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Месяц 

Тема 

Формат Цель Целевая группа 

 

Краткое содержание 

статус Форма 

проведения 

Участники Организаторы 

Январь 

с 11 по 15 января 

«Рождественские 

встречи» 

 

Школьный  Очная Ролевая 

игра 

Сохранение духовных и 

культурных ценностей 

России 

Ученики 1-11 

классов. 

Учителя 1-11 классов 

гимназии. 

Ученики 1-11 классов. 

Учителя 1-11 классов 

гимназии. 

Ролевая игра с исполнение 

песен и стихов, прославляющих 

рождение Христа, всеми 1-11 

классами школы с 

переодеванием в народные 

костюмы. Проходит в течение 

недели по отдельному 

расписанию 

Февраль 

Региональная 

конференция 

им.Вернадского 

Региональн

ый 

Очная научно-

исследовательска

я конференция  

Интеллектуальное и 

личностное развитие 

юношества из России и 

других стран, 

участвующих в 

исследовательской 

деятельности; развитие 

системы организации и 

инфраструктуры 

исследовательской 

1.Ученики 8-11 

классов. 

2.Приглашенные 

члены экспертных 

групп: 

кандидаты наук в 

различных областях. 

1.Центр Научно-

исследовательской 

деятельности гимназии 

«Перспектива», 

2.Администрация 

гимназии 

Стендовая защита 

исследовательских работ 



деятельности учащихся в 

образовательных 

учреждениях. 

Февраль 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» для 5-

11 классов 

«Зарничка» для 1-4 

классов 

Школьный Очная Ролевая 

военно-

спортивная игра 

Физическое и 

патриотическое 

воспитание детей 

посредством вовлечения 

их в игру-соревнование. 

Ученики 1-11 

классов. 

Учителя 1-11 классов 

гимназии. 

Родители 1-11 

классов. 

1.Администрация 

гимназии 

2.Кафедра физической 

культуры и ОБЖ. 

Ролевая военно-спортивная 

игра на свежем воздухе для 

всех 1-11 классов. Организуется 

и проводится в течение 3-х 

дней на базе гимназии и Центра 

зимних видов спорта 

г.Дмитрова. 

29 февраля  

11,00, 12,00  

Региональн

ый 

Очная 

Спортивное 

состязание 

Физическое и 

патриотическое 

воспитание детей 

посредством вовлечения 

их в игру-соревнование. 

Ученики 1-11 

классов. 

Учителя 1-11 классов 

гимназии. 

Родители 1-11 

классов. 

1.Администрация 

Дмитровского 

городского округа 

2. Администрация 

гимназии 

 

Лыжный спортивный забег 

Март 

Региональный 

педагогический 

семинар №3 

«Современный 

классный 

руководитель,-какой 

он и как им стать» 

Региональн

ый 
Практический 

семинара по 

повышению 

квалификации 

классных  

руководителей 

Московской 

области. 

Научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников/ классных 

руководителей по 

совершенствованию 

качеств классного 

руководителя. 

 

Педагоги Московской 

области 

1.Администрация 

гимназии 

2.Кафедра классных 

руководителей 

 

Практические мастер-классы, 

тренинги  и открытые уроки  

Март 

Научно-

исследовательская 

конференция 

«Перспективный 

проект» для учеников 

1-11 классов. 

 

Школьный Очная научно-

исследовательска

я конференция 

Интеллектуальное и 

личностное развитие 

юношества из России 

участвующих в 

исследовательской 

деятельности; развитие 

системы организации и 

инфраструктуры 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

образовательных 

учреждениях. 

Ученики 1-11 

классов. 

Учителя 1-11 классов 

гимназии. 

Родители 1-11 

классов (как члены 

жюри и как зрители). 

1.Центр Научно-

исследовательской 

деятельности гимназии 

«Перспектива» 

2.Администрация 

гимназии 

3.Предметные 

кафедры 

Организуются смешанные 

возрастные предметные 

группы/секции из детей  и  по  

отдельному расписанию 

происходит публичная защита 

исследовательских работ всех 

учеников. 



Март  

с 21 по 31 марта 

Творческая научно-

исследовательская 

конференция 

«Конкурс групповых  

проектов. Наука и 

технологии»  для 

учеников 1-11 классов. 

 

 

 

Школьный Очная 

конференция 

творческих, 

научно-

исследовательски

х  

По-новому увидеть и 

оценить развитие 

научной мысли и  

технологический 

процесс в мире. 

Профориентация 

школьников.  

Ученики 1-11 

классов. 

Учителя 1-11 классов 

гимназии. 

Родители 1-11 

классов.(как 

участники 

исследования, как 

члены жюри) 

1.Администрация 

гимназии 

2.Кафедра классных 

руководителей 

3. Предметные 

кафедры 

4. Центр Научно-

исследовательской 

деятельности гимназии 

«Перспектива» 

 

Организуются возрастные 

группы по параллелям   и  по  

отдельному расписанию 

происходит публичная защита 

групповых исследовательских 

работ каждого класса с 2 по 10. 

Классы 1 и 11 являются 

зрителями и членами 

экспертных групп. 

Апрель 

«День открытых 

дверей для родителей» 

Школьный День открытых 

дверей 

Быть более доступными 

для родителей. 

Показать работу школы 

изнутри. Сформировать 

положительное мнение 

родителей о работе 

организации , наладить 

контакт. Отчет о 

деятельности ПФДО. 

Ученики 1-11 

классов. 

Учителя 1-11 классов 

гимназии. 

Родители 1-11 

классов. 

1.Администрация 

гимназии 

2.ПДО 

 

Школа полного для родителей с 

погружением в учебный 

процесс начиная с уроков и 

заканчивая обедом в столовой. 

Апрель 

Научно-

исследовательская 

конференция 

«Перспективный 

проект» для учеников 

5-11 классов 

 

 

Региональн

ый 

Очная научно-

исследовательска

я конференция 

Интеллектуальное и 

личностное развитие 

юношества из России 

участвующих в 

исследовательской 

деятельности; развитие 

системы организации и 

инфраструктуры 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

образовательных 

учреждениях. 

Призеры и 

победители 

муниципальных 

этапов конференций  

5-11 классов. 

Учителя школ 

Московской области 

гимназии. 

Родители  

1. Центр Научно-

исследовательской 

деятельности гимназии 

«Перспектива» 

2. Администрация 

гимназии 

Публичная защита 

исследовательских работ по 

секциям. 

Апрель 

Конкурс школьных 

непрофессиональных  

хоров «Православие –

Региональн

ый 

Очных конкурс 

хоров 

Сохранение духовных и 

культурных ценностей 

России. Отчет о 

деятельности ПФДО. 

Ученики 1-11 

классов. 

1. Центр Научно-

исследовательской 

деятельности гимназии 

«Перспектива» 

Публичное исполнение 

песен.Конкурс. 



основа нравственного 

возрождения народа»  

в рамках работы 

«Научно-

исследовательская 

конференция 

«Перспективный 

проект»  

2. Администрация 

гимназии 

3.ПДО 

Апрель 

Цикл праздников и 

ролевых игр «Красная 

пасха» 

Школьный 1.Ярмарка-

продажа 

сладостей 

приготовленных 

своими руками. 

2.Конкурсы 

 

Сохранение духовных и 

культурных ценностей 

России. Отчет о 

деятельности ПФДО. 

Ученики, учителя, 

родители  1-11 

классов 

1.Администрация 

гимназии 

2.Кафедра классных 

руководителей 

 

Неделя насыщенная событиями 

и конкурсами в честь «Красной 

пасхи». Ярмарка-продажа 

сладостей приготовленных 

своими руками. 

 

Май 

Цикл мероприятий 

посвященный 

празднику 

«ДеньПобеды» 

Школьный 1.Митинги 

2.Песенные 

клубы 

3.Концерты 

4.Просмотр 

художественных 

фильмов 

Патриотическое 

воспитание детей. 
Ученики, учителя, 

родители  1-11 

классов 

1.Администрация 

гимназии 

2.Кафедра классных 

руководителей 

3.ПДО 

Неделя насыщенная событиями 

в честь Дня Победы. 

Май 

«День успеха ученика 

«гимназии «Дмитров». 

День Рождения 

Гимназии» 

Школьный Брендовое 

мероприятие-

чествование и 

награждение всех 

гимназистов 1-11 

классов. 

Подведение итогов 

учебного года. 

Формирование 

корпоративной 

культуры,   этики и 

уважения к труду 

каждого ученика и 

учителя. 

Ученики, учителя, 

родители  1-11 

классов 

1.Администрация 

гимназии 

 

Чествуются абсолютно все 

ученики гимназии. Каждому 

ребенку директор жмет руку, 

вручает грамоту и благодарит 

за «честь Гимназии». 

 

Май 

«Последний звонок» 

Школьный Брендовое 

мероприятие-

чествование 

выпускников 11-х 

классов. 

Подведение итогов 

учебного года. 

Формирование 

корпоративной  

культуры, этики и 

уважения к труду 

Ученики, учителя, 

родители  1-11 

классов 

1.Администрация 

гимназии 

2.Кафедра классных 

руководителей 

3.ПДО 

 

*** 



каждого ученика и 

учителя. 

Май- Июнь 

Туристический слет 

«Весна 2022» 

 

Школьный Ролевая 

спортивно-

творческая-

военная игра на 

свежем воздухе 

Формирование 

корпоративной 

культуры и этики и 

культуры здорового и 

правильного 

времяпрепровождения 

с детьми. 

Ученики 5-10 

Учителя 5-10 

Родители 5-10 

1.Администрация 

гимназии 

2. Предметные 

кафедры 

3 ПДО 

Туристический слет на 

загородной базе гимназии с 

активной, насыщенной 

программой. Привлекаются все 

дети 5-11 и не менее 8 

родителей от каждого класса. 

Май 

Праздник окончания 

начальной школы 

Школьный Брендовое 

мероприятие-

чествование 

выпускников 4-х 

классов. 

Подведение итогов 

учебного года. 

Формирование 

корпоративной 

культуры, этики и 

уважения к труду 

каждого ученика и 

учителя. 

Ученики, родители 4-

х  классов 

Учителя 1-4 классов 

1.Администрация 

гимназии 

 

*** 

Июнь 

Торжественное 

вручение аттестатов 9-

м классам. 

Торжественное 

вручение аттестатов 

11-м классам. 

 

 

Школьный Брендовое 

мероприятие-

чествование 

выпускников 9, 

11-х классов. 

Подведение итогов 

учебного года. 

Формирование 

корпоративной 

культуры, этики и 

уважения к труду 

каждого ученика и 

учителя. 

Ученики, родители 

9,11 классов 

Учителя 1-11 классов 

1.Администрация 

гимназии 

 

*** 

Июнь  

Летний лагерь 

На 100 человек. 

Муниципал

ьный 

Ролевая 

спортивно-

творческая игра 

Организация 

пространства для 

образования, 

оздоровления, развития 

художественного, 

технического, 

социального, научного 

творчества детей. 

Ученики 1-5 классов 1.Администрация 

гимназии 

2. Предметные 

кафедры 

3 ПДО 

Летний лагерь функционирует 

как ролевая игра и все 

мероприятия проходят согласно 

утвержденному плану. 

 

Директор гимназии_______________________О.С.Лебедева 



 


