоставляет ограниченные возможности для самореализации 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские общественные объединения, дает 
возможность каждому ребенку найти себе дело по силам и по желанию 
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школьников 
 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие выездные мероприятия 
проводятся крайне редко или не проводятся вовсе  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и прочие выездные мероприятия 
проводятся регулярно, формы такой деятельности разнообразны, в ней   

участвуют школьники разных классов, разных возрастных групп 
У взрослых нет стремления заинтересовать школьников, им важен, 
прежде всего, сам факт и количество участия детей в выездных 
мероприятиях 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать школьников теми выездными делами, в 
которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие выездные мероприятия 
проводятся как мероприятия, в которых школьники занимают 
преимущественно пассивную позицию 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их совместной с детьми подготовкой, 
распределением между школьниками необходимых ролей (фотографа, 

экскурсовода, знатока и т.п.). При их проведении школьники занимают 
активную позицию по отношению к происходящему. По окончании дел 

проводится совместный анализ, а итоги представляются в творческих 
формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ориентирована только лишь на 
ознакомление школьников с рынком труда, основными профессиями.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Профориентационная работа системна и ориентирована на 
формирование у школьников трудолюбия, готовности к планированию 

своего жизненного пути, выбору будущей профессиональной сферы 
деятельности и необходимого для этого образования 

Профориентационной работой занимается только классный 
руководитель 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой занимается команда школьных педагогов 
с привлечением различных социальных партнеров  

Профориентационные занятия проходят формально, дети занимают 
пассивную позицию. Формы профориентационной работы носят 
преимущественно лекционный характер  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной работы разнообразны, дети 
заинтересованы в происходящем и вовлечены в организуемую 

деятельность 
Качество работы школьных медиа 

Деятельность школьных медиа обеспечивается преимущественно 
силами взрослых с минимальным участием детей. Школьникам не 
предоставлен спектр ролей, которые они могут выполнять, их 
интересы и потребности не учитываются 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разнообразие школьных медиа, их деятельность 
обеспечивается силами учащихся при поддержке педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в школьных медиа осуществляется с учетом 
интересов и потребностей школьников 

В содержании работы школьных медиа отсутствует тематика, 
отражающая жизнь школы, значимые для школьников разных 
возрастов вопросы, отсутствует представление различных позиций 
школьников по тем или иным вопросам 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьных медиа представлена актуальная жизнь 
школы, проблематика, волнующая современных детей разных возрастов. 

Здесь находят отражение различные позиции школьников по тем или 
иным вопросам, что способствует диалогу различных групп как 

учащихся, так и педагогов   

В школьных медиа не уделяется внимание нормам культуры 
общения, эстетике представления материала, не обращается 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  В школьных медиа, уделяется внимание нормам культуры общения, 
эстетике представления материала, обращается внимание на 
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внимание на достоверность используемых фактов достоверность используемых фактов 

Качество организации предметно-эстетической среды школы 

Предметно-эстетической среде школы не уделяется внимания. 
Оформление кабинетов, коридоров, рекреаций и т.п. безвкусно или 
напоминает оформление офисных помещений, а не пространства для 
детей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Предметно-эстетическая среда оформлена со вкусом, отражает дух 
школы, учитывает возрастные особенности детей, предусматривает зоны 
как тихого, так и активного отдыха. Время от времени происходит смена 

оформления школьных помещений 
В оформлении предметно-эстетической среды школы не участвуют 
ни дети, ни педагоги. Здесь нет места проявлению их творческой 
инициативы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Предметно-эстетическая среда школы создается совместно педагогами и 
учащимися (иногда с привлечением специалистов). В ней используются 

творческие работы школьников и учителей, здесь представлена 
актуальная жизнь школы  

Предметно-эстетическая среда не носит никакой ценностной 
направленности, содержание плакатов, стендов, пространственных 
композиций носит формальный характер, на них редко обращают 
внимание школьники   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы предметно-эстетической среды в привлекательных для 
школьников формах акцентируют внимание на важных для воспитания 

ценностях школы, ее нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к участию ребенка в школьных 
делах, высказывает недовольство, если это влияет на их планы  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает участие ребенка в школьных 
делах, может координировать свои планы с планами ребенка, 

связанными с его участием в делах школы  
Работа с родителями сводится преимущественно к информированию 
об успеваемости детей, предстоящих конкурсах, мероприятиях. 
Реакция родителей на нее формальна 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимодействие с родителями в вопросах 
воспитания детей (информирование, обучение, консультирование и т.п.), 

его формы востребованы и пользуются доверием со стороны родителей 
Педагоги испытывают трудности в организации диалога с 
родителями по вопросам воспитания детей. Родители в основном 
игнорируют мнение педагогов, вступают с ними и друг с другом в 
конфликты, нередко привлекая к ним учеников класса.  В 
организации совместных с детьми дел педагоги могут рассчитывать 
только на себя 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный диалог с родителями по вопросам 
воспитания детей. Большая часть родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами своего дела, помогает и 
поддерживает их, выступает с инициативами в сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации     

 

 

 
 
 
 
 


	 Интерактивный классный час «Как стать успешным? Совет другу»
	- Классный час «Что поможет мне учиться?»
	Классный час «Что помогает мне учиться?»
	«Астрахань литературная»
	«Астраханский  Арбуз»
	«Полосатый король ягод»
	«Дорога к храму»


		2022-10-11T19:43:14+0400
	Директор Меланьина Н.И.




