


02.09, 03.09 - 

Всероссийская 

акция «Уроки  

Второй 

мировой»  

(1-11 классы 

Классные 

руководители 

ТюриковаА.В., 

Иванова А.А.) 

 

03.09-День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом»  

(1-11 классы 

Классные 

руководители 

Тюрикова 

А.В., 

Иванова А.А.) 

 

03.09-  

Всероссийская 

акция 

«Диктант 

Победы»  

(11 класс  

Лапшина 

Е.Ю., 

Севастьянова 

В.Е., Жгилев 

А.А., 

Тюрикова 

А.В.) 

 

 

Акции 

милосердия, 

доброты,  

помощи 

нуждающимся 

посвященный 

Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации (1 

– 11 классы 

Классные 

руководители) 

 

09.12-День 

героев 

Отечества (1 –

11 классы 

Классные 

руководители) 

 

 

 

 

20.01 -27.01 - 

Классный час, 

посвященный 

Международн

ому дню 

памяти жертв 

Холокоста (1 – 

11 классы 

Классные 

руководители) 

 

20.01 -27.01 - 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1 – 

11 классы 

Классные 

руководители) 

 

 

 

 

А.А.) 

 

14.02-21.02  - 

Школьный 

конкурс 

чтецов «Не 

для войны 

рождаются 

солдаты» (1-8 

классы 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.) 

 

14.02 - Игра по 

станциям 

«Служу 

Отечеству»  

(1-4 классы 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А. 

Дорофеев 

С.В.,  

Кучера И.А.) 

15.02 - Игра по 

станциям 

«Служу 

Отечеству» 

(5-8 классы  

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А. 

Дорофеев 

С.В.,  

Кучера И.А.) 

 

 

 

 

 

 

ветерану» 

(учителя 

начальных 

классов, 

Коломенская 

С.А., Редькина 

Т.А.) 

 

05.04-10.04 – 

Классный час 

«Международ

ный день 

освобождения 

узников 

фашистских» 

(1 -11 классы 

Классные 

руководители) 

 

Подготовка к 

смотру 

военных песен 

«В солдатской 

шинели» 

(1-11 классы 

Классные 

руководители, 

Иванова А.А., 

Тюрикова 

А.В.) 

 

05.04-12.04 - 

День 

космонавтики. 

Гагаринский 

 

24.05-28.05 - 

Учебные 

сборы. 

Военно-

тактическая 

игра 

«Спецназ» 

(юноши 10 

классов 

Коломенская 

С.А.) 

 

 



02.09-12.09 -

Классный час 

«900 дней и 

ночей»  

(8 сентября 

1941 год - 

начало 

блокады 

Ленинграда), 

День памяти 

жертв 

фашизма 

(1-11 кл. 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители) 

 

21.09-

Международн

ый день мира 

(1-11 кл. 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители) 

 

Индивидуальн

ая беседа с 

вновь 

прибывшими 

учащимися об 

Уставе школы 

(Классные 

руководители) 

21.02- 

Международн

ый день 

родного языка 

(1-11 классы 

Классные 

руководители) 

 

 

урок «Космос-

это мы» 

(1-11 классы 

Классные 

руководители) 

 

Уроки 

мужества, 

посвященные 

Дню Победы 

(1–11 классы 

Классные 

руководители) 

 

Городская 

акция-галерея 

«Мы– 

правнуки 

великих 

победителей» 

(рассказы, 

сочинения с 

фото о 

ветеранах-

членах семей) 

 



Направление № 2 «Воспитание социальной ответственности и компетентности» 

 

 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль Март  Апрель  Май  

02.09-08.09 

Неделя 

безопасности 

 

06.09 -Выборы 

в состав 

Школьного 

Совета, выбор 

ответственных 

классов за 

общешкольны

е 

мероприятия,з

аседание 

Школьного 

Совета по 

утверждению 

плана работы 

на первое 

полугодие (5-

11 классы 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.) 

 

Ознакомление 

с правилами 

поведения, 

Уставом ОУ 

(1-11 

классы,классн

Родительские 

собрания 

«Права и 

обязанности 

участников 

образовательн

ого процесса» 

 

Урок по 

антикоррупци

и 

«Коррупция в 

фамусовской  

Москве» 

(9 класс 

Бойкова Е.И., 

Душичева 

М.В.) 

 

Знакомство 

учащихся с 

деятельностью 

Телефона 

доверия 

(Тюрикова 

А.В., 

Мурашева 

Н.В.) 

 

Круглый стол 

«Мои права и 

обязанности» 

(8-11 классы 

Викторины 

«Что я знаю 

о своих 

правах?», 

«Ребенок 

и закон» 

(7-8 классы 

Севастьянова 

В.Е., 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.) 

 

02.11- 

Заседание 

Школьного 

Совета по 

итогам работы 

в I четверти 

(8-11 классы 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.) 

 

Родительские 

собрания 

«Поощрения и 

наказания 

младшего 

школьника» 

(1-4 классы 

03.12-09.12- 

День 

информатики 

в России. 

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

Тематический 

урок 

информатики 

(8-11 классы 

Козьмовская 

А.Л.) 

 

Диспут 

«Требования к 

человеку, 

обличенному 

властью» 

(10 классы 

Севастьянова 

В.Е,  

Лапшина 

Е.Ю.) 

 

Организацион

но – 

деятельностна

я игра «Город 

коррупции» 

(10 класс 

Проведение 

разъяснительн

ой работы 

среди 

учащихся по 

предупрежден

ию 

экстремизма с 

приглашением 

представителе

й 

правоохраните

льных 

органов: 

Гражданская и 

уголовная 

ответственнос

ть за 

проявление 

экстремизма, 

экстремизм – 

антисоциально

е явление 

(9-11 классы 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А. 

классные 

руководители) 

 

Проведение 

встреч с 

представителя

Проведение 

встреч с 

представителя

ми 

прокуратуры, 

ОДН, ГИБДД 

(Тюрикова 

А.В.) 

Участие в 

неделе 

правовых 

знаний 

(Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.) 

 

Урок по 

антикоррупци

и «Понятие 

дефицита 

товаров и 

«теневой 

экономики» 

(география) 

(10 класс 

Бобрецова 

Е.И.) 

 

Конкурс  

рисунков «Мы 

такие разные, 

и все-таки мы 

вместе», 

«Мир на 

планете – 

счастливы 

дети!». 

«Спорт – 

здоровье, 

дружба!»  

Урок по 

антикоррупци

и Журнал 

Forbes: 

информация о 

самых богатых 

людях мира, о 

том, как они 

сделали своё 

состояние (в 

рамках 

раздела курса 

«Обществозна

ние».Социальн

ая сущность 

личности) 

(10 класс 

Лапшина 

Е.Ю.) 

 

Ролевые игры. 

«Город 

коррупции», 

«Приёмная 

комиссия», 10 

класс 

(Лапшина 

Е.Ю., 

Севастьянова 

В.Е.) 

 

14.05 - 

Фотовыставка, 

посвященная 

международно

му дню семьи 

(Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.) 

 

Урок по 

антикоррупци

и «Коррупция 

Архангельско

й области» 

(10 класс 

Бобрецова 

Е.И.) 

 

Проведение 

встреч с 

представителя

ми 

прокуратуры, 

ОДН, ГИБДД 

(Тюрикова 

А.В.) 

 

 

 



ые 

руководители) 

 

Урок по 

антикоррупци

и «Повесть о 

Шемякином 

суде». 

Актуальность 

повести 

(7 классы 

Сидорова 

Н.Н., Бойкова 

Е.И.) 

 

Проведение 

встреч с 

представителя

ми 

прокуратуры, 

ОДН, ГИБДД 

(Тюрикова 

А.В.) 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

И.А., ШС) 

 

Тематический 

классный час, 

посвященный 

ООН 

(9-11 классы 

Лапшина 

Е.Ю.,  

Севастьянова 

В.Е.) 

 

Тематический 

урок по 

антикоррупци

и 

«К нам едет 

ревизор»: 

гоголевское 

время и 

сегодня 

(8 класс 

Мартынюк 

Е.О.,  

Душичева 

М.В.) 

 

Тематические 

классные 

часы: 

- «Что такое 

коррупция 

и как с ней 

бороться», 
- 

«Коррупции — 

Классные 

руководители) 

 

Проведение 

встреч с 

представителя

ми 

прокуратуры, 

ОДН, ГИБДД 

(Тюрикова 

А.В.) 

Севастьянова 

В.Е,  

Лапшина 

Е.Ю.) 

 

Тематический 

классный час 

«Понятие 

коррупции. 

Причины 

коррупционны

х нарушений»  

(9 классы 

Душичева 

М.В., Бойкова 

Е.И.) 

 

Воспитательно

е мероприятие 

«Двойные 

стандарты в 

борьбе с 

коррупцией» 

(Лапшина 

Е.Ю. 

Бобрецова 

Е.И., 11 

классы) 

 

20.12- 

Заседание 

Школьного 

Совета по 

итогам работы 

в 2 четверти и 

ми 

прокуратуры, 

ОДН, ГИБДД 

(Тюрикова 

А.В.) 

 «Террору – 

НЕТ!» (1-8 

классы 

Редькина Т.А.) 

 

Конкурс 

презентаций, 

пропагандиру

ющих идеи 

толерантности  

и диалога 

культур 

«Познаем 

народы России 

и мира – 

познаем себя» 

(5-11 классы 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.) 

 

Урок по 

антикоррупци

и «Конвенция 

ООН против 

коррупции» 

(10 классы, 

Бобрецова 

Е.И.) 

 

Проведение 

встреч с 

представителя

ми 

прокуратуры, 

Проведение 

бесед, 

направленных 

на 

формирование 

чувства 

патриотизма, 

толерантности

, 

веротерпимост

и, миролюбия 

у граждан 

различных 

этнических 

групп 

населения 

(классные 

руководители) 

 

Урок по 

антикоррупци

и 

«Коррупционн

ые проявления 

в разных 

отраслях 

хозяйства 

России» (10 

класс 

Бобрецова 

Е.И.) 

 

Урок по 

антикоррупци

и «Коррупция 



нет!»(7-8 

классы 

Севастьянова 

В.Е.) 

29.10 - 

Посвящение в 

гимназисты 

(1-е 

классыТюрико

ва А.В., 

Иванова А.А., 

классные 

руководители) 

 

30.10-

Посвящение в 

пятиклассники 

(5-е 

классыТюрико

ва А.В., 

Иванова А.А., 

классные 

руководители) 

 

28.10-31.10-

Всероссийски

й урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

(1-11 классы 

Козьмовская 

А.Л.,  

классные 

руководители) 

 

Проведение 

утверждению 

плана работы 

на второе 

полугодие 

(8-11 классы, 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.) 

 

Проведение 

встреч с 

представителя

ми 

прокуратуры, 

ОДН, ГИБДД 

(Тюрикова 

А.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДН, ГИБДД 

(Тюрикова 

А.В.) 

 

 

 

 

как глобальная 

проблема 

современности

»  

(10 класс 

Бобрецова 

Е.И.) 

 

Проведение 

встреч с 

представителя

ми 

прокуратуры, 

ОДН, ГИБДД 

(Тюрикова 

А.В.) 

 



встреч с 

представителя

ми 

прокуратуры, 

ОДН, ГИБДД 

(ТюриковаА.В

.) 

 

Направление № 3 «Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания» 

 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль Март  Апрель  Май  

24.09-01.10 

Классный час 

«Уроки 

вежливости»к

о Дню 

пожилых 

людей (1 

октября - 

Международн

ый день 

пожилых 

людей) 

(1-7 классы 

Классные 

руководители) 

 

24.09-29.09 -

Акция «Из 

детских рук – 

частичку 

теплоты» 

26.10 -

Международн

ый день 

школьных 

библиотек 

(1-4 классы 

Барсукова 

Е.Б._ 

26.11-03.12- 

Классные 

часы, 

приуроченные 

Международн

ому дню 

инвалидов 

(Классные 

руководители) 

 

16.11-30.11- 

Выставка 

коллажей, 

посвященная 

Дню Матери 

(Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.) 

12.11-Акция 

«Покормите 

птиц»  

(1-6 классы 

Классные 

руководители, 

03.12-08.12 - 

Акция 

«Укрась 

школу к 

Новому году» 

 

Акция 

«Проведем 

веселый новый 

год!» 

(Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.),  ШС 

  19.03- Акция 

«Открытый 

микрофон», 

посвященная 

Всемирному 

дню поэзии» 

(Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.) 

 

26.03 - 

Всемирный 

день театра  

(1-8 

классыТюрико

ва А.В., 

Иванова А.А.) 

02.04- 

Международн

ый день 

детской книги 

(1-4 

классыБарсуко

ва Е.Б.) 

 



Иванова А.А.) 

 

12.11-17.11- 

Единый 

классный час, 

посвященный 

Международн

ому дню 

толерантности 

(Классные 

руководители) 

 

 

 

Направление № 4 «Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль Март  Апрель  Май  

02.09- Единый 

урок здоровья. 

Всероссийски

й урок «Будь 

здоров» 

(1-11 классы 

Классные 

руководители

Тюрикова 

А.В., 

Иванова А.А.) 

 

02.09-

24.09Проведен

ие уроков 

экологии 

(1-11 классы 

Классные 

руководители) 

Викторина 

«Наше 

здоровье - 

здоровье 

нации!»  

(9-11 класс 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.) 

 

Конкурс на 

изготовление 

брошюр, 

буклетов, 

памяток  «Мы 

за здоровый 

образ жизни!» 

(групповых 

Акция 

«Внимание – 

дети!» 

 

«Научись 

говорить: 

«Нет!» 

(просмотр 

видеоролика 

на классных 

часах)  

(7-11 класс 

Классные 

руководители, 

Мурашева 

Н.В.) 

 

Беседа «Я за 

Акция 

«Внимание – 

дети!» 

 

 

Акция 

«Внимание – 

дети!» 

 Акция 

«Внимание – 

дети!» 

 

01.03- Акция 

«Я выбираю 

жизнь без 

наркотиков», 

посвященная  

Международн

ому дню 

борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

(5-11 классы 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.,  

Ковалева Е.В.,  

Сбор 

макулатуры 

 

01.04-06.04- 

Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному 

дню здоровья 

(1 – 11 классы 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А., ШС) 

 

22.04-30.04- 

Тематический 

урок ОБЖ 

«День 

пожарной 

охраны» 

Акция 

«Внимание – 

дети!» 



 

08.09-Сбор 

макулатуры 

 

Акция 

«Внимание – 

дети!» 

 

02.09-10.09 -

Декада 

безопасности 

 

28.09-«Осень в 

гости просим» 

(1-4 классы 

Иванова А.А.) 

 

28.09-03.10 -

Конкурс 

поделок «В 

мире 

животных», 

посвященный 

Всемирному 

дню защиты 

животных  

(1-4 классы 

Иванова А.А.., 

классные 

руководители) 

 

01.09-26.10 

Всероссийски

й урок 

безопасности 

школьников в 

(классных) 

(5-11 классы 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.. классные 

руководители) 

 

Конкурс 

рисунков 

«Здоровое 

поколение!» 

(1-4 класс 

Классные 

руководители, 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.) 

 

01.10-16.10 

Всероссийски

й урок 

«Экология и 

энергосбереже

ние» в рамках 

Всероссийског

о фестиваля 

энергосбереже

ния#ВместеЯр

че 

 

01.09-26.10 

Всероссийски

й урок 

безопасности 

школьников в 

здоровый 

образ жизни» 

(1-11 класс 

Классные 

руководители) 

 

 

23.11-30.11 

Классные часы 

«СТОПВИЧС

ПИД:  

Мы выбираем 

здоровую 

жизнь» 

(8-11 классы 

Классные 

руководители) 

 

30.11-Акция 

«Красная 

ленточка», 

посвященная 

Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом 

(8-11 классы, 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А., 

ШС) 

 

ШС) 

 

15.03-20.03- 

Классные 

мероприятия, 

посвященные 

Дню знаний о 

лесе 

(1-4 классы 

Классные 

руководители) 

(Классные 

руководители,  

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.) 



сети Интернет 

(Классные 

руководители) 

сети Интернет 

(Классные 

руководители) 

 

 

 

Направление № 5 «Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии» 

 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль Март  Апрель  Май  

Профориентац

ионные 

встречи с 

выпускниками 

гимназии, 

представителя

ми ВУЗов и 

СПО, 

предприятий. 

Экскурсии в 

ВУЗы, СПО, 

на 

предприятия. 

Классные часы 

по 

профориентац

ии. 

 

Мероприятия 

по 

профориентац

ии согласно 

плану 

(Мурашева 

Н.В) 

Профориентац

ионные 

встречи с 

выпускниками 

гимназии, 

представителя

ми ВУЗов и 

СПО, 

предприятий. 

Экскурсии в 

ВУЗы, СПО, 

на 

предприятия. 

Классные часы 

по 

профориентац

ии. 

 

Мероприятия 

по 

профориентац

ии согласно 

плану(Мураше

ва Н.В) 

Профориентац

ионные 

встречи с 

выпускниками 

гимназии, 

представителя

ми ВУЗов и 

СПО, 

предприятий. 

Экскурсии в 

ВУЗы, СПО, 

на 

предприятия. 

Классные часы 

по 

профориентац

ии. 

 

Мероприятия 

по 

профориентац

ии согласно 

плану(Мураше

ва Н.В) 

Профориентац

ионные 

встречи с 

выпускниками 

гимназии, 

представителя

ми ВУЗов и 

СПО, 

предприятий. 

Экскурсии в 

ВУЗы, СПО, 

на 

предприятия. 

Классные часы 

по 

профориентац

ии. 

 

Мероприятия 

по 

профориентац

ии согласно 

плану(Мураше

ва Н.В) 

Дежурство по 

школе 

(2-8, 10  

классы 

Тюрикова 

А.В., 

классные 

руководители) 

 

Профориентац

ионные 

встречи с 

выпускниками 

гимназии, 

представителя

ми ВУЗов и 

СПО, 

предприятий. 

Экскурсии в 

ВУЗы, СПО, 

на 

предприятия. 

Классные часы 

по 

профориентац

ии. 

Дежурство по 

школе 

(2-8, 10  

классы 

Тюрикова 

А.В., 

классные 

руководители) 

08.02- Квест, 

посвященный  

Дню 

российской 

науки 

(Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.) 

 

Профориентац

ионные 

встречи с 

выпускниками 

гимназии, 

представителя

ми ВУЗов и 

СПО, 

предприятий. 

Дежурство по 

школе 

(2-8, 10  

классы 

Тюрикова 

А.В., 

классные 

руководители) 

Профориентац

ионные 

встречи с 

выпускниками 

гимназии, 

представителя

ми ВУЗов и 

СПО, 

предприятий. 

Экскурсии в 

ВУЗы, СПО, 

на 

предприятия. 

Классные часы 

по 

профориентац

ии. 

 

Дежурство по 

школе 

(2-8, 10  

классы 

Тюрикова 

А.В., 

классные 

руководители) 

Профориентац

ионные 

встречи с 

выпускниками 

гимназии, 

представителя

ми ВУЗов и 

СПО, 

предприятий. 

Экскурсии в 

ВУЗы, СПО, 

на 

предприятия. 

Классные часы 

по 

профориентац

ии. 

 

Дежурство по 

школе 

(2-8, 10  

классы 

Тюрикова 

А.В., 

классные 

руководители) 

Профориентац

ионные 

встречи с 

выпускниками 

гимназии, 

представителя

ми ВУЗов и 

СПО, 

предприятий. 

Экскурсии в 

ВУЗы, СПО, 

на 

предприятия. 

Классные 

часы по 

профориентац

ии. 

 



 

Мероприятия 

по 

профориентац

ии согласно 

плану(Мураше

ва Н.В) 

Экскурсии в 

ВУЗы, СПО, 

на 

предприятия. 

Классные часы 

по 

профориентац

ии. 

 

Мероприятия 

по 

профориентац

ии согласно 

плану(Мураше

ва Н.В) 

Мероприятия 

по 

профориентац

ии согласно 

плану(Мураше

ваН.В) 

Мероприятия 

по 

профориентац

ии согласно 

плану(Мураше

ваН.В) 

Мероприятия 

по 

профориентац

ии согласно 

плану(Мураше

ваН.В) 

 

 

 Направление № 6 «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры – эстетическое 

воспитание» 

 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль Март  Апрель  Май  

 02.10-

Мероприятия, 

посвященные 

Дню 

учителя(Тюри

кова А.В., 

Иванова А.А. 

ШС) 

 03.12-

08.12Акция 

«Укрась 

школу к 

Новому году» 

 

03.12-

15.12Конкурс 

поделок на 

новогоднюю 

тематику 

(1-4 

классыТюрико

ва А.В., 

Иванова А.А. 

классные 

  03.03,04.03- 

«А ну-ка, 

девочки!» 

(1-4 

классыТюрико

ва А.В., 

Иванова А.А. 

классные 

руководители, 

ШС) 

 

05.03-«Краса 

гимназии – 

2021» (5-11 

классы 

Тюрикова 

 06.05-Смотр  

военных песен 

«В солдатской 

шинели» 

(1-4 

классыТюрико

ва А.В., 

Иванова А.А.,  

классные 

руководители) 

 

07.05-Смотр  

военных песен 

«В солдатской 

шинели» 



руководители) А.В., Иванова 

А.А. 

классные 

руководители, 

ШС) 

 

19.03-

30.03КТД ко 

дню 

Матери(Класс

ные 

руководители, 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.) 

 

08.03-

14.03Праздник 

«Масленица, 

угощай! Всем 

блинчики 

подавай» 

(1-4 

классыТюрико

ва А.В., 

Иванова А.А. 

классные 

руководители, 

ШС) 

 

Конкурс 

чтецов «Живая 

классика» 

(5-10 

классыУчител

я русского 

языка и 

(5-11 

классыТюрико

ва А.В., 

Иванова А.А., 

классные 

руководители) 

 

21.05-

Последний 

звонок 

(9-е классы 

11-е 

классыТюрико

ва А.В., 

Иванова А.А. 

классные 

руководители) 

 

28.05-

«Прощай, 

начальная 

школа» 

(4-е классы 

Тюрикова 

А.В., Иванова 

А.А.) 

классные 

руководители 

 

 



литературы) 

 

 

 

 


