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План работы Совета гимназии

Дата Мероприятие Ответственные
1 раз в 

месяц, в 
течение 

учебного 
года

Заседание Совета гимназии Председатель Совета 
гимназии,

Педагог-организатор

1 раз в 
месяц, в 
течение 

учебного 
года

Расширенное заседание Совета гимназии при директоре: 
обсуждение локальных актов и иной управленческой 
документации, приоритетных задач гимназии

Платонова О.А. 
Председатель Совета 

гимназии
Педагог-организатор

1 и 3 четверг 
месяца, в 
течение 

учебного 
года

Заседания Совета старшеклассников Председатель Совета 
гимназии,

Педагог-организатор

1 раз в 
четверть, в 

течение 
учебного 

года

Участие в заседаниях (работе) Службы медиации Председатель Совета 
гимназии,

Социальный педагог

Ежемесячно Подготовка и организация традиционных мероприятий, 
конкурсов, интерактивных игр.

Председатель Совета 
гимназии,

Педагог-организатор
Ежемесячно Уточнение, планирование и организация работы по 

комиссиям
Председатель Совета 

гимназии,
Педагог-организатор

В течение 
учебного 

года

Обеспечение технического сопровождения мероприятий, 
фото-видео съемка.

Председатель Совета 
гимназии,

Педагог-организатор



Январь, 
апрель

май

Организация встречи и поздравлений ветеранов, вручение 
подарков, цветов
Организация акции «Память поколений»

Председатель Совета 
гимназии,

Педагог-организатор
Дважды в 
месяц в 
течение 
учебного 
года

Рейды комиссии общественного контроля: проверка 
формы, работа с опаздывающими

Руководитель комиссии 
общественного контроля

Педагог-организатор

В течение 
учебного 
года

Помощь в организации и проведении эколого-
благотворительного проекта по раздельному сбору мусора

Трудовая комиссия

Ежемесячно Акция по сбору макулатуры «Бумажные города» - «Все-все 
вместе спасем деревья»

Трудовая комиссия

1 четверть 2021-2022 г.г.

Дата Мероприятие Ответственные
сентябрь День Знаний: оформление гимназии, подготовка 

творческих номеров и поздравлений, экскурсии по 
гимназии для первоклассников

Совет гимназии, 
руководители комиссий

Заседание Совета гимназии. «Обсуждение плана работы 1 
четверти  и  организационных  моментов  внеурочной 
деятельности в гимназии»

Председатель Совета 
гимназии

Педагог-организатор
Подготовка и проведение радиолинейки, посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.

Рекламно-
информационная 

комиссия
 

Подготовка и проведение радиолинейки, День памяти – 8 
сентября - «Блокада Ленинграда». 
Организация и оформление стендовой выставки «Блокада 
Ленинграда», «Бессмертный полк 441-й гимназии»

Совет гимназии
Рекламно-

информационная 
комиссия

Акция  «Гвоздика  памяти».  Сбор  цветов,  возложение  к 
мемориалам Памяти, организация доставки цветов в дома 
ветеранов ВОВ.

Совет гимназии

Организация и проведение сбора макулатуры Трудовая комиссия 

Праздник «Посвящение в гимназисты»: оформление 
актового зала гимназии, подготовка творческих номеров и 
поздравлений, ведение праздничного мероприятия

Комиссия организации 
праздников и 
тематических 
мероприятий 

Сентябрь-
октябрь

«Игры нашего двора» - командные соревнования Спортивная комиссия

Сентябрь-
октябрь

Акция «Помоги братьям нашим меньшим!» Рекламно-
информационная 

комиссия
Сентябрь-
октябрь

Старт проекта «Интеллектуальное движение». «Осенний 
сезон». Командные игры, в честь 800-летия князя 
А.Я.Невского

Комиссия организации 
праздников и 
тематических 
мероприятий

Октябрь 
 

Проект «Профориентация. Мастер-классы». Организация и 
проведение, работа с гостями гимназии.

Председатель Совета 
гимназии



Международный  день  пожилых  людей. Организация 
оформления  и  сбор  поздравлений  для  ветеранов  с  Днем 
пожилого человека. 

Шефская комиссия

День  учителя.  Оформление  школы,  подготовка  и 
проведение  праздничного  концерта,  организация 
поздравления учителей -  создание видео-поздравлений от 
классов, подготовка видео-концерта

Комиссия организации 
праздников и 
тематических 
мероприятий

«Друзья, прекрасен наш союз!» - День гимназиста
Организация  и  проведение  квеста  «Традиции 
гимназического образования в России», по параллелям для 
команд, оставшаяся часть класса участвует в тематическом 
уроке. 
Оформление  выставки  творческих  работ  -  «Друзья, 
прекрасен наш союз!» 

Совет гимназии
Комиссия организации 

праздников и 
тематических 
мероприятий

Организация уборки «зон забот», составление графика Трудовая комиссия

План работы Совета гимназии
2 четверть 2021-2022 учебного года

Дата Мероприятие Ответственные
ноябрь Съемки  видеоролика  «МыВместе»,  посвященного 

празднованию  в  Российской  Федерации  Дня  народного 
единства

Рекламно-
информационная 

комиссия
Сбор макулатуры Трудовая комиссия 

Подготовка  и  проведение  радиопередачи,  посвященная 
Всемирному Дню памяти жертв ДТП (18 ноября)

А.Белохвостик
Совет гимназии

Проект «Профориентация. Мастер-классы». Организация и 
проведение, работа с гостями гимназии.

Совет гимназии

Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  рождения 
М.В.Ломоносова.

Комиссия организации 
праздников и 
тематических 
мероприятий

«День матери» в России
Организация  и  оформление  выставки  творческих  работ 
«Хобби  моей  мамы»,  «Портрет  моей  мамы»,  Профессия 
«Мама»,  «Профессии наших мам»

Рекламно-
информационная 

комиссия 

Конкурс  стенгазет,  видеороликов,  презентаций, 
посвященных Дню матери:"Где учились наши мамы" 

Организация и проведение видео-конкурса талантов 
«Зажигаем звёзды!» 

Комиссия организации 
праздников и 
тематических 
мероприятий 

Организация  участия  гимназии  в  районной  акция  «Мир 
детства»  (в  рамках  проекта  «Территория  детства») 
(Приурочено к Всемирному дню детей (20 ноября)

Совет гимназии 
Шефская комиссия



Ноябрь-
декабрь

Акция «Помоги животным» - «Брошенный ангел» Рекламно-
информационная 

комиссия
Ноябрь-
декабрь

Проведение и подготовка акции «Спорт. Здоровье. Жизнь!» 
соревнования  «Веселые  эстафеты»,  «Командные  игры», 
«Лазертаг»

Спортивная комиссия

декабрь Проведение радиопередачи и стендовой выставки ко «Дню 
Неизвестного Солдата» 

Рекламно-
информационная 

комиссия
«Их именами названы улицы» - подготовка и проведение 
акции, посвященной Дню героев Отечества.

Совет гимназии
О.А.Платонова
Е.В.Деларова

Оформление  выставки-конкурса  рисунков  «Дню 
Конституции РФ посвящается»

Рекламно-
информационная 

комиссия
Оформление стендовой выставки, посвященные Дню героев 
Отечества. «Герои Отечества – представители разных 
народов России», Место подвига в наше время»

Рекламно-
информационная 

комиссия
 Организация  акции  «Подарок  своими  руками  ветерану». 
Вручение подарков ветеранам 27-28.12

Шефская комиссия 

Акция «Чистим, убираем, украшаем!»
Организация  и  проведение  конкурса  «Самый  новогодний 
кабинет»
Стендовая выставка - «Как отмечают Новый год по странам 
и континентам»

Комиссия организации 
праздников и 
тематических 
мероприятий

Организация  новогодних  поздравлений  всех  классов 
гимназии

Комиссия организации 
праздников и 
тематических 
мероприятий

План работы Совета гимназии
3 четверть 2021-2022 учебного года

Дата Мероприятия Ответственные 
январь Подготовка  и  проведение  радиопередачи  «Блокадный 

Ленинград».
Акции «Гвоздика», «Открытка ветерану»

Совет гимназии
Рекламно-

информационная 
комиссия

Возложение цветов и митинг у памятника Г.К.Жукову на пр. 
Славы.

Совет гимназии

Организация  праздничного  онлайн-концерта,  посвященного 
дню полного освобождения Ленинграда от блокады. 

Комиссия организации 
праздников и 
тематических 
мероприятий

Организация  и  проведение  зимних  интеллектуальных  игр  «Россия  – 
родина моя»

Комиссия организации 
праздников и 
тематических 
мероприятий

Трудовая комиссия
Январь- Праздник  «Зимние  забавы»  (создание  снежных  фигур  для Спортивная и 



февраль украшения двора). Организация и проведение мероприятия «праздничная» 
комиссии

февраль Международный женский день. Составление программы дня, 
оформление гимназии, организация поздравления 
сотрудников, проведение концерта 

Совет гимназии

Организация и помощь в проведении мероприятий Фестиваля 
«Вооруженные силы РФ»:
- конкурс рисунков, посвященный истории российской армии.
- Спортивные праздники «А, ну-ка, парни!», «Армейский час»
- Конкурс военных песен «Дорогами войны»
-встречи с военнослужащими ВС РФ, ветеранами войн
- игра по станциям «Умен в бою, силен в строю»
- Презентация «Вооруженные силы РФ» для учащихся 8-9, 11 
классов
-  Проведение  тематических  занятий,  бесед,  тематических 
видеофильмов, классных часов из циклов «Защитники земли 
русской», «Шаги к Великой Победе», «Ратные поля России».

Совет гимназии
Спортивная и 

«Праздничная» 
комиссия

Организация акции «Подарок солдату-земляку» Совет гимназии

Поздравление  Совету  ветеранов  «С  Днём  защитника 
Отечества!»

Шефская комиссия

Помощь  в  организации  выставки  творческих  работ  и 
просмотра видеороликов от классов «Профессии наших пап»

Совет гимназии 
Рекламно-

информационная 
комиссия

Февраль
-март

Проект  «Профориентация.  Кейсы,  мастер-классы». 
Организация и проведение, работа с гостями гимназии.

Совет гимназии

март «Международный  женский  день».  Организация  праздника, 
оформление гимназии 

Совет гимназии

Организация уборки зон забот Трудовая комиссия

План работы Совета гимназии
4 четверть 2021-2021 учебного года

Дата Мероприятия Ответственные 
апрель Организация  акции  "Подари  любимую  книгу 

воспитанникам детского дома
Шефская комиссия 

Организация акции "Забота о братьях наших меньших" Рекламно-
информационная комиссия

Организация декады Здорового образа жизни 
Проведение и организация игры по станциям «Путешествие 

Комиссия организации 
праздников и 



на поезде «Здоровье» 5 - 6 класс
флэшмоб «Быть здоровым – это модно!»

тематических мероприятий
Спортивная комиссия

Организация онлайн- концерта для ветеранов-узников Комиссия организации 
праздников и 

тематических мероприятий
Проект «Профориентация. Кейсы, мастер-классы», выставка-
конкурс  видео-работ  и  презентаций  «Профессии  наших 
бабушек  и  дедушек».  Организация  и  проведение,  работа  с 
гостями гимназии.

Совет гимназии

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 
культуры 

Комиссия организации 
праздников и 

тематических мероприятий
Подготовка  к  Акции  «Стена  Памяти»  -  сбор  писем-
треугольников  о  близких  –  участниках  Великой 
Отечественной войны.

Совет гимназии

Организация  участия  в  проекте  «Звезда  Победы».  Акции 
«Письмо ветерану», «Открытка петербуржцам».

май Оформление  выставки-конкурса  поздравительных открыток 
и плакатов «День Победы». 
Выставка «Мир без войны»

Совет ветеранов

Организация концерта и поздравлений для ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

Комиссия организации 
праздников и 

тематических мероприятий

Организация акции «Стена Памяти» и «Гвоздика Памяти» Совет гимназии 

Игра  по  станциям  «Я помню,  я  горжусь!».  Организация  и 
проведение.

Комиссия организации 
праздников и 

тематических мероприятий
Организация участия в акции "Белый цветок" Совет гимназии 

 Организация конкурса рисунков «Мир вокруг нас» 
Помощь в организации Конкурса рисунков на асфальте (1-4), 
плакатов (5-8), посвященный Международному дню семьи

Рекламно-
информационная комиссия

Организация и проведение «Ассамблеи поздравлений»
Совет гимназии

Организация  уборки  зон  забот,  подготовка  гимназии  к 
экзаменам.

Совет гимназии 
Трудовая комиссия
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