
План воспитательной работы на 2021–2022 учебный год. 

Важными ориентирами в воспитательной работе в 2021-2022 учебном 

году в Православной гимназии «Светоч» станут такие знаменательные и 

памятные даты:  

 10 лет со дня основания православной гимназии «Светоч» 

 325 лет со дня основания флота Российского (1696 год) 

 80 лет со Дня проведения военного парада на Красной площади в 

1941 году  

 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821-

1881), писателя 

 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 

 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 года 

 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, 

издателя Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878) 

Ориентация на эти и другие юбилейные, знаменательные и памятные 

даты, государственные праздники и праздники Православной Церкви помогут 

усилить патриотическую и духовно-нравственную работу в гимназии, 

стимулировать познавательную деятельность, связанную с историей России. 

Важной частью воспитательной системы гимназии является 

формирование и укрепление школьных традиций. 

Наши традиции: 

 Общешкольный молебен перед началом учебного года 

 Заупокойная Лития на могиле воинов 1812 г. в День воинской 

славы России - День Бородинского сражения 

 Семейный лагерь выходного дня на озере Селигер 

 День Гимназии, объединяющий сразу два больших праздника: День 

рождения Православной гимназии «Светоч» и День Учителя. 

Наши традиции: 

 Общешкольный молебен перед началом учебного года 

 Заупокойная Лития на могиле воинов 1812 г. в День воинской 

славы России - День Бородинского сражения 

 Семейный лагерь выходного дня на озере Селигер 

 День Гимназии, объединяющий сразу два больших праздника: День 

рождения Православной гимназии «Светоч» и День Учителя. 

  Посвящение в гимназисты  



 Творческий проект «В новый класс, как в новый город», который 

помогает пятиклассникам лучше адаптироваться в среде учащихся средних и 

старших классов. 

 День памяти святого благоверного великого князя Александра 

Невского. Божественная Литургия. Классные часы, посвященные Героям 

Отечества. 

 Рождественские образовательные чтения. 

 Творческий проект «Рождество Твое, Христе Боже наш», 

включающий в себя цикл мероприятий: «Творческий подарок детскому дому», 

ежегодный праздничный концерт для прихожан Никольского храма и жителей 

г. о. Краснознаменск, участие в конкурсе Одинцовского Благочиния 

«Рождественская звезда». 

 День памяти святого новомученика Феодора (Святой 

новомученик Феодор Гусев, староста Никольского храма). Божественная 

литургия. Классные часы, посвященные новомученикам и исповедникам 

Российским. 

 Никольская спартакиада.  Ежегодные спортивные соревнования, 

которые включают в себя обязательный интеллектуальный конкурс, 

посвященный героической истории нашего государства. В спартакиаде 

принимают участие гимназисты, их родители, педагоги и гости. 

Организаторами соревнований выступают Никольский храм, Командование 

Космическими войсками РФ и наша гимназия. 

 День православной книги. К этому дню гимназия организует и 

проводит конкурс сочинений, выставку старинных православных изданий, 

встречу с сотрудниками и читателями МУК «Центральная Муниципальная 

библиотека» г. о. Краснознаменск. 

 «Пасхальный свет и радость». Организация и проведение 

благотворительных концертов, участие в одноименном конкурсе творческих 

работ Одинцовского Благочиния, акция «Пасхальная весточка» 

 День святых жен-мироносиц – большой приходской праздник, 

который по традиции проходит на площади перед Никольским храмом. В 

празднике участвует вся гимназия. 

 Дни славянской письменности и культуры. 

 Праздник «Последний звонок» 

 Благодарственный молебен по окончании учебного года. 

 Благотворительные ярмарки, которые проходят в дни больших 

православных праздников на территории Никольского храма. На ярмарке 

выставляются предметы декоративно-прикладного творчества гимназистов. 



Все вырученные средства перечисляются в Фонд помощи детям, больным 

муковисцедозом.  

 Паломнические поездки по святым местам Подмосковья и 

России 

 Экскурсионные, туристические поездки и пешие походы 

 Музейная педагогика. Уроки истории и окружающего мира, 

которые регулярно проходят в Государственном Историческом Музее, а также 

в интерактивном музее «Лунариум» Большого планетария Москвы. 

 Летний лагерь для девочек. Лагерь проходит на базе Александро-

Невского монастыря в Маклаково для гимназисток 5-8 классов.  

Лагерь – это посильные трудовые послушания в помощь монастырю, 

ежедневные Литургии с пением на клиросе и множество творческих проектов. 

 Знамя и другие символы и атрибуты гимназии.  

Гимназия имеет свои отличительные знаки, символы и атрибуты:  

 Знамя Православной гимназии «Светоч» 

 собственный логотип  

 шеврон-нашивку, который носит каждый гимназист на 

школьной форме.  

 Знаменная группа православной гимназии «Светоч» по традиции 

выносит знамя перед гимназическим строем в дни больших праздников. У 

знамени проходит Посвящение в гимназисты. 

Такой подход способствует воспитанию у учащихся православной 

гимназии «Светоч» активной жизненной позиции, чувства долга и 

патриотизма.    

Сотрудничество гимназии с другими организациями. 

Для всестороннего развития и воспитания личности гимназиста 

гимназия использует возможности сотрудничества с другими 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта. 

В 2021-2022 учебном году гимназия продолжит тесное сотрудничество 

со следующими организациями, учреждениями и объединениями: 

 Одинцовское благочиние 

 Православная общеобразовательная школа «Лествица»  

г. Одинцово 

 Государственный Исторический Музей 

 МУК «Центральная муниципальная библиотека» 

Краснознаменск 

 МБУ РМ "Молодежный центр" 



 МБОУ ДОД "Центр развития творчества детей и юношества" 

 МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" 

 МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа" 

 МБУК "Центральная муниципальная библиотека" 

 МБОУ Средняя школа №4 им. Г. К. Жукова, г. Краснознаменск 

Также гимназия продолжит работу в тесном содружестве с войсковыми 

частями Краснознаменского гарнизона в целях воспитания у учащихся 

понимания гражданского долга и готовности к защите своего Отечества. 

Воспитательная работа традиционно спланирована по четырем 

тематическим периодам, что позволяет решать конкретные воспитательные 

задачи, точнее сориентировать гимназистов на достижение поставленных 

целей. 

I тематический период с 1 сентября по 30 ноября 2021 года – 

«Друзья мои! Прекрасен наш союз!» 

Этот тематический период помогает вновь пришедшим в гимназию 

учащимся и учителям адаптироваться в гимназии, познакомиться с 

традициями гимназии, стать активными членами коллектива, а устоявшемуся 

коллективу принять новичков, а также самим активно включиться в 

деятельность после продолжительного перерыва (летних каникул) 

II тематический период с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года – 

«Россия! Русь! Земля святая!» 

Этот тематический период содержит цикл патриотических мероприятий, 

таких как День Героев Отечества и является подготовительным к празднику 

«Рождества Христова». Он дает возможность обучающимся и педагогам не 

только принять участие в XIХ Московских областных Рождественских 

образовательных чтениях по теме «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный 

мир и религиозность», а также объединиться для дел милосердия. 

III тематический период с 1 февраля по 24 апреля 2022 года –  

«Нам жажда открытий знакома!» 

Этот тематический период направлен на активную деятельность по 

усилению мотивации к углубленному изучению предметов школьной 

программы и расширению интересов обучающихся в изучении наук за 

рамками учебного плана за счет предметных недель, музейной педагогики, 

интеллектуальных квестов, посещения образовательных выставок и дней 

открытых дверей в вузах и колледжах. 

http://www.krasnoznamensk.com/infrastructure/8/4808.html
http://www.krasnoznamensk.com/infrastructure/8/4805.html
http://www.krasnoznamensk.com/infrastructure/8/4778.html
http://www.krasnoznamensk.com/infrastructure/8/96.html


IV тематический период с 25 апреля по 30 июня 2022 года –  

«Люблю свой край, его стихами славлю» 

Этот тематический период предполагает активное знакомство 

обучающихся с достопримечательностями и природой родного края, 

приобщение к святыням нашего Отечества через экскурсионные и 

паломнические поездки. 

Значком  «*» отмечены ключевые дела тематического периода. 

I тематический период – «Друзья мои! Прекрасен наш союз!» 

(с 1 сентября по 30 ноября 2021 года) 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 
 

*День Знаний.  

Молебен. Праздничная линейка, 

классный час «Урок Мира» 

31 августа 

Духовник, 

админ. гимн. и 

классн. рук. 

2. 
 

«Недаром помнит вся Россия…» 

Заупокойная Лития на могиле воинов, 

павших в 1812 г., классные часы, 

посвященные Дню Бородинской битвы 

8 сентября 
Духовник и 

админ. гимн. 

3. 
 

*Семейный лагерь выходного дня  

на о. Селигер 

 Вечер знакомства (представление 

команд- визитные карточки) 

 Коммуникативная игра «Ангел-

хранитель» 

 Соревнования по футболу, 

волейболу и настольному теннису 

 Рыбалка и сбор грибов 

 Вечерний концерт 

 X туристический слет 

 Воскресное Богослужение в 

Успенском храме с. Никола-Рожок, 

посещение Нило-Столобенской 

пустыни 

14 сентября – 

19 сентября 

Админ. гимн.  

род. ком. 



4. 
 

*День гимназии 

День Учителя и День рождения 

гимназии, посвященный 10-летию 

гимназии: 

 Молебен 

 День самоуправления 

 Конкурс поздр. открыт. и стенгазет 

 Кондитерск. конкурс 

 Работа гимназической почты 

 Конкурс фотографий  

 Праздничный концерт  

в Молодежном Центре  

октябрь 

Духовник 

гимназии,  

пед. кол. 

5. 
 

*Посвящение первоклассников  

в гимназисты 1 ноября 

Админ. гимн. и 

классн. рук., 

род.комит. 

6.  «В новый класс, как в новый город» 

Праздник  5-8 классов ноябрь 
Админ. гимн. и 

классн. рук. 

7. 

Праздник День Матери: 

 Выставка поздр. газет и открыток 

  поздравление мам в кл. коллект. 

 Праздничные чаепития в классных 

коллективах 

ноябрь 

Администрация 

гимназии и 

классн. рук. 

II тематический период – «Россия! Русь! Земля святая!» 

(1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года) 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1.  

*День памяти святого благоверного 

великого князя Александра 

Невского 

 Литургия. 

 Классные часы, посвященные 

Героям Отечества  

 Возложение цветов на братскую 

могилу воинов, павших в битве за 

Москву 

4 декабря 

Духовник 

гимназии, 

зам. директора 

по ВР 

классн. рук. 

2.  

Участие в городской конференции, 

посвященной XIХ областным 

Рождественским образовательным 
декабрь 

Духовник 

гимназии, 

зам. директора 

по ВР 



 чтениям на тему «К 350-летию со дня 

рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность» 

классн. рук. 

3.  

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Рождественская 

Звезда» 
декабрь 

Зам. дир. по УВР 

классн. рук 

4.  

День памяти Святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца.   Литургия 

19 декабря 

Духовник и 

администрация 

гимназии 

5.  * «Рождество Христово» Литургия 7 января Духовник гимн. 

6.  

* «Рождество Христово» 

Праздник для гимназистов, 

родителей, гимназии «Светоч» и  

жителей г.Краснознаменска 

9 января 

Духовник и 

администрация 

гимназии 

7.  

«Посвящение учащихся 9 класса в 

старшеклассники» праздник 9-10 

кл. 

17 января 

Духовник и 

админ. гимн., 

кл. рук 
 

III тематический период – «Нам жажда открытий знакома!» 

(с 1 февраля по 24 апреля 2022 года) 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1. *День памяти святого 

новомученика Феодора Гусева 

Литургия. Классные часы, 

посвященные новомученикам и 

исповедникам Церкви Русской  

1 февраля 

Духовник 

гимназии, 

зам. дир.  

по УВР 

классн. рук. 

2. Зимняя Никольская 

спартакиада 
февраль 

Админ. гимн., 

кл. рук. 

3. 
* «Прощеные блины» 4 марта 

Зам. директора 

классн. рук 

4. Межпредметный квест, 

посвященный Петровской 

эпохе 

 

 

март  

 

зам. дир.  

по УВР 

учителя-предм. 

5. Конкурс инсценированной 

притчи 
март 

Зам. директора 

классн. рук 

6. Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальный свет и радость» 

 апрель 
Зам. директора 

классн. рук 

 

IV тематический период – «Люблю свой край, его стихами славлю» 

(с 25 апреля по 30 июня 2022 года) 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1. Светлое Христово Воскресение 

Литургия 
24 апреля 

Духовник 

гимназии 

2. 

Поездка на Пасхальных 

каникулах «Откуда есть пошла 

Русская Земля» (Новгород-

Псков-Печеры) 

25-29 апреля 

Духовник и 

админ. гимн., 

кл. рук и родит. 

3. День жен-мироносиц: 

 Праздничный концерт 

 Благотворительная ярмарка 

8 мая 

Духовник и 

админ. гимн., 

кл. рук. 

4. *День Победы 

 Фестиваль песни военных лет 

 Возложение цветов на 

братскую могилу. 

9 мая 

администрация 

гимназии, 

кл. рук. 

5. 
*Весенняя Никольская 

спартакиада – 2022 
май 

Духовник и 

админ. гимн., 

кл. рук. 

6. День славянской 

письменности и культуры 
24 мая МО уч. русск. яз 

7. Праздничная линейка 

«Последний звонок» 
май 

Адм. гимн. 

кл. рук. 9 кл. 

8. Праздник «До свидания, 

начальная школа!» 
май 

Адм. гимн.  

кл. рук. 4 кл. 

9. Благодарственный молебен 
и линейка, посвященная 

окончанию учебного года 
май 

Духовник и 

администрация 

гимназии, 

кл. рук. 

10. Лагерь для девочек 
в Александро-Невской женской 

обители в Маклаково 
июнь Адм. гимн. 

11. Выпускной вечер 9 кл. июнь 
зам. дир. по 

УВР 

Одной из основных форм внеклассных мероприятий запланированы 

паломническо-зкскурсионные поездки по святым местам Подмосковья и 

России, а также экскурсии учащихся гимназии по Москве и Подмосковью, 

главная цель которых заключается в том, чтобы дети поближе познакомились 

со святынями и историей своей страны, памятниками архитектуры и 

зодчества, достижениями в различных областях науки и производства. Также 

при составлении плана экскурсионных поездок учитывается пожелания детей 

и тематическое планирование по предметам школьной программы. 



Во время проведения каждого тематического периода планируются 

разнообразные КТД, направленные на интеллектуально - духовное развитие 

учащихся. 

В классных коллективах будет продолжено празднование Дней Ангела 

учащихся с целью духовно-нравственного воспитания гимназистов на 

примере святых, чье имя носят учащиеся. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время 

проведения 
Ответствен. 

1.  

Дни именинника. Праздн. 

меропр. в классных 

коллективах, посвящ Дням 

Ангела учащихся 

в течение 

года 
кл. рук. 

2.  

Предметные недели и 

олимпиады, межпредметный 

интеллектуальный квест                                           

по графику 

уч. части 

Админ. 

учителя-

предметники 

3.  

Дни здоровья, командные 

соревнования по игровым видам 

спорта, индивидуальное 

первенство 

в течение 

года 

Зам дир по 

УВР, преп. 

ф/культ, пед. 

доп. обр. 

родители 

4.  

Интеллектуально-

познавательные игры: «Брэйн-

ринг», «Что? Где? Когда?», 

КВН,  «Умники и умницы» 

в течение 

года 

зам по ВР, 

кл. руков. 

5.  

Клуб интересных встреч. 

Профилакт. беседы с сотрудн. 

правоохранительных органов. 

в течение 

года 

зам по ВР, 

кл. руков. 

 

 


