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Задачи: 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МАОУ гимназия №18 – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

          Основные направления воспитательной деятельности  
(из Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года)  

1. Гражданское воспитание включает:  

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества;  

 

равенства, взаимопомощи народов;  

тношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  
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социальной солидарности;  

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

ой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов.  

 

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

 

 к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания;  

-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

познавательного туризма.  

 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

способности к сознательному выбору добра;  

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

планов;  

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  
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числе литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  

ценностям;  

проживающих в Российской Федерации;  

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

ценностей;  

народного творчества.  

 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия включает:  

в здоровом образе жизни;  

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания;  

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек;  

6. Трудовое воспитание реализуется посредством:  

оспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей;  

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий;  

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

7. Экологическое воспитание включает:  

природным богатствам России и мира;  
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 природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии.  

 

8. Ценности научного познания подразумевает:  

поколения, поддержку научно-технического творчества детей;  

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества.  

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

             

       Ключевые темы 2021-2022 учебного года: 

2021 год -Год науки и технологий; 

2021 год -Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России; 

2021 год -Нижний Тагил-город трудовой доблести; 

2021 год -300-летний юбилей Нижнего Тагила; 

2021 год -90-летний юбилей школы-гимназии №18 

2022 год-350 лет со дня рождения Петра I 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы  

 

 

Сентябрь:  

 1 сентября День знаний;  

 3 сентября День окончания Второй мировой войны;  

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 5 октября День Учителя;  

 День пожилых людей;  

 4 октября День защиты животных;  

 30 октября День памяти жертв политических репрессий. 
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Ноябрь:  

 4 ноября День народного единства. 

Декабрь:  

 5 декабря Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря День Александра Невского;  

 9 декабря День Героев Отечества;  

 10 декабря День прав человека;  

 12 декабря День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря День спасателя. 

Январь:  

 1 января Новый год;  

 25 января «Татьянин день» (праздник студентов);  

 27 января День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля День воинской славы России;  

 8 февраля День русской науки;  

 21 февраля Международный день родного языка;  

 23 февраля День защитников Отечества. 

Март:  

 8 марта Международный женский день;  

 18 марта День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля День космонавтики. 

Май:  

 1 мая День весны и труда;  

 9 мая День Победы;  

 24 мая День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня Международный день защиты детей;  

 5 июня День эколога;  

 6 июня Пушкинский день России;  

 12 июня День России;  

 22 июня День памяти и скорби;  

 27 июня День молодежи. 

Июль:  

 8 июля День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа День воинской славы России.   
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ИНВАРИАТНЫЙ МОДУЛЬ   

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание деятельности, мероприятие  Участни

ки 

Сроки Ответственные 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЕ 

УРОКИ» 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/  

Всероссийские открытые уроки проводятся 

Институтом изучения детства, семьи и 

воспитания РАО совместно с Минпросвещения 

России в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование».  

Уроки знакомят учащихся с современными 

профессиями, помогают выбрать свой карьерный 

путь, а также затрагивают самые интересные и 

популярные темы школьной жизни. 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Единый классный час, посвящённый празднику День 

знаний: «Год науки и технологий»; «300 лет Нижнему 

Тагилу»; «Нижний Тагил-город трудовой доблести»; 

«90-летний юбилей школы- гимназии №18» 

5-9 

классы 

1.09 Классные 

руководители 

Классные часы в рамках программы «Этика» 5-9 

классы 

Еженедельно Классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

(консультирование обучающихся класса и их 

родителей по ведению «Портфолио»; создание 

условий повышающих личную 

заинтересованность обучающихся в освоении 

образовательной программы и достижении ими 

хороших результатов в учебной, спортивной, 

творческой и социально значимой деятельности) 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Классные часы в рамках программы «Школа 

безопасности», беседа «Твой безопасный маршрут 

ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»  

5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Беседы «О правильном питании»  5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности в рамках  

Месячника гражданской защиты, плановая объектовая 

тренировка 

5-9 

классы 

до 15.09 Классные 

руководители 

Составление социального паспорта класса  5-9 

классы 

до 15.09 Классные 

руководители 

Изучение занятости обучающихся в свободное от 

занятий время.  
5-9 

классы 

до 15.09 Классные 

руководители 

Заполнение базы данных по классу в системе АИС 

Сетевой город  
5-9 

классы 

до 15.09 Классные 

руководители 

Единый классный час «Олимпиадное и конкурсное 

движение как средство саморазвития личности» 
5-9 

классы 

до 15.09 Классные 

руководители 

Открытая всероссийская интеллектуальная 

Олимпиада Наше наследие (школьный тур) 
5-9 

классы 

С 5.09-27.09 Классные 

руководители 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/
http://открытыеуроки.рф/
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Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры безопасности.  

Вакцинация» 

5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Общешкольные Дни культуры, искусства и здоровья 5-9 

классы 

16.09-19.09 

по плану-

графику 

гимназии 

Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

Фестиваль «Мир деятельности», в рамках 

образовательного проекта НОУ ДПО "Институт СДП" 

Л.Г. Петерсон. 

 

5-9 

классы 

22.09 Желтова С.Г., 

заместитель 

директора по 

НМР; 

классные 

руководители 

Классные мероприятия, посвящённые Дню пожилого 

человека  
5-9 

классы 
4-я неделя  Классные 

руководители 

 Новый выпуск журнала "Семья и школа" 

доступен по ссылке 

https://семьяишкола.рф/wp-

content/themes/familyschool/september21.html    

5-9 

классы 

 Классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

Содержание деятельности, мероприятие  Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Классные часы в рамках программы «Этика» 5-9 

классы 

Еженедельно Классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

(консультирование обучающихся класса и их 

родителей по ведению «Портфолио»; создание 

условий повышающих личную 

заинтересованность обучающихся в освоении 

образовательной программы и достижении ими 

хороших результатов в учебной, спортивной, 

творческой и социально значимой деятельности) 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Классные часы в рамках программы «Школа 

безопасности» 
5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Открытая всероссийская интеллектуальная 

Олимпиада Наше наследие (муниципальный тур) 
5-8 

классы 

с 01.10-03.10  Классные 

руководители 

Установочный форум методической сети «Учусь 

учиться», в рамках образовательного проекта НОУ 

ДПО "Институт СДП" Л.Г. Петерсон. 

 

5-9 

классы 

5.10 Желтова С.Г., 

заместитель 

директора по 

НМР; 

классные 

руководители 

Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 
5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Проведение внеклассных мероприятий с 

обучающимися класса на осенних каникулах, 

посвящённых Дню народного единства 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.)  

5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80ajjifdqt0evb7a.xn--p1ai%2Fwp-content%2Fthemes%2Ffamilyschool%2Fseptember21.html&post=-113551114_2948
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80ajjifdqt0evb7a.xn--p1ai%2Fwp-content%2Fthemes%2Ffamilyschool%2Fseptember21.html&post=-113551114_2948
https://семьяишкола.рф/wp-content/themes/familyschool/september21.html
https://семьяишкола.рф/wp-content/themes/familyschool/september21.html
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Организация музейных часов, встреч, экскурсий в 

рамках городской краеведческой игры «Мы живём на 

Урале» 

 

5-8 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

Содержание деятельности, мероприятие  Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Классные часы в рамках программы «Этика» 5-9 

классы 

Еженедельно Классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

(консультирование обучающихся класса и их 

родителей по ведению «Портфолио»; создание 

условий повышающих личную 

заинтересованность обучающихся в освоении 

образовательной программы и достижении ими 

хороших результатов в учебной, спортивной, 

творческой и социально значимой деятельности) 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Классные часы в рамках программы «Школа 

безопасности» 
5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Классные мероприятия, посвящённые Дню матери  5-9 

классы 

по плану 

кл.рук 
 

Фестиваль «Один день в ТДМ», в рамках 

образовательного проекта НОУ ДПО "Институт СДП" 

Л.Г. Петерсон. 

 

5-9 

классы 

10.11 Желтова С.Г., 

заместитель 

директора по 

НМР; 

классные 

руководители 

Единый классный час «Под знаком качества», 

посвящённый 90-летию гимназии 
5-9 

классы 

15.11 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР;  

классные 

руководители 
Организация музейных часов, встреч, экскурсий в 

рамках городской краеведческой игры «Мы живём на 

Урале» 

5-8 

классы 

 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

Содержание деятельности, мероприятие  Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Классные часы в рамках программы «Этика» 5-9 

классы 

Еженедельно Классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

(консультирование обучающихся класса и их 

родителей по ведению «Портфолио»; создание 

условий повышающих личную 

заинтересованность обучающихся в освоении 

образовательной программы и достижении ими 

хороших результатов в учебной, спортивной, 

творческой и социально значимой деятельности) 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 
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Классные часы в рамках программы «Школа 

безопасности» 
5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Классный час «Конституция-основной Закон 

государства», посвящённый Дню Конституции РФ  
5-6 

классы 

В преддверии 

Дня 

Конституции РФ 

Классные 

руководители 

Флешмоб «Задача дня», в рамках образовательного 

проекта НОУ ДПО "Институт СДП" Л.Г. Петерсон. 

 

5-9 

классы 

15.12-16.12 Желтова С.Г., 

заместитель 

директора по 

НМР; 

классные 

руководители 

Новогодняя кампания  5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Проведение профилактических бесед и инструктажей 

перед каникулами  
5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Проведение внеклассных мероприятий 

обучающимися класса  на зимних каникулах. 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.)  

5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

Содержание деятельности, мероприятие  Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Классные часы в рамках программы «Этика» 5-9 

классы 

Еженедельно Классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

(консультирование обучающихся класса и их 

родителей по ведению «Портфолио»; создание 

условий повышающих личную 

заинтересованность обучающихся в освоении 

образовательной программы и достижении ими 

хороших результатов в учебной, спортивной, 

творческой и социально значимой деятельности) 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Классные часы в рамках программы «Школа 

безопасности» 
5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Беседа «О правильном питании»  5 классы С 17.01-21.01  Иванова И.А., 

школьный врач; 

классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

(консультирование обучающихся класса и их 

родителей по ведению «Портфолио»; создание 

условий повышающих личную 

заинтересованность обучающихся в освоении 

образовательной программы и достижении ими 

хороших результатов в учебной, спортивной, 

творческой и социально значимой деятельности) 
 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание деятельности, мероприятие  Участни

ки 

Сроки Ответственные 
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Классные часы в рамках программы «Этика» 5-9 

классы 

Еженедельно Классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

(консультирование обучающихся класса и их 

родителей по ведению «Портфолио»; создание 

условий повышающих личную 

заинтересованность обучающихся в освоении 

образовательной программы и достижении ими 

хороших результатов в учебной, спортивной, 

творческой и социально значимой деятельности) 
 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Олимпиада Петерсон, в рамках образовательного 

проекта НОУ ДПО "Институт СДП" Л.Г. Петерсон. 

 

5-9 

классы 

09.02-10.02 Желтова С.Г., 

заместитель 

директора по 

НМР; 

классные 

руководители 

Классные часы в рамках программы «Школа 

безопасности» 
5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Участие в месячнике военно-патриотической работы 

 
5-9 

классы 

по плану 

гимназии 

Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

 

МАРТ 

Содержание деятельности, мероприятие  

 

Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Классные часы в рамках программы «Этика» 5-9 

классы 

Еженедельно Классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

(консультирование обучающихся класса и их 

родителей по ведению «Портфолио»)  

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Классные часы в рамках программы «Школа 

безопасности» 
5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

 

Классные часы «Уроки мужества», «Мы-братья 

славяне» 
   

АПРЕЛЬ 

Содержание деятельности, мероприятие  Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Классные часы в рамках программы «Этика» 5-9 

классы 

Еженедельно Классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

(консультирование обучающихся класса и их 

родителей по ведению «Портфолио»; создание 

условий повышающих личную 

заинтересованность обучающихся в освоении 

образовательной программы и достижении ими 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 
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хороших результатов в учебной, спортивной, 

творческой и социально значимой деятельности) 
Классные часы в рамках программы «Школа 

безопасности» 
5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню 

здоровья  
5-9 

классы 

по плану 

гимназии 

Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

Единый классный час. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Фестиваль «Открываем двери школы» в рамках 

образовательного проекта НОУ ДПО "Институт СДП" 

Л.Г. Петерсон. 

 

5-9 

классы 

20.04 Желтова С.Г., 

заместитель 

директора по 

НМР; 

классные 

руководители 

День земли. Старт проекта «Гимназия в цветах».  5-9 

классы 

по плану 

гимназии 

Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

Участие в Международной акции «Читаем книги о 

войне»  
5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Подготовка списков на награждение обучающихся на 

итоговом празднике «За честь гимназии»  
5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый онлайн-урок, 

посвященный театральному искусству «Истории 

закулисья», в рамках реализации Всероссийского 

проекта «Школьная классика»  

Официальная страница Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организацией «Российское движение школьников» 

в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: 

https://vk.com/video-122623791_456247345  

5-9 

классы 

31 марта 

в 12.00 

Классные 

руководители 

Всероссийский онлайн-урок «Детская и 

подростковая литература», посвященный 140-

летию К.И. Чуковского, Дню детской книги, 

Всемирный день детской книги и авторского права  

Официальная страница Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet), официальный сайт 

проекта открытыеуроки.рф 

 

5-9 

классы 

7 апреля 

в 12.00 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый онлайн-урок, 

посвященный истории отечественной 

космонавтики и современным достижениям в 

отрасли, в рамках Международного 

аэрокосмического фестиваля 

 Официальная страница Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте»; официальный сайт 

федерального государственного бюджетного 

5-9 

классы 

14 апреля 

в 12.00 

Классные 

руководители 

https://vk.com/video-122623791_456247345
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образовательного учреждения дополнительного 

образования «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления 

детей» fedcdo.ru 

Всероссийский онлайн-урок, посвященный 160-

летию со дня рождения П.А. Столыпина, русского 

государственного деятеля  

Официальная страница Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet), официальный сайт 

проекта открытыеуроки.рф 

 

5-9 

классы 

21 апреля 

в 12.00 

Классные 

руководители 

МАЙ 

Содержание деятельности, мероприятие  Участни

ки 

Сроки Ответственные 

Классные часы в рамках программы «Этика» 5-9 

классы 

Еженедельно Классные 

руководители 

Фестиваль портфолио  «Мои достижения» 5-8 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Классные часы в рамках программы «Школа 

безопасности» 

 

5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей перед летними каникулами 

«Безопасное лето»  

 

5-9 

классы 

по плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы  
5-9 

классы 

по плану 

гимназии 

Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

Всероссийский онлайн-урок, посвященный Дню 

Победы 

 Официальная страница Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet), официальный сайт 

проекта открытыеуроки.рф 

 

5-9 

классы 

5 мая 

в 12.00 

Классные 

руководители 

Всероссийский онлайн-урок, посвященный 100-

летию Всесоюзной пионерской организации, дню 

детских общественных объединений  

Официальная страница Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet), официальный сайт 

проекта открытыеуроки.рф 

5-9 

классы 

19 мая 

в 12.00 

Классные 

руководители 

ИНВАРИАТНЫЙ МОДУЛЬ   

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Всероссийский открытый урок. 

Больше никакой войны 
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-09-

03/index.html     

5-9 

классы 

03.09 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-09-03/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-09-03/index.html
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Международный день распространения 

грамотности 

5-9 

классы 

08.09 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

Всероссийский открытый урок. 

Наука превращений 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-

09-16/index.htm  

5-9 

классы 

16.09 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

Всероссийский открытый урок. 

Призвание учить 
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-10-

07/index.html 

5-9 

классы 

07.10 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

Региональный конкурс по творчеству 

 В.П. Крапивина «Оруженосцы Командора» 

 

5-9 

классы 

С 1.10-30.10 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

Всероссийский открытый урок. 
«Спорт – это жизнь!», посвященный развитию 

индустрии спорта в России. 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-20-10-

19/index.html  

5-9 

классы 

19.10 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

Всероссийский открытый урок. 

«Большая семья- Россия.», посвященный Дню 

народного единства. 
https://институтвоспитания.рф/press-

center/anons/otkrytyy-urok-Russia/  

5-9 

классы 

28.10 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

Всероссийский открытый урок. 
#МыВместе посвящен Дню народного единства 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-20-11-

02/index.html  

5-9 

классы 

02.11 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

170 лет со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка 5-9 

классы 

06.11 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского 5-9 

классы 

11.11 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова,  5-9 

классы 

19.11 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

Освещение научной деятельности  и 

литературного творчества М.В. 

Ломоносова в рамках изучения учебных 

предметов: 

География: 

«Выдающиеся географические открытия» 

5 классы согласно КТП учитель 

географии 

Литература: Русские басни. М.В.Ломоносов 

«Случились два астронома в пиру...» 
5 классы согласно КТП учитель 

литературы 

Физика:  

«Строение вещества. Молекулы» 

«Три состояния вещества» 

7 классы согласно КТП учитель физики 

 

 

 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-09-16/index.htm
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-09-16/index.htm
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-10-07/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-10-07/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-20-10-19/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-20-10-19/index.html
https://институтвоспитания.рф/press-center/anons/otkrytyy-urok-Russia/
https://институтвоспитания.рф/press-center/anons/otkrytyy-urok-Russia/
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-20-11-02/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-20-11-02/index.html
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«Воздухоплавание» (М.В.  Ломоносов как 

прародитель дронов) 

География: 

«Евразия. Географическое положение» 

Литература: 

М.В. Ломоносов. Краткие рассказы об ученом и 

поэте. «Надписи к статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на всероссийский 

престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны» 

 

учитель 

географии 

 

учитель 

литературы 

Физика:  

«Строение и свойства вещества» 

«Закон сохранения энергии» 

«Строение атома» 

«Оптические приборы» 

Химия: 

Атомно-молекулярное учение» 

«Закон сохранения массы веществ» 

«Горение» 

География: 

«Почва – особое природное тело» 

8 классы согласно КТП учитель физики 

 

 

 

 

учитель химии 

 

 

 

учитель 

географии 

Физика: 

«Физика-наука о природе» 

«Взаимодействие тел. Явление инерции» 

«Закон прямолинейного распространения света» 

«Изображение предмета в зеркале и линзах» 

Химия: 

«Кремний и его соединения» 

«Силикатная промышленность» 

География: 

«Центральная Россия. Географическое 

положение и основные черты природы» 

Литература: 

М.В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. М.В. 

Ломоносов – реформатор русского языка и 

системы стихосложения. 

9 классы согласно КТП  

учитель физики 

 

 

 

учитель химии 

 

учитель 

географии 

 

учитель 

литературы 

150 лет со дня рождения А.Н.Скрябина 5-9 

классы 

06.01 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

Международный день родного языка  5-9 

классы 

21.02 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

 

5-9 

классы 

01.03. Голоушкина Е.В., 

учитель ОБЖ; 

классные 

руководители; 

Уроки новой недели «БРАТСТВО 

СЛОВЯНСКИХ НАРОДОВ!»- межпредметные 

уроки-русский язык, литература, 

изобразительное искусство и музыка. 

5-9 С 09.03 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 
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Всероссийский открытый урок. 
Крым - моя история 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-03-

18/index.html  

5-9 

классы 

18.03 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

Всероссийский открытый урок. 
Театр - сила искусства 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-03-

25/index.html  

5-9 

классы 

25.03 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

Всероссийский открытый урок. 
 Он сказал: «Поехали! 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-04-

08/index.html  

5-9 

классы 

08.04 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

Всероссийский открытый урок "Страна книг: 

детская и подростковая литература" 

https://vk.com/otkr_uroki?z=video-

30558759_456242764%2Fdebec6020843eb9923%

2Fpl_wall_-199410745  

5-9 

классы 

7.04 Классные 

руководители; 

библиотекарь, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Всероссийский открытый урок. 
Твое наследие 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-

04-22/index.html  

5-9 

классы 

22.04 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

Всероссийский открытый урок. 
Время подвигов 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-05-

12/index.html  

5-9 

классы 

12.05 Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

Всероссийский открытый урок. 
Хранители книг 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-05-

27/index.html  

5-9 

классы 

27.05 

 

Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

Международные дистанционные конкурсы и 

олимпиады. Центр «Снейл» - массовые 

дистанционные образовательные конкурсы для детей 

и педагогов 

https://nic-snail.ru/calendar/fl/klass-5_8_klass  

5-8 

классы 

В течение года Желтова С.Г., 

заместитель 

директора по 

НМР; 

классные 

руководители; 

учителя 

предметники 
Проекты МАН «Интеллект будущего» 

https://new.future4you.ru/ 

Категории проектов: 

-конкурсы и олимпиады; 

-проект и исследование; 

-конференции и турниры; 

-конкурсы для педагогов. 

5-9 

классы 
В течение года Желтова С.Г., 

заместитель 

директора по 

НМР; 

классные 

руководители; 

учителя 

предметники 
Областной конкурс сочинений 5-9 

классы 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители; 

учителя 

предметники 

 

 

 

 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-03-18/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-03-18/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-03-25/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-03-25/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-04-08/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-04-08/index.html
https://vk.com/otkr_uroki?z=video-30558759_456242764%2Fdebec6020843eb9923%2Fpl_wall_-199410745
https://vk.com/otkr_uroki?z=video-30558759_456242764%2Fdebec6020843eb9923%2Fpl_wall_-199410745
https://vk.com/otkr_uroki?z=video-30558759_456242764%2Fdebec6020843eb9923%2Fpl_wall_-199410745
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-04-22/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-04-22/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-05-12/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-05-12/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-05-27/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-05-27/index.html
https://nic-snail.ru/calendar/fl/klass-5_8_klass
https://new.future4you.ru/
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ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «СОБРАНИЯ» 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/#home-

tab  

 

 

 

 

5-9 

классы 

 

В течение года 

по плану 

ФГБНУ 

учреждение 

«Институт 

изучения 

детства, семьи 

и воспитания 

Российской 

академии 

образования» 

 
 
https://институт
воспитания.рф 
 

1.  

 

 

 

Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

классные 

руководители 
Как защитить детей на дороге? 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-09-

24/index.html    
Социальные сети 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-

02-12/index.html  
Дополнительное образование 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-10-

22/index.html  
Как воспитать самостоятельного ребёнка 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-04-

23/index.html  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «Азбука семьи»  
 https://институтвоспитания.рф/institut/projects/family-

alphabet/  

5-9 

классы 

Родительский клуб  

С целью сопровождения и поддержки родителей был 

создан Родительский клуб журнала «Семья и школа» 

Здесь вы найдете ответы на свои вопросы 

воспитания детей. 

-Патриотическое воспитание гражданина в семье. Что 

это такое?   

-Идем на контакт (навыки конструктивной 

коммуникации в родительских чатах) 

-Ребенок отказывается есть полезные продукты что 

делать  

-Как не бояться экзаменов и контрольных работ 

-Влияние стиля семейного воспитания на 

формирование личности ребенка 

 

5-9 

классы 

 

Журнал для родителей  

 https://семьяишкола.рф/  

5-9 

классы 
В течение года 

по плану 

ФГБНУ 

учреждение 

«Институт 

изучения 

детства, семьи 

и воспитания 

Российской 

академии 

образования» 

Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

Родительские университеты — будущее образования 

https://vk.com/minprosvet?z=podcast-

30558759_456239047  

5-9 

классы 

в свободном 

доступе 
классные 

руководители 

Благотворительный семейный марафон «От 

сердца к сердцу» 

5-9 

классы 

В течение года Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/#home-tab
https://трансляции.институтвоспитания.рф/#home-tab
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-09-24/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-09-24/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-02-12/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-02-12/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-10-22/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-10-22/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-04-23/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-04-23/index.html
https://институтвоспитания.рф/institut/projects/family-alphabet/
https://институтвоспитания.рф/institut/projects/family-alphabet/
https://семьяишкола.рф/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1/
https://семьяишкола.рф/?post_type=post&p=1256
https://семьяишкола.рф/?post_type=post&p=1256
https://семьяишкола.рф/?post_type=post&p=2153
https://семьяишкола.рф/?post_type=post&p=2153
https://семьяишкола.рф/?post_type=post&p=2144
https://семьяишкола.рф/?post_type=post&p=2144
https://семьяишкола.рф/?post_type=post&p=2140
https://семьяишкола.рф/?post_type=post&p=1244
https://семьяишкола.рф/?post_type=post&p=1244
https://семьяишкола.рф/
https://vk.com/minprosvet?z=podcast-30558759_456239047
https://vk.com/minprosvet?z=podcast-30558759_456239047
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является неотъемлемой и значимой 

составляющей программы воспитания 

обучающихся 

классные 

руководители 

Семейные творческие мастерские 

 

5-9 

классы 

В течение года 

по заявке  

кл.рук. 

Пугина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

Семейные гостиные 

 

5-9 

классы 

В течение года, 

по заявке  

кл.рук. 

Пугина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

Социальные проекты 

 

5-9 

классы 

В течение года.  Панкова М.А., 

Заместитель 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

Семейный видео клуб «В диалоге» 5-9 

классы 

В течение года, 

по заявке 

кл.рук. 

Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

Евтехова Н.А., 

заместитель 

директора по ПВ 

Всероссийские открытые уроки проводятся 

Институтом изучения детства, семьи и воспитания 

РАО совместно с Минпросвещения России в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».  

открытыеуроки.рф 

 

5-9 

классы 
В течение года 

по плану 

ФГБНУ 

учреждение 

«Институт 

изучения 

детства, семьи 

и воспитания 

Российской 

академии 

образования» 

 

Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Всероссийское открытое родительское собрание 

«Культурное наследие»  

Официальная страница Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet), официальный сайт 

проекта открытыеуроки.рф  

 

5-9 

классы 
15 апреля 

в 19.00 

классные 

руководители 

Всероссийское открытое родительское собрание 

«Детская игровая зависимость»  

Официальная страница Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet), официальный сайт 

проекта открытыеуроки.рф  

 

5-9 

классы 
27 мая 

в 19.00 

классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

СЕНТЯБРЬ 

http://открытыеуроки.рф/
http://открытыеуроки.рф/
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Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний, Единый классный час.  

 

5-9 

классы 
01.09.21г.  Панкова М.А., 

Пугина 

Л.В.,заместители 

директора по ВР, 

Панкратова 

Е.А.,педагог 

организатор, 

классные 

руководители  

Старт благотворительного марафона «От сердца к 

сердцу» 

5-9 

классы 
02.09.21г.  Панкова М.А., 

Пугина 

Л.В.,заместители 

директора по ВР, 

Панкратова 

Е.А.,педагог 

организатор, 

классные 

руководители  

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан»  

5-9 

классы 

03.09.21г.  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты  

5-9 

классы 

06.09.-  

17.09.21г.  

Классные 

руководители  

Акция «Внимание, дети!» (безопасное поведение на 

дорогах)  

5-9 

классы 

сентябрь  Панкова 

М.А.,заместитель 

директора по ВР, 

Голоушкина Е.В., 

учитель ОБЖ  

Фестиваль цветочных композиций 

ЗДРАВСТВУЙ, ГИМНАЗИЯ! 
 

5-9 

классы 
01.09.21г.  Казаченко Т.М., 

педагог ДО; 

классные 

руководители  

ДНИ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ЗДОРОВЬЯ  5-9 

классы 
16.09-18.09  Панкова М.А., 

Пугина 

Л.В.,заместители 

директора по ВР, 

Панкратова 

Е.А.,педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьёй» 5-9 

классы 

 

17.09 Классные 

руководители 
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День пожилого человека. Акция «К людям с добром!» 5-9 

классы 

Старт акции с    

26.09-2.10 

Панкова М.А., 

Пугина 

Л.В.,заместители 

директора по ВР, 

Панкратова 

Е.А.,педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Экологическая акция «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

БУМАГИ» 

5-9 

классы 

28.09 Панкова М.А., 

Пугина 

Л.В.,заместители 

директора по ВР, 

Панкратова 

Е.А.,педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ –ЗВЁЗДНАЯ 

ДОРОГА ДЕТСТВА 
СЕНТЯБРЬ 

Конкурс юных авторов песен «Мелодии из 

первых уст» (школьный этап)-заочный формат 

5-9 

классы 

25.09 Панкратова 

Е.А.,педагог 

организатор; 

ПДО 

Старт школьного этапа конкурса литературного 

творчества «Серебряное пёрышко» 

5-9 

классы 

 Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Городской открытый конкурс литературного 

творчества «Серая Шейка», посвященный 

уральскому писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку. 

5-9 

классы 

сентябрь Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Школьная выставка творческих работ из 

природного материала «В гармонии с природой»  

5-9 

классы 

сентябрь Панкратова 

Е.А.,педагог 

организатор; 

классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ –НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ 
СЕНТЯБРЬ 

Старт благотворительного марафона «От сердца к 

сердцу» 

  

5-9 

классы 

Старт 

марафона 

с 01.09 

Панкова М.А., 

Пугина 

Л.В.,заместители 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

Музейный час. День памяти «Во имя жизни», 

посвящённый памяти жертв блокады Ленинграда  

5-9 

классы 

08.09.21г. Киоссе В.К., 

руководитель 

музея школа-

госпиталь; 

http://кмцадресдетства.гддют.рф/novosti-festivalya/poryadok-vystupleniya-na-konkurse-yunyh-avtorov-pesen-melodii-iz-pervyh-ust
http://кмцадресдетства.гддют.рф/novosti-festivalya/poryadok-vystupleniya-na-konkurse-yunyh-avtorov-pesen-melodii-iz-pervyh-ust
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классные 

руководители 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ –

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

СЕНТЯБРЬ 
 

Школьный спортивный клуб (ШСК) «Высшая 

лига» 

Старт «Марафона здоровья» 

5-9 

классы 
 

14.09 Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига»  

 

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 
https://www.gto.ru/  

5-9 

классы 

 

сентябрь Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига»  

 

Первенство гимназии по легкоатлетическому 

кроссу «Золотая        Осень»  

8-9 
классы 

14.09 Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига»  

 

Первенство района по легкоатлетическому кроссу 
среди сборных команд ОО района 

8-9 
классы 

сентябрь Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига»  

 

Первенство города по легкоатлетическому кроссу 

среди сборных команд ОО города 

8-9 
классы 

сентябрь Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига»  

 

Городские соревнования 

по спортивному ориентированию 

«Золотая осень» 
 

5-8 

классы 

сентябрь Ронжина А.И., 

учитель 

географии 

Олимпиада по физической культуре  

(Школьный этап ВОШ) 

7-9 

классы 
сентябрь Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига» 

 

Отряд ДЮП «Огнетушитель» 

Пожарная эстафета «Огнеборец», районный 

этап 

7 Г класс сентябрь Кустова Е.Л., 

руководитель 

отряда ДЮП 

Отряд ЮИД «Сигнал» 

Рейд «Безопасный маршрут» 
 

6 Б класс 

5-9 

классы 

сентябрь  

Голоушкина Е.В., 

учитель ОБЖ; 

Четина В.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

Единый День безопасности  5-9 

классы 
06.09 

Областной Единый день световозвращателя, 

«Сделаем жизнь светлее!» 

6 Б класс 10.09  

Операция «Светлячок»   

 

6 Б класс в соответствии с 

планом работы 

отряда 

https://www.gto.ru/
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Школьный тур олимпиады по ПДД «Законы улиц 

и дорог» 

 

5-9 

классы 
С 15.09-30.09 

 

Отряд вожатых «ПИК.FM» 

Квест «За пятью печатями», в рамках 

образовательного проекта НОУ ДПО "Институт СДП" 

Л.Г. Петерсон. 

 

 

 

 

5-9 

классы 

 

22.09 

 

Желтова С.Г., 

заместитель 

директора по 

НМР; 

классные 

руководители; 

 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  
ОКТЯБРЬ 

Поздравление тружеников тыла с Днем пожилого 

человека, ветеранов педагогического труда 

5-9 

классы 

С 01.10-04.10 Васильева 

Е.В.,педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

День учителя, видео поздравление учителей  5-9 

классы 

5.10 Панкова М.А., 

Пугина 

Л.В.,заместители 

директора по ВР, 

Панкратова 

Е.А.,педагог 

организатор 

 

Конкурс рисунков «За здоровый образ жизни»  5-9 

классы 

с 5.10-20.10 Евтехова Н.А., 

заместитель 

директора по ПВ, 

Товстокорая Е.В., 

педагог ДО 

День народного единства, праздничные 

мероприятия (мини-концерты, квесты, 

экскурсионные поездки) 

5-9 

классы 

С 23.10-5.11 Панкова М.А., 

Пугина 

Л.В.,заместители 

директора по ВР, 

Панкратова 

Е.А.,педагог 

организатор, 

кл.рук. 
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ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ –ЗВЁЗДНАЯ 

ДОРОГА ДЕТСТВА 

ОКТЯБРЬ 

Конкурс юных авторов песен «Мелодии из 

первых уст» (районный и городской этап 

конкуса) 

5-9 

классы 
 Панкратова Е.А., 

педагог 

организатор, 

Энтальцева О.В., 

ПДО 

Школьный этап конкурса литературного 

творчества «Серебряное пёрышко» 

5-9 

классы 
        до 

20.12.2021 

Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Городской открытый конкурс литературного 

творчества «Серая Шейка», посвященный 

уральскому писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку. 

5-9 

классы 
        до 

30.10.2021 

Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Региональный конкурс по творчеству В.П. 

Крапивина «Оруженосцы Командора» 

5-9 

классы 
        до 

8.11.2021 

Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ –НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ  

ОКТЯБРЬ 

 

Городской старт краеведческой игры «Мы живём 

на Урале» 

5-8 

классы 
14.10 Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный старт игры «Мы живём на Урале» 5-8 

классы 
14.10 

Организация музейных часов, встреч, экскурсий, 

походов в рамках городской краеведческой игры «Мы 

живём на Урале» 

5-8 

классы 
 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ –

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

                     ОКТЯБРЬ 
 

Школьный спортивный клуб (ШСК) «Высшая 

лига» 

Городские соревнования «Юный спасатель – 

2021», в рамках Всероссийского детско-

юношеского движения «Школа безопасности» 

5-9 

классы 

 

В соответствии с 

городским 

планом 

Ронжина А.И., 

учитель 

географии 

Первенство района и города по 

легкоатлетическому кроссу среди сборных 

команд 5-11 классов  

5-9 

классы 

В соответствии с 

городским 

планом 

Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига»  

Первенство гимназии по баскетболу 5-9 

классы 

В соответствии с 

планом ШСК 
Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига»  

Первенство района по баскетболу (юноши, 

девушки) среди сборных команд ОО района 

5-9 

классы 

октябрь -ноябрь Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига»  

http://кмцадресдетства.гддют.рф/novosti-festivalya/poryadok-vystupleniya-na-konkurse-yunyh-avtorov-pesen-melodii-iz-pervyh-ust
http://кмцадресдетства.гддют.рф/novosti-festivalya/poryadok-vystupleniya-na-konkurse-yunyh-avtorov-pesen-melodii-iz-pervyh-ust


25 

 

Встреча гимназистов с известными спортсменами 

города 

5-9 

классы 

в соответствии с 

планом ШСК 

Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига»  

Отряд ДЮП «Огнетушитель» 

Подготовка к выставке творчества по ПБ 

5-9 

классы 

занятия по 

программе  
Кустова Е.Л., 

руководитель 

отряда ДЮП 

Отряд ЮИД «Сигнал» 

Районный тур олимпиады по ПДД «Законы улиц 

и дорог» 

5-9 

классы 

В соответствии с 

городским 

планом 

Голоушкина Е.В., 

учитель ОБЖ; 

Четина В.В., 

руководитель 

отряда ЮИД Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти 

жертв дорожно-транспортных проишествий 

5-9 

классы 

19.11.21  

Отряды РДШ 
День рождения РДШ, посвящение обучающихся в 

ряды РДШ 

 

 

5Г, 5Д, 

6А 

29.10 Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
Отряд вожатых «ПИК.FM» 
 

 

 

 

 

8-9 

классы 

мероприятия 

по плану 

отряда 

Васильева Е.В., 

Старостина Е.А., 

руководители 

отряда вожатых, 

классные 

руководители; 
ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ  

КЛЮЧЕВЫЕОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  

НОЯБРЬ 

Праздничные мероприятия, посвящённые 

юбилею гимназии «Под знаком качества» 

5-9 

классы 

С 11.11- 

19.11 

Панкова М.А., 

Пугина 

Л.В.,заместители 

директора по ВР, 

Панкратова 

Е.А.,педагог- 

организатор 

Международный День матери,  

семейная творческая гостиная «Дорогая мамочка» 

(в формате онлайн трансляции) 

5 классы 27.11 Панкратова 

Е.А.,педагог- 

организатор 

Фестиваль «Малая академия наук», защита 

исследовательских проектов.  

5-9 

классы 

30.11 Цыганенко И.И., 

заместитель 

директора по УВР; 

Панкратова 

Е.А.,педагог- 

организатор 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ – 

ЗВЁЗДНАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА 

                    НОЯБРЬ 

Конкурс семейного творчества  

«Семицветик» 

5-9 

классы 23.11 
Панкратова Е.А., 

педагог 

организатор 

Конкурс народного творчества 

«Уральский хоровод» 

5-9 

классы 
11.11 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

Гагарина М.А., 

ПДО 
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Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Волшебная нить» (вышивка, гобелены, макраме) 

5-9 

классы 
С 22.11 

-30.11 

Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ –НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ 
                    НОЯБРЬ 

Городская интеллектуально-познавательная игра 

«Певец Урала» (биография и литературное 

творчество писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка)  

5-8 

классы 
18.11 Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ –ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

                     НОЯБРЬ 

Школьный спортивный клуб (ШСК) «Высшая 

лига» 
Первенство гимназии по шашкам 

7 классы 26.11 Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига»  

Отряд ДЮП «Огнетушитель» 
Городская выставка творческих работ по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

5-9 

классы 

занятия по 

программе  

ДЮП 

Кустова Е.Л., 

руководитель 

отряда ДЮП 

Отряд ЮИД «Сигнал» 

Подготовка к городской олимпиаде по ПДД 

«Законы улиц и дорог» 

5-9 

классы 

занятия по 

программе  

ЮИД 

Голоушкина Е.В., 

учитель ОБЖ; 

Четина В.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

Отряды РДШ 
Региональный конкурс «Лучший класс РДШ» 

5-9 

классы 

до 14.11 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

классные 

руководители 
Отряд вожатых «ПИК.FM» 
 

 

 

 

 

 

8-9 

классы 

мероприятия 

по плану 

отряда 

Васильева Е.В., 

Старостина Е.А., 

руководители 

отряда вожатых, 

классные 

руководители; 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  

ДЕКАБРЬ 

Новогодняя оздоровительная компания: 

-акция «Сладкий новый год»; 

-акция «Новогодний сувенир»; 

-акция «Играй город»; 

 -Новогодняя сказка; 

-конкурс «Снежный городок»; 

-конкурс «Новогодний терем»; 

-выставка «Белое чудо»;  

-выставка «Живи, ёлочка!»  

5-9 

классы 

с 1.12-29.12 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

ПДО, 

классные 

руководители 

Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев 

Отечества»  

5-9 

классы 

3.12 Панкова 

М.А.,Пугина Л.В., 
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 заместители 

директора по ВР; 

Киоссе 

В.К.,классные 

руководители 

Декадник по борьбе со СПИДом (классные часы, 

профилактические беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики)  

 

5-9 

классы 

1.12-11.12 Евтехова Н.А., 

заместитель 

директора по ПВ; 

классные 

руководители 

День Конституции РФ, турнир «Мы-россияне!» 5-6 

классы 

10.12 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

Васильева Е.В., 

педагог-психолог 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ – 

ЗВЁЗДНАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА 

                 ДЕКАБРЬ 

Школьный этап конкурса художественного слова 

«В начале было слово…»  

5-9 

классы 

13.12-18.12 Панкратова Е.А., 

педагог -

организатор 

Школьный этап Всероссийского конкурса юных  

чтецов «Живая классика»  
5-9 

классы 

15.12-18.12 Панкратова Е.А. 

,педагог- 

организатор 

Городской конкурс патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

5-9 

классы 

9.12 Панкратова Е.А. , 

педагог- 

организатор; ПДО 

Городской конкурс на лучшую организацию и про

ведение новогодней оздоровительной кампании  

«Зимняя сказка» 

5-9 класы 

25.12 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

ПДО, 

классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ –НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ 
                 ДЕКАБРЬ 

Городской конкурс детских художественных  работ 

«Путешествие по произведениям  Мамина-Сибиряка», 

посвященный юбилейному году уральского писателя. 

Номинации: 

-художественный рисунок 

-мультипликационный фильм; 

в рамках игры «Мы живём на Урале»   

5-8 

классы 

с 7.12. 

 по 14.12 

 

 

 

 

Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
Городская выставка детских художественных работ 

«В краю зеленых гор» (выставочный зал ХГФ 

НТГСПИ), в рамках игры «Мы живём на Урале»   

5-8 

классы 

с 17.12. 

по 19.01 

 

Организация музейных часов, встреч, экскурсий, 

походов в рамках городской краеведческой игры «Мы 

живём на Урале» 

5-8 

классы 

По плану 

кл.рук. 



28 

 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ –

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

                    ДЕКАБРЬ 

Школьный спортивный клуб (ШСК) «Высшая 

лига» 

Веселые старты в ДОК «Звездный», база 

«Спартак» 

5-9 

классы 

в течение месяца Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига»  

Отряд ДЮП «Огнетушитель» 
Акция «Безопасный новый год» 

5-9 

классы 

занятия по 

программе  

ДЮП 

Кустова Е.Л., 

руководитель 

отряда ДЮП 

Отряд ЮИД «Сигнал» 
Новогодняя акция «Безопасные каникулы»  
 

5-9 

классы 

занятия по 

программе  

ЮИД 

Голоушкина Е.В., 

учитель ОБЖ; 

Четина В.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 
Городской тур олимпиады по ПДД «Законы улиц и 

дорог» (дополнительный тур) 

5-9 

классы 

1.12 

Профилактические мероприятия «Рождественские 

каникулы», «Внимание, дети!», «Горка» 

5-9 

классы 

занятия по 

программе  

ЮИД 

Отряды РДШ 
Мероприятия по Всероссийскому плану РДШ 

5-9 

классы 

в течение месяца Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

классные 

руководители 
Отряд вожатых «ПИК.FM» 
Акция «Подари ребёнку праздник», проведение 

игровых программ  

 

 

 

 

8-9 

классы 

мероприятия по 

плану отряда 
Васильева Е.В., 

Старостина Е.А., 

руководители 

отряда вожатых, 

классные 

руководители; 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  

ЯНВАРЬ 

Благотворительная елка для воспитанников 

подшефной школы –интернат №1 и НТ социального 

общества «Равновесие»  

5-9 

классы 

14.01 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

ПДО, 

классные 

руководители 
Открытие Ломоносовского фестиваля наук  8-9 

классы 

28.01 Цыганенко И.И., 

Виноградова Н.Б., 

заместители 

директора по 

учебной работе; 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

классные 

руководители 
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Встреча с жителями блокадного Ленинграда «900 

блокадных дней» 

5 классы 27.01 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

ПДО, 

классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ – 

ЗВЁЗДНАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА 

ЯНВАРЬ 

Районно-городской этап конкурса 

 художественного слова «В начале было слово…»  
5-9 

классы 

в соответствии с 

городским планом 
Панкратова Е.А., 

педагог -

организатор 
Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (5-11 классы) 

5-9 

классы 

в соответствии с 

городским планом 
Панкратова Е.А., 

педагог -

организатор 

Конкурс литературного творчества «Серебряное п

ёрышко» 

5-9 

классы 

в соответствии с 

городским планом 
Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ –НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ 
ЯНВАРЬ 

Встреча с жителями блокадного Ленинграда «900 

блокадных дней», музейные уроки 

5-9 

классы 

в соответствии с 

планом работы 

музея «Школа-

госпиталь» 

Панкова 

М.А.,Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

Киоссе 

В.К.,классные 

руководители 
Городская выставка детских художественных работ 

«В краю зеленых гор» (выставочный зал ХГФ 

НТГСПИ), в рамках игры «Мы живём на Урале»   

5-8 

классы 

в соответствии с 

городским планом  
Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР, 

Зырянова О.Ф., 

учитель истории,   

классные 

руководители 

Организация музейных часов, встреч, экскурсий, 

походов в рамках городской краеведческой игры «Мы 

живём на Урале» 

5-9 

классы 

в соответствии с 

планом  

кл. рук. 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ –

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ЯНВАРЬ 

Школьный спортивный клуб (ШСК) «Высшая 

лига» 
Первенство гимназии среди юношей по волейболу и 

шефствующим предприятием ОАО «ГАЗЭКС» 

8-9 

классы 

 

в соответствии с 

планом ШСК 

Высшая лига 

Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига», учителя 

физической 

культуры  
 «Зимний фестиваль ГТО», школьный этап 5-9 

классы 

в соответствии с 

планом ШСК 

Высшая лига 

Городской «Зимний фестиваль ГТО» 5-9 

классы 

в соответствии с 

городским планом 

Городские соревнования по плаванию  8-9 

классы 

в соответствии с 

городским планом 
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Отряд ДЮП «Огнетушитель» 
Подготовка работ на конкурс по противопожарной 

безопасности в рамках городской выставки детского 

технического и декоративно-прикладного творчества 

детей и учащейся молодёжи 

5-9 

классы 

в соответствии с 

планом отряда 

ДЮП 

Кустова Е.Л., 

руководитель 

отряда ДЮП 

Отряд ЮИД «Сигнал» 

Районный конкурс ЮИД «Формула 

безопасности» 

6 Б класс в соответствии с 

городским планом 
Голоушкина Е.В., 

учитель ОБЖ; 

Четина В.В., 

руководитель 

отряда ЮИД Подготовка работ на конкурс «Улица полна 

неожиданностей»» в рамках городской выставки 

детского технического и декоративно- 
прикладного творчества детей и учащейся 

молодёжи 

5-9 

классы 

в соответствии с 

планом отряда 

ЮИД 

Отряды РДШ 
Благотворительная елка для воспитанников 

подшефной школы –интернат №1 и НТ социального 

общества «Равновесие» 

5-9 

классы 

14.01 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

классные 

руководители 
Отряд вожатых «ПИК.FM» 
Акция «Подари ребёнку праздник», проведение 

игровых программ  

 

 

 

 

8-9 

классы 

мероприятия по 

плану отряда 
Васильева Е.В., 

Старостина Е.А., 

руководители 

отряда вожатых, 

классные 

руководители; 

 
ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  

ФЕВРАЛЬ 

День российской науки 5-9 

классы 

8.02 Цыганенко И.И., 

Виноградова Н.Б., 

заместители 

директора по 

учебной работе; 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

классные 

руководители 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5-9 

классы 

15.02 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

Васильева Е.В., 

педагог-психолог: 

классные 

руководители 

 
Международный день родного языка. 

Акция «Сохраняя язык» 

5-9 

классы 

21.02 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

учителя русского 
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языка и 

литературы 

 

 День защитника Отечества, видеопроект-

поздравление 

5-9 

классы 

23.02 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР, 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

Казаченко Т.М., 

ПДО 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ – 

ЗВЁЗДНАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА 

                 ФЕВРАЛЬ 

Областной фестиваль патриотической песни            

«Салют, Россия!» 

5-9 

классы 

в соответствии с 
планом ДМ 

г.Екатеринбург 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; ПДО 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса ю

ных чтецов «Живая классика» (5-11 классы) 

5-9 

классы 

25 февраля 

МБУ ДО ДЮЦ «

Мир»,  

Оплетина, 10 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

Конкурс эстрадного и циркового творчества «Сере

бряное копытце» 

5-9 

классы 
17 февраля 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; ПДО 

Конкурс литературного творчества «Серебряное п

ёрышко» 

5-9 

классы 

до 27.02 Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и 

литературы 
ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ –НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ 
ФЕВРАЛЬ 

Городской смотр-конкурс музеев и уголков боевой 

славы, посвященной Дню защитников Отечества  

 

5-9 

классы 

в соответствии с 

городским планом 
Киоссе В.К., 

педагог ДО, 

руководитель 

музей «Школа-

госпиталь» 
Городской конкурс экскурсоводов в рамках 

музейной бьеннале 

 

5-9 

классы 

в соответствии с 

городским планом 

Городской конкурс исследовательских проектов 

«Люблю свой город с именем Тагил», посвященный 

300-летию города Нижний Тагил 

 

5-8 

классы 

17.02 Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ –

САМОУПРАВЛЕНИЕ  
ФЕВРАЛЬ 

Школьный спортивный клуб (ШСК) «Высшая 

лига» 

Военизированная эстафета  

 

8-9 

классы 

в соответствии с 

планом ШСК 

Высшая лига 

Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига», учителя 

физической 

культуры  Военно-спортивная игра «Зарница» 9 классы в соответствии с 

планом ШСК 

Высшая лига 
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Отряд ДЮП «Огнетушитель» 
Подготовка работ на конкурс по противопожарной 

безопасности в рамках городской выставки детского 

технического и декоративно-прикладного творчества 

детей и учащейся молодёжи 

5-9 

классы 

в соответствии с 

планом отряда 

ДЮП 

Кустова Е.Л., 

руководитель 

отряда ДЮП 

Отряд ЮИД «Сигнал» 

Городской конкурс ЮИД «Формула 

безопасности» для отрядов ЮИД 

6Б класс 18.02 

В ГДДЮТ 

Голоушкина Е.В., 

учитель ОБЖ; 

Четина В.В., 

руководитель 

отряда ЮИД 

Отряды РДШ 
Социальный проект «Теплые ладони», изготовление 

сувениров для жителей блокадного Ленинграда, к 

Дню защитников Отечества 

8-9 

классы 

С 01.02-19.02 

 

Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

Отряд вожатых «ПИК.FM» 
Проведения игры «Зарничка» для учащихся 

начальной школы 

 

 

 

8-9 

классы 

в соответствии с 

планом отряда  
Васильева Е.В., 

Старостина Е.А., 

руководители 

отряда вожатых, 

классные 

руководители; 

Участие в митинге, посвящённом Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, возложение цветов. 

5-9 

классы 

15.02 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

Васильева Е.В., 

педагог-психолог: 

классные 

руководители 

 
ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  

МАРТ 

 Международный женский день «8 марта», 

праздничный видео-концерт 

 

5-9 

классы 

04.03 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР, 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

Казаченко Т.М., 

ПДО 
Всероссийская акция «Письмо солдату» 5-9 

классы 

с 14 марта Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР, 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

Казаченко Т.М., 

ПДО 

День воссоединения Крыма и России, брейн-ринг 

 

5 классы 18.03 Зимина Е.Г. и 

Комарова А.И., 
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учителя истории и 

обществознания 
Выставка детского и семейного творчества в гимназии 

(школьный этап) 

 

5-9 

классы 

С 11.03 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР, 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

Казаченко Т.М., 

ПДО; Евтехов 

А.В., учитель 

технологии 
Старт проекта «Большая перемена» 5-9 класы в соответствии с 

планом 

всероссийских 

мероприятий 

Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР, 

Васильева Е.В., 

педагог-психолог 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ – 

ЗВЁЗДНАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА 

МАРТ 

71-я городская выставка технического и 

декоративно-прикладного творчества детей и 

учащейся молодежи 

 

5-9 

классы 

в соответствии с 
планом городских 

мероприятий 

Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР, 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

Казаченко Т.М., 

ПДО; Евтехов 

А.В., учитель 

технологии 

Конкурс «Тагильская модница» 
5-9 

классы 
в соответствии с 

планом городских 
мероприятий 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор 

Городской видео-конкурс 

«Мир моими глазами» 

5-9 

классы 

в соответствии с 

городским планом  

Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР, 

Товстокорая Е.В., 

ПДО, Казаченко 

Т.М., ПДО;  

классные 

руководители 
Городской конкурс театральных коллективов «Жи

ви, театр!» 

5-9 

классы 
в соответствии с 

городским планом 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

Казаченко Т.М., 

ПДО и классные 

руководители 

  

Областной конкурс бардовской песни «Алые пару

са»  

5-9 

классы 

в соответствии с 

планом ДМ г. 

Екатеринбург 

Окружной этап областного фестиваля творчества детей и 

молодежи «Урал-MIX» (вокал, инструментальная 

музыка) 

5-9 

классы 
в соответствии с 

планом ДМ г. 

Екатеринбург 

Окружной этап областного фестиваля творчества детей и 

молодежи «Урал-MIX» (хореография) 

5-9 

классы 

в соответствии с 

планом ДМ г. 

Екатеринбург 
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Всероссийская акция Флешмоб детских хоров 
Я-гражданин России! 
 

5-9 

классы 

в соответствии с 

планом  
Энтальцева О.В., 

ПДО 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ –НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ 
МАРТ 

Историко-краеведческий КВЕСТ «Жемчужина Урала 

– гордость России» (прошлое и настоящее Нижнего 

Тагила), в рамках игры «Мы живем на Урале» 

5-8 

классы 

17.03 Панкова М.А., 

заместитель 

директора по ВР 
Участие в городской музейной бьеннале 5-8 

классы 

в соответствии с 

городским планом 
Киоссе В.К., 

педагог ДО, 

руководитель 

музей «Школа-

госпиталь» 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ –

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

МАРТ 

Школьный спортивный клуб (ШСК) «Высшая 

лига» 

Первенство гимназии по волейболу среди 

девушек 

8-9  

классы 

в соответствии с 

планом ШСК 

Высшая лига 

Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига», учителя 

физической 

культуры  

Отряд ДЮП «Огнетушитель» 
Участие в выставкев- конкурсе по противопожарной 

безопасности в рамках городской выставки детского 

технического и декоративно-прикладного творчества 

детей и учащейся молодёжи. 

5-9 

классы 

в соответствии с 

планом отряда 

ДЮП 

  Кустова Е.Л., 

руководитель 

отряда ДЮП 

Отряд ЮИД «Сигнал» 

Экспозиция «Улица полна неожиданностей»» в 

рамках городской выставки детского 

технического и декоративно-прикладного 

творчества 

5-9 

классы 

В дни весенних 

каникул 
Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

Голоушкина Е.В., 

учитель ОБЖ; 

Четина В.В., 

руководитель 

отряда ЮИД; 

классные 

руководители 

Городской конкурс мультимедийных разработок для 

педагогов ОУ «Безопасность детей превыше всего» 

5-9 

классы 

В дни весенних 

каникул  

Рейд отряда ЮИД «Безопасные каникулы» 6Б класс В дни весенних 

каникул 

Отряды РДШ 

 Акция «Цветы для мамы», посвященная 

«Международному женскому Дню 8- е марта» 

5-9 

классы 

С 1.03-8.03 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

Васильева Е.В., 

педагог-психолог: 

классные 

руководители 

Старт проекта БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

(регистрация участников нового сезона) 

5-9 

классы 

март Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

Васильева Е.В., 

педагог-психолог: 

классные 

руководители 

Отряд вожатых «ПИК.FM» 8 классы В дни весенних 

каникул 

Васильева Е.В., 

Старостина Е.А., 

http://гимназия18.рф/news/fleshmob-detskikh-khorov
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Волонтёрская деятельность в лагере дневного 

пребывания «Солнышко» 

руководители 

отряда вожатых, 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  

АПРЕЛЬ 

День космонавтики.   

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

5-9 

классы 

12.04 Классные 

руководители 

День Земли. Экологический квест 5-9 

классы 

22.04 Голоушкина Е.В., 

учитель биологии; 

классные 

руководители 
Акция «Память сердца», изготовление 

рукотворных сувениров для поздравления 

ветеранов ВОВ, детей войны, тружеников тыла, 

жителей блокадного Ленинграда, ветеранов 

педагогического труда  

5-9 

классы 

С 10.04-30.04 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР, 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

классные 

руководители 
Экологическая акция «Вторая жизнь бумаги» 5-9 кл 27.04  Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР, 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ – 

ЗВЁЗДНАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА 

АПРЕЛЬ 

Конкурс академического вокала (солисты, ансамбли д

о 15 человек) «Лейся, песня!» 

5-9 

классы 
7.04 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

Казаченко Т.М., 

ПДО; Энтальцева 

О.В., ПДО и 

классные 

руководители 

Конкурс хореографических коллективов «Волшеб

ный каблучок» 

5-9 

классы 
21.04 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

Казаченко Т.М., 

ПДО; 

Конкурс инструментальных ансамблей и оркестро

в «Прекрасен наш союз» 

5-9 

классы 

28 апреля 
 ДДДТ  

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

Казаченко Т.М., 

ПДО; Энтальцева 

О.В., ПДО и 

классные 

руководители 
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Областной фестиваль творчества детей и 

молодежи «Урал-MIX» 

5-9 

классы 
в соответствии с 

планом ДМ г. 

Екатеринбург 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

Казаченко Т.М., 

ПДО; педагоги 

ДО 

Областной литературный конкурс «Вдохновение»  
5-9 

классы 

в соответствии с 

планом ДМ г. 

Екатеринбург 

Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР 

Региональный этап Всероссийского конкурса юны

х чтецов «Живая классика» 

5-9 

классы 

в соответствии с 

планом ДМ г. 

Екатеринбург 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор 
ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ –НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ 
АПРЕЛЬ 

Издательский проект – виммельбух «Десять вопросов 

и ответов о Нижнем Тагиле» (создание игрового 

альбома-книги формата А-4) 

5-8  

классы 

06.04 Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР; 

Комарова Н.В., 

учитель ин.яз.; 

Зырянова О.Ф. 
Городская акция «Победный май», посвященная 77-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Создание арт объекта на территории гимназии. 

5-9 

классы 

до 25.04  Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР, 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

Казаченко Т.М., 

ПДО 
Всероссийская акция «Тотальный диктант» 

 

9 классы 9.04 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР, 

Учителя русского 

языка и 

литературы 
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ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ –

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

АПРЕЛЬ 

Школьный спортивный клуб (ШСК) «Высшая 

лига» 

Легкоатлетическая эстафета (районный этап) 

5-9 

классы 

в соответствии с 

планом районных 

спортивных 

мероприятий 

Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига», учителя 

физической 

культуры  

Отряд ДЮП «Огнетушитель» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

5-9 

классы 
30.04   Кустова Е.Л., 

руководитель 

отряда ДЮП 

Отряд ЮИД «Сигнал» 

Школьный и районный этапы соревнований 

юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

5-9 

классы 

в соответствии с 
планом городских 

мероприятий 

Голоушкина Е.В., 

учитель ОБЖ; 

Четина В.В., 

руководитель 

отряда ЮИД; 

классные 

руководители 

Отряды РДШ 
Международный День земли. Экологическая акция 

«Осторожно, первоцвет!» 

 

5-9 

классы 

22.04 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

Отряд вожатых «ПИК.FM» 
Международный День земли, экологический десант   

5-9 

классы 

22.04 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

Васильева Е.В., 

педагог-психолог: 

классные 

руководители 
ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  

МАЙ 
День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 

праздничный видео концерт 

5-9 

классы 

09.05 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР, 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

классные 

руководители 
День славянской письменности и культуры, 

викторина «Создатели славянской азбуки Кирилл и 

Мефодий» 

5-9 

классы 

24.05 Киоссе Е.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 
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Праздник «За честь гимназии» 5-8 

классы 

По графику Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР, 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 9 классы в соответствии с 

городским 

приказом 

Управления 

образования 

Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР, 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ – 

ЗВЁЗДНАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА 

                      МАЙ 

Закрытие городского Фестиваля «Адрес детства-мой 

Нижний Тагил» 
 в соответствии с 

городским 

планом  

Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР, 

Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор; 

классные 

руководители 
ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ –НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ 
                     МАЙ 

Городской конкурс путешествий и экскурсий «Я 

поведу тебя в музей». 

 

 12.05 Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР; 

Комарова Н.В., 

учитель ин.яз.; 

Зырянова О.Ф. 
Международный день музеев.           5-9 

классы 

18.05 Киоссе В.К., 

педагог ДО, 

руководитель 

музей «Школа-

госпиталь» 
Итоговый праздник в рамках игры «Мы живем на 

Урале» 
 20.05 Панкова М.А, 

заместитель 

директора по ВР; 

Комарова Н.В., 

Зырянова О.Ф. 

Киоссе В.К., 

педагог ДО, 

руководитель 

музей «Школа-

госпиталь» 
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ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ –

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

МАЙ 

Школьный спортивный клуб (ШСК) «Высшая 

лига» 

Городская легкоатлетическая эстафета на приз 

газеты «Тагильский рабочий» 

5-9 

классы 

в соответствии с 

планом городских 

мероприятий 

Каратаева А.М., 

руководитель 

ШСК «Высшая 

лига», учителя 

физической 

культуры  

Отряд ДЮП «Огнетушитель» 
Иторовое мероприятие 

 

5-9 

классы 

в соответствии с 

планом городских 

мероприятий 

  Кустова Е.Л., 

руководитель 

отряда ДЮП 

Отряд ЮИД «Сигнал» 

Городской этап соревнований юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

5-9 

классы 

в соответствии с 

планом городских 

мероприятий 

Голоушкина Е.В., 

учитель ОБЖ; 

Четина В.В., 

руководитель 

отряда ЮИД; 

классные 

руководители 

Итоговое мероприятие отрядов ЮИД «Юные 

тагильчане за безопасность на дорогах!» 

5-9 

классы 

в соответствии с 

планом городских 

мероприятий 

Совет старшеклассников «Формула успеха» 

Отряды РДШ 

Подготовка праздничного концерта, изготовление 

подарков и сувениров ко Дню Победы в рамках 

акции РДШ «Весенняя неделя добра» 

5-9 

классы 
до 6.05 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

классные 

руководители 
День детских организаций.  

Флэш-моб «Мы вместе»  

5-9 

классы 
19.05 

Отряд вожатых «ПИК.FM» 

Акция «Зеленый наряд гимназии» 

8-9 

классы 
 Панкова М.А., 

Пугина Л.В., 

заместители 

директора по ВР; 

Васильева Е.В., 

педагог-психолог: 

классные 

руководители 

Помощь в организации и проведении «Форума 

безопасности» для учащихся 1-х классов 

 

8-9 

классы 
18.05 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ –КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа ВУД «Сила интеллекта» 5 классы В соответствии с 

расписанием 
Васильева Е.В. 

Ширинкина В.С. 
Программа ВУД «Основы формирования культуры 

мышления» 

6  классы В соответствии с 

расписанием 
Васильева Е.В. 

Ширинкина В.С. 

Программа ВУД «Дружина юных пожарных» 7  классы В соответствии с 

расписанием 
Кустова Е.Л. 

Программа ВУД «Секреты русского языка» 5 классы В соответствии с 

расписанием 
Киоссе Е.В. 

Программа ВУД «История родного края» 5, 7  

классы 

В соответствии с 

расписанием 
Зимина Е.Г. 

Комарова А.И. 

Зырянова О.Ф.;   
Программа ВУД «Юные инспектора дорожного 

движения» 

6  классы В соответствии с 

расписанием 
Четина В.В. 

 
Программа ВУД «Практика по программированию» 7-8 

классы 

В соответствии с 

расписанием 
Четина В.В. 

Старостина Е.А. 

Кособокова Т.Ф. 

Программа ВУД «Юный турист» 7  классы В соответствии с 

расписанием 
Ронжина А.И. 
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Программа ВУД «Помоги себе сам» 

 

7-9 

классы 

В соответствии с 

расписанием 
Ронжина А.И. 

 
Программа ВУД «Школа права» 9 классы В соответствии с 

расписанием 
Кукутин Д.Н. 

 
Программа ВУД «Художественная обработка 

древесины» 

6-7 

классы 

В соответствии с 

расписанием 
Евтехов А.В. 

 
Программа ВУД «Основы дизайна» 6 классы В соответствии с 

расписанием 
Панкова М.А. 

Программа ВУД «Заочная физико-техническая 

школа» (физика) 

8-9 

классы 

В соответствии с 

расписанием 
Киселёва Н.А 

Программа ВУД «Заочная физико-техническая 

школа» (математика) 

9 классы В соответствии с 

расписанием 
Ушакова М.А. 

Программа ВУД «Практика иностранного языка» 

(немецкий язык) 

6, 8 

классы 

В соответствии с 

расписанием 
Евтехова Н.А. 

Программа ВУД «Практика иностранного языка» 

(французский язык) 

5, 7-8 

классы 

В соответствии с 

расписанием 
Олькова Е.Л. 

Программа ВУД «Практика иностранного языка» 

(английский язык) 

6, 8  

классы 

В соответствии с 

расписанием 
Федюнина Н.А. 

Капкан Р.И. 

Комарова Н.В 

Программа ВУД «Решение практических задач по 

химии» 

8-9 

классы 

В соответствии с 

расписанием 
Глушенкова Т.В. 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ –ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Билет в будущее  

https://bvbinfo.ru/ 

Пройдите тесты вместе с ребенком. Сопоставьте 

результаты. Оцените, насколько представления 

ребенка о себе совпадают с вашими представлениями 

о ребенке. 

 https://bvbinfo.ru/catalog-articles#bitests  

5-9 

классы 

в течение года Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор;  

Киселёва Н.А. 

Турышева Л.В.,; 
классные 

руководители 

Каталог Профессий будущего https://bvbinfo.ru/catalog 

(50 профессий будущего)  

Фильтры профессий  

Сфера 

Комфортная среда 

Индустриальная среда 

Деловая среда 

Социальная среда 

Креативная среда 

Умная среда 

Безопасная среда 

Здоровая среда 

5-9 

классы 

в течение года Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор;  

Киселёва Н.А. 

Турышева Л.В.,; 
классные 

руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

Просмотр онлайн-уроков «Проектория» 

https://proektoria.online/lessons  

   

5-9 

классы 

в течение года Панкратова Е.А.,  

Киселёва Н.А. 

Турышева Л.В., 
классные 

руководители 
Панкратова Е.А.,  

Киселёва Н.А. Примерочная профессий   

 https://proektoria.online/suits 

5-9 

классы 

в течение года 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/catalog-articles#bitests
https://bvbinfo.ru/catalog
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/suits
https://proektoria.online/suits
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Трансляция уроков «Шоу профессий» будет 

проводиться на официальном сайте проекта по 

адресу: https://шоупрофессий.рф и на 

официальной странице Минпросвещения России 

5-9 

классы 

в течение года 

ПроеКТОриЯ  

Расписание открытых онлайн-уроков, направленных 

на раннюю профориентацию () на 1 полугодие 2021-

2022 учебного года 

22 сентября 2021 года – Спецвыпуск 

«Кулинарное дело»; 

28 сентября 2021 года – Профессия 

«Ландшафтный дизайнер»; 

октябрь 2021 года – Профессия «Специалист по 

адаптивным технологиям»; 

октябрь 2021 года – Профессия «Оператор 

беспилотных авиационных систем»; 

октябрь 2021 года – Химическая 

промышленность. Компетенция «Лабораторный 

химический анализ»; 

ноябрь 2021 года – Швейная промышленность. 

Компетенция «Технологии моды»; 

ноябрь 2021 года – Спецвыпуск. Коллаборация 

юниорских компетенций чемпионата 

«ArtMasters»; 

декабрь 2021 года – Строительная отрасль. 

Компетенция «Малярные и декоративные 

работы». 

Трансляция уроков будет проводиться на 

официальной странице Министерства 

просвещения Российской Федерации в 

социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/minprosvet и на официальном сайте 

проекта по адресу https://шоупрофессий.рф. 

Начало трансляций — в 11.00 (по московскому 

времени) 

 

    5-9 

классы 

в течение года классные 

руководители 

WorldSkills Russia Juniors  

Компетенции и конкурсные задания; 

тематические смены, активности юниорского 

движения, профессиональные пробы. 

8-9 

классы 

в соответствии 

 с планом 

мероприятий 

WorldSkills 

Russia Juniors 

Киселёва Н.А. 

Турышева Л.В.,; 

 

 

https://шоупрофессий.рф/
https://vk.com/minprosvet
https://шоупрофессий.рф/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/glavnaya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/glavnaya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/glavnaya.html
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Встречи и беседы с представителями разных 

профессий. 

 

5-9 

классы 

в течение года Панкратова Е.А., 

педагог- 

организатор;  

Киселёва Н.А. 

Турышева Л.В.,; 
классные 

руководители 

Экскурсии в ВУЗЫ, колледжи 8-9 

классы 

в течение года 

Экскурсии на предприятия города и области. 

Знакомство с технологическими производствами: 

пищевой, металлургической, химической 

промышленности. Мастер-классы «Мир 

профессий» 

5-9 

классы 

в течение года 
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