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                                                                                                                                                                         «Программа воспитания.  

Годовой план внеурочной деятельности» 

 

Годовой план внеурочной деятельности для 1 – 4  класса  

 

Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

Регулярные еженедельные курсы 

1. Секция «Подвижные игры» (1 – 4 класс) 

2. Клуб «Пятничный показ» (1-8 классы) 

3. Кружок «Театр в начальной школе» (1 – 4 класс) 

4. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1 - 4 класс) 

5. Студия «Мастерская общения» (1 – 4 класс) 

6. Клуб «Шахматы» (3- 4 класс) 

7. Спецкурс «Большая семья народов Красноярского края»  (2 – 4 класс) 

Мероприятия 



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

Сентябрь 21.09. 2018 г 

Рождество Пресвятой 

Богородицы.  Участие в 

Богослужении. 

 

 

27.09. 2018 г 

Воздвижение Креста 

Господня. Молебен. 

Участие в  Богослужении 

15.08.2018 – 30.09.2018 г 

Участие в акции «Помоги 

пойти учиться» 

 

 

 

01.09.-25.09.2018  г. 

Акция «Досуг» 

 

03.09.2018  г. 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 
17.09.-22.09.2018 г 

Организация работы 

Ученического совета. 

Выборы в председатели 

Ученического совета. 

 03.09 – 09.09.2018 г 

Неделя безопасности. 

Пятиминутки по ПДД, 

ОТ и ППБ, правила 

безопасности при 

терроризме. Классные 

часы-инструктажи по 

правилам безопасности 

в гимназии, в 

кабинетах и на 

различных 

мероприятиях. 

Тренировочная 

пожарная эвакуация. 

 

09.09 –28.09.2018 

Акция «Дорога и мы» 

(заочный этап) 

- конкурс рисунков, 

поделок «Я не 

нарушаю дорожного 

движения», учащиеся 

1 – 4 классов 

 
Соревнование 

велосипедистов 

«Безопасное колесо – 

2018», 4-5 кл. 

 
Легкоатлетический 

турнир  

 1- 4 класс 

01.09.2018 г 

Торжественная 

линейка для 

учащихся 1 – 9 

классов, посвящённая 

Дню знаний. 

 



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

21.09. 2018 г. 

Рождество Пресвятой 

Богородицы. 

Экскурсия на 

Монастырское озеро. 

Октябрь 14.10. 2018 г 

Покров Пресвятой 

Богородицы. Общий 

классный час (родители, 

обучающиеся, педагоги)  

 

 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

01.10 – 01.12.2108 г.  

Краевая 

антинаркотическая 

акция «Молодёжь 

выбирает жизнь».  

Направления: 

- родительский лекторий 

- классные часы 

- акция «Начни с себя» 

 

10.10. – 20.10.2018 г 

Декада юного 

гражданина России. 

 «- Конкурс творческих 

работ «Мой край. Моя 

Россия» 

- дистанционный конкурс 

фото «Мой край. Моя 

Россия» 

- дистанционный конкурс 

рисунков «Моя Сибирь» 

- конкурс на лучшее 

стихотворение «Мой 

Енисейск» 

- торжественное 

мероприятие «Я – юный 

гражданин» 

 

  

Конкурс смотр уголков 

по ПДД 

 

Конкурс смотр уголков 

по ПБ 

30.10. 2018 г. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

05.10.2018 г 

Праздник, 

посвящённый Дню 

Учителя 



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

15.10- 20.10.2018 г. 

Собрание Ученического 

совета гимназии 

Ноябрь 04.11.2018 г. 

Праздник иконы 

Казанской Божьей 

Матери (День народного 

единства). Классные часы 

совместные с 

родителями, участие в                

Богослужении. Крестный 

ход 

 

28.11.2018 г.  

Рождественский пост. 

Классные  часы, 

посвящённые подготовке 

к посту 

01.11.- 30.11.2018 г. 
Работа Ученического 

совета гимназии 

  19.11 – 24.11.2018 г. 

Конкурс рисунков и 

поделок для мамы 1-7 

классы «Моя родная» 

 

 

24.11.2018 г. 

Концертная 

программа для семей 

гимназистов, 

посвящённая Дню 

Матери 

Декабрь 04.12. 2018 г. 

Введение в храм 

Пресвятой Богородицы. 

Участие в Богослужении. 

Конкурс чтецов среди 1 – 

4 классов  «Введение во 

храм Слова» 

 

17.12 – 22.12.2018  г. 

Кл. часы, посвящённые 

Николаю – чудотворцу 

 

19.12. 2018 г.  

Участие в службе. День 

св. Николая, архиеп. Мир 

01.12-31.12.2018 г. 

Работа Ученического 

совета гимназии. 

Подведение полугодовых 

результатов работы 

 

20.12.-26.12.2018 г. 

Создание 

рождественских открыток 

для детей с ОВЗ и детей 

детских домов с 

жизнеутверждающими 

поздравлениями 

 

20.12 – 06.01.2019 г.  

03.12 -09.12 .2018 г. 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

01.12. 2018 г. 

Всероссийская акция, 

приуроченная к 

Всемирному дню 

Борьбы со СПИДом. 

Родительские 

просветительские 

собрания 

 

01.12.- 08.12.2018 г. 

«Здоровье молодежи – 

богатство края». 

Школа – против греха 

(как не пристраститься 

к алкоголю и 

01.12. – 15.12.2018 г. 

Конкурс 

«Вифлеемская звезда» 

(лучшие работы 

участвуют в 

городском конкурсе) 

 

10.12.-16.12.2018 г. 

Неделя творчества 

«Господь дал 

каждому талант!» 



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

Ликийских, чудотворца. 

Выступление духовного 

наставника 

 

 

Подготовка к 

Рождественскому 

спектаклю. Выступление 

с отрывками из него 

перед детьми с ОВЗ на 

новогоднем утреннике 

наркотикам)! 

 

01.12 - 15.12.2018 г. 

Конкурс памяток 

«Безопасный Новый 

год» 4 – 8 класс 

 

01.12 - 15.12.2018 г.   

Конкурс коллажей 

«Безопасный Новый 

год» 

 

14.12.2018 г.  

Общегимназический 

родительский семинар 

по теме: «О 

поощрении и 

наказании» 

Январь 19.01.2019 г. 

Святое Богоявление. 

Крещение Господне. 

Участие в богослужении. 

Кл. часы по теме 

 

28.01. 2019 г.  

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 

07.01.2019  г. 

Рождественский 

спектакль, 

подготовленный 

гимназистами для 

родителей, педагогов и 

всех прихожан 

 

14.01. 2019 г. 

Запуск конкурса «Ученик 

года – 2019» (школьный 

этап) 1- 9 классы 

 

14.01. – 31.01.2019 г. 

Работа Ученического 

  25.01.2019 г. 

Ежегодный конкурс 

«Плюшки – 

ватрушки» 



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

совета 

Февраль 02.02. 2019 г 

День разгрома 

советскими войскамии 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 

 

04.02.2019 г. 

Блж. Ксения 

Петербургская. Подвиг 

юродства на Руси. Кл. 

часы по теме 

 

 

15.02.2019  г. 

Сретение Господа Бога 

нашего Иисуса Христа. 

Общегимназическое 

посещение службы в 

Свято – Успенском 

кафедральном соборе. 

Помощь храму. 

 

18.02. – 23.02.2019 г. 

Неделя мытаря и фарисея. 

Подготовка к Великому 

Посту. Классные часы. 

Беседа духовника с 

классами о Великом посте 

01.-28.02.2019 г.  

Работа Ученического 

совета 

 

 

Проведение краевой 

акции «Большое 

родительское собрание»  

с привлечением 

представителей опеки, 

ТКДН и ЗП 

Муниципальная НПК по 

предметам 
 01.02 – 15.02. 2019 г. 

Гимназический этап 

«Живая классика» с 

выступлением 

учителей и родителей 

гимназистов  во 

второй секции 

 

Муниципальный этап 

конкурса «Живая 

классика» 

 

 



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

Март 11.03 – 27.04.2019 г. 

Великий Пост Торжество 

Православия. Кл. часы  

 

11.03 – 09.05.2019 г. 

Запуск краевых акций, 

посвящённых 74 – летию 

Победы в ВОВ  

 

22.03. 2019 г. 

40 мучеников 

Севастийских. Выпечка 

жаворонков в трапезной,  

1 – 9 классы  

 

28.03.2019 г. 

Акция «Terra pura» (лат. 

Земля чистая) - 

«Территория чистоты». 

(расклеивание плакатов о 

вреде мусора, о чистоте 

Земли и Души) 

01.03 -31.03.2019 г. 

Работа Ученического 

совета  

 

14.03.2019 г. 

Общегимназический  

родительский лекторий по 

теме: «Свободное время - 

для души и с пользой» 

 

Конкурс «Ученик года – 

2019» (муниципальный 

этап) 

 04.03 – 10.03.2019 г. 

Праздничное 

мероприятие 

«Масленица» для 

учителей и учащихся   

1 – 9 классов 

25.03 – 30.03.2019 г. 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

Апрель 07.04.2019 г.  

Благовещение Пресвятой 

Богородицы. Участие в 

праздничном 

богослужении.  Кл. часы 

по теме 

 

15.04.2019 г. 

Подготовка к вербному 

воскресенью. Помощь 

престарелым, храму 

01.04 – 30.04.2019 г. 

Работа Ученического 

совета 

 18.04.2019 г.  

День здоровья. 

Спортивная 

общегимназическая 

эстафета 

 

 

12.04.2019 г. 

День космонавтики.  

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 1 

- 4 классы 

 

 
08.04.- 20.04.2019 г. 

Участие в 

епархиальном 



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

 

19.04.2019 г.  

Общегимназическая 

акция «Чистота 

гимназии». Уборка 

гимназии, её двора и 

прилегающей территории 

всеми классами. 

 

21.04.2019 г. 

Вход Господень в 

Иерусалим. 

Поздравление прихожан 

веточками вербы, 

сувенирами к Пасхе. 

 

22.04. -27.04.2019 г. 

Страстная седмица. 

Посещение храма. 

Классные часы по теме. 

 

Краевая акция «Обелиск»  

 
30.04.2019 г. 

Пасха. Пасхальный 

концерт 

конкурсе 

«Пасхальное солнце» 

 

15.04 – 20.04.2019 г. 

Конкурс «Слепые 

прослушивания» на 

отбор ведущих 

Вечера памяти, 

посвящённому 

Победе в ВОВ 

 

Участие в 

Пасхальной 

Енисейской ярмарке 

 

Краевая акция 

«Сохраним лес 

живым» 

 

 

 

Май 

 

 

01.05 – 07.05.2019 г. 

Акция «Поздравь 

ветерана с Победой» 

 

03.05.2019 г. 

 

 

17.05.2019 г. 

День семьи. Семейные 

классные часы 

 
20.05 – 31.05.2019 г. 

  

 

 

 

 

Конкурс чтецов 

«Дорогами войны» 

 

Открытие Дней 

славянской 



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

Военно-патриотический 

квест “Великая победа 

ВОВ” 
 

06.05 – 12.05.2019 г. 

Неделя святых жён-

мироносиц. Классные 

часы 

 

07.05.2019 г. 

Вечер памяти, 

посвящённый 74 – летию 

победы в ВОВ 

 

09.05. 2019 г. 

Участие в акциях 

«Бессмертный полк», 

возложение цветов. 

Участие в общегородском 

митинге 

Подведение итогов 

работы гимназического 

Ученического совета 

 

Акция «Остановим 

насилие против детей» 

письменности и 

культуры 

 

Конкурс 

«Путешествие в 

страну сказок», 

«Енисейский 

театральный 

обласок», «Конкурс 

грамотного письма» 

 
20.05 – 25.05.2019 г. 

Праздник 

первоклассников 

«Мы стали старше на 

целый год», 1 – 4 

классы 
 

24.05.2019 г. 

День гимназии. 

Общая торжественная 

линейка для 

учащихся  2 – 8 

классов. 

Торжественный 

молебен. 

 

25.05.2019 г.  

Последний звонок 4 

класс. 

Июнь 03.06. – 09.06.2019 г. 

Благотворительная акция 

– очищение территории, 

    



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

на которой стояла 

часовня городского 

кладбища с лекцией о 

Данииле Ачинском, 

очищение центральной 

дорожки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план внеурочной деятельности для 5-8 класса  

 

Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

Регулярные еженедельные курсы 

1. Секция «Волейбол» (5 – 9 класс) 

2. Клуб «Пятничный показ» (1-8 классы)  

      3. Катехизация «Дорога к храму» (5-9 классы) 

4. Клуб «Шахматы» (5 – 6 класс) 

5.  Лаборатория «Химия вокруг нас» (7-9 классы) 

      6. Межличностная социальная практика «Познай себя» (5 – 8 класс) 

8. Спецкурс «Большая семья народов Красноярского края. Православные истоки казачества» 

Мероприятия 

Сентябрь 21.09. 2018 г 

Рождество Пресвятой 

Богородицы.  Участие в 

Богослужении. 

 

 

27.09. 2018 г 

Воздвижение Креста 

Господня. Молебен. 

Участие в  Богослужении 

15.08.2018 – 30.09.2018 г 

Участие в акции «Помоги 

пойти учиться» 

 

 

 

01.09.-25.09.2018  г. 

Акция «Досуг» 

 

03.09.2018  г. 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 
17.09.-22.09.2018 г 

Организация работы 

Ученического совета. 

Выборы в председатели 

Ученического совета. 

 03.09 – 09.09.2018 г 

Неделя безопасности. 

Пятиминутки по ПДД, 

ОТ и ППБ, правила 

безопасности при 

терроризме. Классные 

часы-инструктажи по 

правилам безопасности 

в гимназии, в 

кабинетах и на 

различных 

мероприятиях. 

Тренировочная 

пожарная эвакуация. 

 

09.09 –28.09.2018 

Акция «Дорога и мы» 

(заочный этап) 

- конкурс книжек – 

малышек (сказок) 

01.09.2018 г 

Торжественная линейка 

для учащихся 1 – 9 

классов, посвящённая 

Дню знаний. 

 



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

«Улица моей мечты»         

(5-8 кл) 

 
Соревнование 

велосипедистов 

«Безопасное колесо – 

2018», 4-5 кл. 

 
Легкоатлетический 

турнир  

5 – 9 класс 
 

 

21.09. 2018 г. 

Рождество Пресвятой 

Богородицы. 

Экскурсия на 

Монастырское озеро. 

Октябрь 14.10. 2018 г 

Покров Пресвятой 

Богородицы. Общий 

классный час (родители, 

обучающиеся, педагоги)  

 

 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

01.10 – 01.12.2108 г.  

Краевая 

антинаркотическая 

акция «Молодёжь 

выбирает жизнь».  

Направления: 

- родительский лекторий 

- классные часы 

- акция «Начни с себя» 

 

10.10. – 20.10.2018 г 

Декада юного 

гражданина России. 

 «- Конкурс творческих 

работ «Мой край. Моя 

  

Конкурс смотр уголков 

по ПДД 

 

Конкурс смотр уголков 

по ПБ 

30.10. 2018 г. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

05.10.2018 г 

Праздник, посвящённый 

Дню Учителя 



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

Россия» 

- дистанционный конкурс 

фото «Мой край. Моя 

Россия» 

- дистанционный конкурс 

рисунков «Моя Сибирь» 

- конкурс на лучшее 

стихотворение «Мой 

Енисейск» 

- торжественное 

мероприятие «Я – юный 

гражданин» 

15.10- 20.10.2018 г. 

Собрание Ученического 

совета гимназии 

Ноябрь 04.11.2018 г. 

Праздник иконы 

Казанской Божьей 

Матери (День народного 

единства). Классные часы 

совместные с 

родителями, участие в                

Богослужении. Крестный 

ход 

 

28.11.2018 г.  

Рождественский пост. 

Классные  часы, 

посвящённые подготовке 

к посту 

01.11.- 30.11.2018 г. 
Работа Ученического 

совета гимназии 

  19.11 – 24.11.2018 г. 

Конкурс рисунков и 

поделок для мамы 1-7 

классы «Моя родная» 

 

19.11 – 24.11.2018 г. 

Конкурс сочинений           

5 – 9 классы  «В нашей 

семье» 

 

24.11.2018 г. 

Концертная программа 

для семей гимназистов, 

посвящённая Дню 

Матери 

Декабрь 04.12. 2018 г. 

Введение в храм 

Пресвятой Богородицы. 

01.12-31.12.2018 г. 

Работа Ученического 

совета гимназии. 

03.12 -09.12 .2018 г. 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

01.12. 2018 г. 

Всероссийская акция, 

приуроченная к 

01.12. – 15.12.2018 г. 

Конкурс «Вифлеемская 

звезда» (лучшие работы 



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

Участие в Богослужении. 

Конкурс чтецов среди 1 – 

4 классов и 5 – 9 классов 

«Введение во храм 

Слова» 

 

17.12 – 22.12.2018  г. 

Кл. часы, посвящённые 

Николаю – чудотворцу 

 

19.12. 2018 г.  

Участие в службе. День 

св. Николая, архиеп. Мир 

Ликийских, чудотворца. 

Выступление духовного 

наставника 

 

 

Подведение полугодовых 

результатов работы 

 

20.12.-26.12.2018 г. 

Создание 

рождественских открыток 

для детей с ОВЗ и детей 

детских домов с 

жизнеутверждающими 

поздравлениями 

 

20.12 – 06.01.2019 г.  

Подготовка к 

Рождественскому 

спектаклю. Выступление 

с отрывками из него 

перед детьми с ОВЗ на 

новогоднем утреннике 

информатики Всемирному дню 

Борьбы со СПИДом. 

Родительские 

просветительские 

собрания 

 

01.12.- 08.12.2018 г. 

«Здоровье молодежи – 

богатство края». 

Школа – против греха 

(как не пристраститься 

к алкоголю и 

наркотикам)! 

 

01.12 - 15.12.2018 г. 

Конкурс памяток 

«Безопасный Новый 

год» 4 – 8 класс 

 

01.12 - 15.12.2018 г.   

Конкурс коллажей 

«Безопасный Новый 

год» 

 

14.12.2018 г.  

Общегимназический 

родительский семинар 

по теме: «О 

поощрении и 

наказании» 

участвуют в городском 

конкурсе) 

 

10.12.-16.12.2018 г. 

Неделя творчества 

«Господь дал каждому 

талант!» 

Январь 19.01.2019 г. 

Святое Богоявление. 

Крещение Господне. 

07.01.2019  г. 

Рождественский 

спектакль, 

  25.01.2019 г. 

Ежегодный конкурс 

«Плюшки – ватрушки» 



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

Участие в богослужении. 

Кл. часы по теме 

 

28.01. 2019 г.  

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 

подготовленный 

гимназистами для 

родителей, педагогов и 

всех прихожан 

 

14.01. 2019 г. 

Запуск конкурса «Ученик 

года – 2019» (школьный 

этап) 1- 9 классы 

 

14.01. – 31.01.2019 г. 

Работа Ученического 

совета 

Февраль 02.02. 2019 г 

День разгрома 

советскими войскамии 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 

 

04.02.2019 г. 

Блж. Ксения 

Петербургская. Подвиг 

юродства на Руси. Кл. 

часы по теме 

 

11.02.2019 г.  

Собор новомученников и 

исповедников 

Российских. Беседа 

духовного наставника с 5 

– 9 классами 

 

01.-28.02.2019 г.  

Работа Ученического 

совета 

 

 

Проведение краевой 

акции «Большое 

родительское собрание»  

с привлечением 

представителей опеки, 

ТКДН и ЗП 

Муниципальная НПК по 

предметам 
 01.02 – 15.02. 2019 г. 

Гимназический этап 

«Живая классика» с 

выступлением учителей 

и родителей гимназистов  

во второй секции 

 

Муниципальный этап 

конкурса «Живая 

классика» 

 

 



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

15.02.2019  г. 

Сретение Господа Бога 

нашего Иисуса Христа. 

Общегимназическое 

посещение службы в 

Свято – Успенском 

кафедральном соборе. 

Помощь храму. 

 

18.02. – 23.02.2019 г. 

Неделя мытаря и фарисея. 

Подготовка к Великому 

Посту. Классные часы. 

Беседа духовника с 

классами о Великом посте 



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

Март 11.03 – 27.04.2019 г. 

Великий Пост Торжество 

Православия. Кл. часы  

 

11.03 – 09.05.2019 г. 

Запуск краевых акций, 

посвящённых 73 – летию 

Победы в ВОВ  

 

22.03. 2019 г. 

40 мучеников 

Севастийских. Выпечка 

жаворонков в трапезной,  

1 – 9 классы  

 

28.03.2019 г. 

Акция «Terra pura» (лат. 

Земля чистая) - 

«Территория чистоты». 

(расклеивание плакатов о 

вреде мусора, о чистоте 

Земли и Души) 

 

 

01.03 -31.03.2019 г. 

Работа Ученического 

совета  

 

14.03.2019 г. 

Общегимназический  

родительский лекторий по 

теме: «Свободное время - 

для души и с пользой» 

 

Конкурс «Ученик года – 

2019» (муниципальный 

этап) 

 04.03 – 10.03.2019 г. 

Праздничное 

мероприятие 

«Масленица» для 

учителей и учащихся   

1 – 9 классов 

25.03 – 30.03.2019 г. 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

Апрель 07.04.2019 г.  

Благовещение Пресвятой 

Богородицы. Участие в 

праздничном 

богослужении.  Кл. часы 

по теме 

 

15.04.2019 г. 

Подготовка к вербному 

01.04 – 30.04.2019 г. 

Работа Ученического 

совета 

 18.04.2019 г.  

День здоровья. 

Спортивная 

общегимназическая 

эстафета 

 

Брейн – ринг по ПБ 6-7  

классы 

12.04.2019 г. 

День космонавтики.  

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 5-9 

классы 

 
08.04.- 20.04.2019 г. 

Участие в епархиальном 

конкурсе «Пасхальное 



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

воскресенью. Помощь 

престарелым, храму 

 

19.04.2019 г.  

Общегимназическая 

акция «Чистота 

гимназии». Уборка 

гимназии, её двора и 

прилегающей территории 

всеми классами. 

 

21.04.2019 г. 

Вход Господень в 

Иерусалим. 

Поздравление прихожан 

веточками вербы, 

сувенирами к Пасхе. 

 

22.04. -27.04.2019 г. 

Страстная седмица. 

Посещение храма. 

Классные часы по теме. 

 

Краевая акция «Обелиск»  

 
30.04.2019 г. 

Пасха. Пасхальный 

концерт 

солнце» 

 

15.04 – 20.04.2019 г. 

Конкурс «Слепые 

прослушивания» на 

отбор ведущих Вечера 

памяти, посвящённому 

Победе в ВОВ 

 

Участие в Пасхальной 

Енисейской ярмарке 

 

Краевая акция 

«Сохраним лес живым» 

 

 

Май 01.05 – 07.05.2019 г. 

Акция «Поздравь 

ветерана с Победой» 

 

03.05.2019 г. 

17.05.2019 г. 

День семьи. Семейные 

классные часы 

 
20.05 – 31.05.2019 г. 

13.05 – 18.05.2018 г 

Интеллектуальная игра 

“Что? Где? Когда?” о 

православии 

27.05. –  31.05.2019 г. 

Гимназическая 

городская акция 

«Курение – поклонение 

язычеству!» в честь 

Конкурс чтецов 

«Дорогами войны» 

 

Открытие Дней 

славянской 



Месяц 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное 
Спортивно  -  

оздоровительное 
Общекультурное 

Военно-патриотический 

квест “Великая победа 

ВОВ” 

 

06.05 – 12.05.2019 г. 

Неделя святых жён-

мироносиц. Классные 

часы 

 

07.05.2019 г. 

Вечер памяти, 

посвящённый 74 – летию 

победы в ВОВ 

 

09.05. 2019 г. 

Участие в акциях 

«Бессмертный полк», 

возложение цветов. 

Участие в общегородском 

митинге 

Подведение итогов 

работы гимназического 

Ученического совета 

 

Акция «Остановим 

насилие против детей» 

Дня борьбы с курением письменности и 

культуры 

 

Конкурс «Путешествие 

в страну сказок», 

«Енисейский 

театральный обласок», 

«Конкурс грамотного 

письма» 

 
24.05.2019 г. 

День гимназии. Общая 

торжественная линейка 

для учащихся  2 – 8 

классов. Торжественный 

молебен. 

 

25.05.2019 г.  

Последний звонок 9 

класс. 

Июнь 03.06. – 09.06.2019 г. 

Благотворительная акция 

– очищение территории, 

на которой стояла 

часовня городского 

кладбища с лекцией о 

Данииле Ачинском, 

очищение центральной 

дорожки 

   Выпускной 9 класса 

 

 Директор ЧОУ ЕПГ                                                                                                                                                 Сычевник Т.Б.  


