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План – график 

основных мероприятий Православной женской гимназии  

на 2021-22 учебный год  - год народного искусства 

 

№ п\п Содержание работы Сроки Ответственные 

 

1 ПОЛУГОДИЕ  1 четверть. Сентябрь-октябрь  

1.  Молебен на начало учебного года 

День Знаний, торжественная линейка  

Тематические классные часы 

1.09 

среда 

Иерей Сергий Новиков,  

Н.Г. Абдина, 

Зам по ВР, педагоги – 

организаторы 

Кл. руководители 

2.  Вовлечение обучающихся в кружки и 

студии 

В течение 

месяца 

Кл. рук, 

 руководители кружков 

 

3.  Операция «Внимание – дети!» 

Оформление классных уголков БДД 

(Безопасности дорожного движения) 

В течение 

месяца 

 

 

Зам по ВР, педагоги – 

организаторы, классные 

руководители, воспитатели 

4.  Участие в международном конкурсе 

рисунков «Красота Божьего мира» 

Сроки 

уточняются 

Зам по ВР, педагоги – 

организаторы, кл. рук., 

воспитатели, педагог ИЗО 

5.  Подготовка к празднику по случаю 25-летия 

гимназии 

С 2-21 

сентября 

Зам по ВР, педагоги – 

организаторы, кл. рук., 

воспитатели, педагоги доп. 

образования 

6.  Выезд в этнографический музей-комплекс 

«Тальцы» по случаю дня рождения 

гимназии. День здоровья. 

20.09. 

понедельник 

Педагоги – организаторы, кл. 

рук., воспитатели 

7.  Литургия. Рождество Пресвятой 

Богородицы. 

21. 09 

вторник 

Настоятель гимназического 

храма, классные 

руководители, воспитатели, 

руководитель церк. хора 

8.  Юбилейное торжественное собрание 

Встреча педагогов и друзей гимназии 

22.09 

среда 

Соц. педагог, педагоги – 

организаторы, руководители 

творч. объединений 

 

9.  Крестовоздвижение. Литургия 

 

27.09 -

понедельник 

Настоятель храма, рук-ль 

церк.хора, педагоги – 

организаторы, кл. 

руководители, воспитатели  

10.  Участие в кроссе на первенство 

Правобережного округа 

28.09. 

вторник 

Учитель физкультуры 



11.  СПТ (Социально-психологическое 

тестирование ) среди учащихся 7-11 классов 

27.09 – 10.10 Социальный педагог, 

классные руководители 7-11 

классов 

12.  Месячник профилактической работы  по 

правовому воспитанию учащихся 

(профилактика преступлений, 

правонарушений среди учащихся, 

наркомании, табакокурения, суицидальных 

проявлений) 

1.10 – 29.10 Соц. педагог, зав кафедры 

ГЭД, учитель по 

обществознанию, классные 

руководители, педагоги - 

священнослужители 

13.  День учителя. Праздничная линейка. 

Тематические творческие уроки в классах. 

Концертная программа для педагогов. 

5 октября Педагоги-организаторы, соц. 

педагог 

14.  Предметные олимпиады 5-11 классов С 6 октября Зам по НМР,УВР, 

заведующие кафедр, 

учителя-предметники 

15.  Конкурс исследовательских проектов 

«Ступеньки открытий» для обучающихся 1- 

4 классов 

11 – 15 

октября 

Зав кафедры НОО, учителя 

начальных классов 

16.  

Покров Пресвятой Богородицы. Литургия. 

14.10 

четверг 

Настоятель храма, рук-ль 

церк.хора, педагоги – 

организаторы, кл. 

руководители, воспитатели 

17.  Покровская выставка-конкурс 

 «Щедрая осень 2021» 

  

14.10 

среда 

Педагоги – орг., кл. 

руководители, воспитатели, 

учитель ИЗО, технологии, 

биологии 

18.  Подготовка к конкурсу чтецов  

«Читаем Пушкина» 

19.10 

вторник 

Зав кафедры ГЭД, педагоги-

литераторы 

19.  Окружные соревнования по легкой атлетике октябрь Учитель физкультуры 

20.  Посвящение в гимназистки первоклассниц   21-22.10. 

четверг 

Зам по ВР, педагоги – 

организаторы, кл. рук., 

воспитатели 1-х классов 

21.  Организация работы совета гимназисток Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог 

22.  Проведение осенних каникул  

(по отдельному плану) 

1-7 ноября классные руководители, 

воспитатели 

 

             2 четверть  Ноябрь-декабрь  (1.11-7.11– осенние каникулы) 

1.  Поэтический конкурс: «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 1-4 кл. Отбор на 2  тур 

конкурса чтецов «Русское слово»  

11 ноября, 

четверг 

Соц-педагог, педагоги-

организаторы, зав кафедрой  

НОО, учителя начальных 

классов 

2.  Концерт художественной самодеятельности 

«Наши таланты» (в онлайн-формате)1-11 кл. 

19 ноября, 

пятница 

Педагог театральной студии, 

педагоги-организаторы 

3.  Проведение 1-го тура конкурса чтецов в 5-

11 классах 

26.11- 20.11 Зав кафедрой ГЭД 

Учителя – словесники 

4.  Благотворительная акция «Помощь 

лохматому другу» * сбор вещей и корма в 

приют для бездомных животных 

5-26 ноября Соц. педагог, педагоги, 

воспитатели 

5.  Подготовка к Празднику Рождества 

Христова 

Весь период Рук кружков, педагоги, 

воспитатели 



6.  Благотворительная акция «Подарок к 

новому году» * сбор вещей и подарков в 

детскую туберк. больницу 

6-27 декабря Соц. педагог, педагоги, 

воспитатели 

7.  «Малые олимпийские игры» в гимназии Весь период 

четверти 

Учитель физкультуры 

 

8.  Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Литургия 

4 декабря, 

суббота 

Настоятель храма, рук-ль 

церк.хора, педагоги – 

организаторы, кл. 

руководители, воспитатели 

9.  Неделя русской словесности декабрь Зав кафедрой ГЭД, учителя 

кафедры 

10.  Областная научно-практическая 

конференция для обучающихся 10-11 

классов «Великое русское слово» 

декабрь  Заместители директора, 

руководители кафедр, 

педагоги-словесники 

11.  9 декабря – Свт. Иннокентия.  Молебен в 

Знаменском монастыре.  

9 декабря, 

четверг 

Духовник гимназии, рук-ль 

церк.хора, педагоги – 

организаторы, кл. 

руководители, воспитатели 

12.  Новогодняя  игра «Что? Где? Когда?» 

 (5-11кл)  

24 декабря Педагоги-организаторы 

13.  Благотворительная  выставка-ярмарка  

детского творчества (сбор денежных 

средств на благотворительные цели) 

17-27 

декабря 

Педагоги-организаторы. 

учителя рисования, 

домоводства, педагоги ДО 

 

II ПОЛУГОДИЕ  3 четверть 

 Январь – февраль – март (29.12 – 9.01 – зимние каникулы)  

1.  Проведение зимних каникул  

(по отдельному плану) 

29 декабря - 

9 января 

Классные руководители, 

воспитатели 

2.  Праздник Рождества Христова. 

Божественная литургия 

07.01 

пятница 

 

Духовник гимназии, рук-ль 

церк.хора, кл. руководители, 

воспитатели 

3.  Рождественский праздник для начальной 

школы  1-4 кл 

11, 12 

января 

Педагоги-организаторы, 

педагоги нач. классов 

4.  Новогодний КВН «А ну-ка, девочки!» 5-7 кл 13 – 14 

января 

Педагоги-организаторы, кл. 

руководители 5-7 кл 

5.  Крещение Господне. Литургия. 

 

19 января 

среда 

Духовник гимназии, рук-ль 

церк.хора,кл. руководители, 

воспитатели 

6.  Зимний бал для старшеклассников (8-11 кл) 28 января 

пятница 

Педагоги-организаторы 

 

7.  Декада педагогического мастерства 28.01 – 11.02 Зам по НМР, заведующие 

кафедрами 

8.  Второй тур гимназического конкурса чтецов 

«Русское слово» 

В первой 

декаде 

февраля 

Зав кафедрой ГЭД, учителя 

словесности 

 

9.  Сретение Господне. Литургия 15.02  

вторник 

Духовник гимназии, рук-ль 

церк.хора, кл. руководители, 

воспитатели 

10.  Конкурс патриотической песни 

«Февральские ветры» для 1-11 кл. 

22.02 

вторник 

Педагог-организатор, 

уч. музыки, кл. руководители 

11.  Гитарный вечер для старшеклассников 25.02 Социальный педагог 



12.  Заговенье на Великий пост. Масленица. 4.03 пятница Педагоги – организаторы 

13.  Прощеное воскресенье. Литургия. 6. 03 

воскресенье 

Духовник гимназии, рук-ль 

церк. хора, кл. руководители, 

воспитатели 14.  Чтение канона Андрея Критского 7 марта 

8 – вых.день 

9,10 марта 

15.  Неделя православной книги. Дни памяти В. 

Г. Распутина 

14-18 марта Социальный педагог, 

библиотекарь,  учителя 

словесности 

16.  Игра-викторина «Что? Где? Когда?», посв. 

Неделе православной книги 

18 марта Соц. педагог, педагог-

организатор 

17.  Подготовка 19го Пасхального фестиваля  

(по отдельному плану) 

Весь период 

с 14.03 до 

24.04 

Рук-ли студий, педагоги-

организаторы, соц.педагог, 

кл. рук-тели, воспитатели 

18.  Весенние каникулы (по отдельному плану) 21-27 марта Кл. руководители, 

воспитатели 

4 четверть. Март –апрель-май (21 – 27 марта – весенние каникулы) 

1.  Благовещение. Литургия 07.04. 

четверг 

Духовник гимназии, рук-ль 

церк.хора, кл. руководители, 

воспитатели 

2.  Дни науки (НПК гимназии) Апрель-май Зам по НМР 

Заведующие кафедрами 

3.  Благовещение. Литургия 7 апреля. 

четверг 

Духовник гимназии, рук-ль 

церк.хора, кл. руководители, 

воспитатели 

4.  Вербное воскресение 17 апреля, 

воскресенья 

Духовник гимназии, рук-ль 

церк.хора, кл. руководители, 

воспитатели 

5.  Благотворительная пасхальная выставка-

ярмарка детского творчества в гимназии 

18-25 апреля Педагоги-организаторы. 

учителя рисования, 

домоводства, педагоги ДО, 

классные руководители 

1.  Светлое Христово Воскресенье. Всенощная. 

Литургия. 

24 апреля Духовник гимназии, рук-ль 

церк.хора, кл. руководители, 

воспитатели 

2.  19-ый Пасхальный  детский фестиваль (по 

отдельному плану) 

24 апреля -  

13 мая 

четверг 

Рук-ли студий, педагоги-

организаторы, соц.педагог, 

кл. рук-тели, воспитатели 

3.  Радоница. Панихида. 3 мая, 

вторник 

Духовник гимназии, рук-ль 

церк.хора, кл. руководители, 

воспитатели 

4.  Линейка, посвященная Дню Победы 

Выход к Вечному огню 

10 мая, 

вторник 

Библиотекарь, руководитель 

клуба «Свеча» 

Кл. руков., воспитатели 

5.  Неделя жен-мироносиц. Выставка  

декоративно-прикладного творчества 

педагогов.  Педагогические посиделки. 

13.05 

пятница 

педагоги-организаторы 

6.  Праздники  «Последнего звонка»  

 

20 мая 

пятница 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 



7.  Молебен по окончании учебного года. 

Крестный ход. 

22 мая Духовник гимназии, рук-ль 

церк.хора, кл. руководители, 

воспитатели 

8.  Праздничная линейка  по окончании 

учебного года 

25-27 мая 

пятница 

Духовник гимназии, рук-ль 

церк.хора, педагоги-

организаторы, кл. 

руководители, воспитатели 

9.  Подготовка и проведение выпускных 

вечеров 

Май-июнь Педагоги – организаторы 

Кл руководители 

В течение года 

1.  Информационные 5-минутки 

«Православный мир» 

По 

праздникам, 
дням памяти 

святых 

Библиотекарь 

2.  Предметные олимпиады, декады, конкурсы 

(отдельному плану) 

В течение 

года 
Заместители директора по 

УВР, НМР, руководители 

кафедр 

3.  Тематические родительские собрания 1 раз в 
четверть 

Классные руководители 

4.  Генеральные уборки гимназии с участием 

детей 

В конце 

каждой 
четверти 

Педагоги-организаторы, 

заместитель директора по ХЧ 

5.  Работа «Совета  гимназисток» 1 раз в 

неделю 
Соц педагог 

6.  Тематические выставки в библиотеке 1 раз в 
четверть 

Библиотекарь 

7.  Тематическая подборка слайдов на экране 

№1   

(фойе 1 этажа)  

ежедневно Савватеева Ю.С. 

8.  Обновление сайта гимназии  1 раз в 2 
неедели 

Зам по УВР, Зам по НМР, 

соц педагог 

 


