
 



 
Актуальность программы 

 

Воспитывает все: люди, вещи, явления,   

 но прежде всего и дольше всего люди.  

                                                           Из них на первом месте  родители и 

педагоги. 

    

                                                                                  Макаренко А.С 
 

 

     В условиях перехода на новую модель образования и усиления роли воспитания в 

образовательном процессе правомерно рассмотреть вопрос о переориентации содержания 

воспитания. Поскольку сегодня в образовательном процессе большое внимание уделяется 

духовно-нравственному развитию личности, то именно воспитание нравственности и 

формирование духовности становится стержнем всего воспитательного процесса. 

Большое значение вопросам воспитания ребенка уделяли В.Г.Белинский, К.Д.Ушинский, 

А.С.Макаренко.В.Г. Белинский - известный публицист, философ, автор педагогической 

теории о гармоничном развитии человека. Резко выступал против широко 

распространенных в его время утверждений, что природа человека предопределяет 

возможности его воспитания. Он, напротив, утверждал, что природа щедро одаряет людей 

способностями, дарованиями, а бездарные и тупые люди - такое же редкое исключение, как 

физические уроды. Сословная принадлежность человека также не должна ограничивать его 

право на образование и воспитание.К.Д. Ушинский подчеркивает, что одной из 

характерных черт воспитания русского народа является развитие у детей патриотизма, 

глубокой любви к родине. Поскольку лучшим выражением народности, по его мнению, 

является родной язык, в основу обучения русских детей должен быть положен русский 

язык; обучение в начальной школе должно также хорошо ознакомить детей с русской 

историей, географией России, с ее природой.К.Д. Ушинский считал, что человек должен 

быть совершенным физически, умственно и нравственно, гармонически развит. Поэтому он 

определял воспитание, как целеустремленный, сознательный процесс формирования 

гармонически развитой личности.А. С. Макаренко - педагог-новатор, обогативший 

отечественную педагогику ценными педагогическими идеями, методами и приемами. Он 

дал новое толкование ряду педагогических вопросов и детально разработал выдвинутые 

ранее, но не достаточно разработанные до него педагогические проблемы (воспитание в 

коллективе, семейное воспитание и другие). 

Содержание воспитания определяется его целями и задачами, которые закономерно 

зависят от содержания и направленности общественного развития и призвано обеспечить 

становление личности человека на основе усвоения системы гуманистических ценностей, 

развития всех ее сущностных сфер. Сегодня целесообразно определить такие характерные 

составляющие воспитания, как вовлечение обучающихся в разнообразную творческую 

деятельность, в ходе которой осуществляется воспитание и развитие личности: 

познавательная, ценностно-ориентировочная, художественная, общественная, трудовая, 

спортивная, свободное общение. Воспитательная система гимназии охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами гимназии. 



Воспитательная  работа  построена на принципе  системности, организация и проведение 

воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий. 

Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности 

 

       Нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 года ФЗ-№120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 2148-р; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 

протокол № 36); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Федеральный Закон РФ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006г.№35-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ «О мерах по реализации Федерального Закона «О 

противодействии терроризму» от 06.06.2007г. №352; 

 Федеральный Закон №114-ФЗ от 25.07.2002г. «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 

 Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025года, утвержденная 

Президентом РФ от 28.11.2014 (Пр-2753) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Комплекс мер по модернизации общего образования; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга  на период до 2020 г. 

«Петербургская Школа 2020 г 

 «Дорожная карта «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на 

период 2013-2018 годов». 



 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП 

РФ), от 30.12.2001 N 195-ФЗ. (Принят ГД ФС РФ 20.12.2001, в ред. от 29.12.2010, с 

изм. и доп., вступившими в силу с 27.01.2011). 

 Устав ГБОУ гимназии №66 образовательного учреждения. 

 

Концептуальные основы. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы нашей гимназии, 

являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, общей заботы, формирования 

единого воспитательного, развивающего пространства. 

Воспитательная система гимназии строится на принципах: 

 ориентация личности на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, 

отечество, семья, культура, знания, труд, мир) как основа здоровой жизни; 

 ориентация на социально-ценностные отношения (способность наблюдать за 

событиями, действиями, словами, поступками, предметами человеческих 

отношения); 

 субъективности (содействие педагога развитию способности ребенка быть 

субъектом собственного поведения, а в итоге и жизни); 

 понятие ребенка как личности (т. е. признание права ребенка на данное поведение 

и производимый им выбор) 

Принципы реализации программы 

Принцип общественной направленности: школа не может являться самостоятельным 

механизмом, изолированным от общества. Воспитательная деятельность   должна 

соответствовать задачам воспитания подрастающего поколения в интеграции с 

государственной стратегией воспитания и направлена на формирование социально 

необходимого типа личности. 

Принцип гуманистической направленности – уважительное   отношение к ребёнку, к 

его мнению, позиции; соблюдение прав и свобод школьников; ненасильственного 

формирования требуемых качеств. 

Принцип природосообразности и учёта возрастных особенностей – осуществление 

процесса воспитания в соответствии с потребностями ребенка, его возрастом, 

особенностями психики и физиологии; 

Принцип ориентации на ценностное отношение - постоянство профессионального 

внимания педагога на разворачивающиеся в действиях, эмоциональных реакциях, словах 

и интонационной окраске отношения воспитанника к социально-культурным ценностям: 

человеку, природе, обществу, труду, познанию.и ценностным основам жизни, достойной 

человека, — добру, истине, красоте.  

Принцип социального взаимодействия – придать воспитанию диалогический характер; 

способствовать сотрудничеству всех участников воспитательного процесса; создание 

условий для профессионального самоопределения школьников, формирования навыков 

общения в социуме. 



Принцип систематичности, последовательности и непрерывности - соблюдение 

преемственности в приобретении и закреплении знаний, умений и навыков; опора на 

жизненный опыт детей; формированию основ научного мировоззрения, высоких 

моральных качеств, навыков и привычек поведения. 

Принцип сотрудничества - воспитание взаимной ответственности участников 

педагогического процесса, на сопереживание, на взаимопомощь в процессе преодоления 

трудностей; развитие потребности школьников в соучастии и содействии. 

Принцип успешности — в процессе коллективной творческой деятельности развиваются 

индивидуальные особенности учащихся, ребенок выявляет свои способности, узнает о 

«сильных» сторонах своей личности; создание ситуации «успеха» в разных видах 

деятельности способствует формированию позитивной Я - концепции личности 

учащегося, стимулируется стремление ребёнка к самосовершенствованию. 

Реализация данных принципов базируется на использовании следующих подходов в 

процессе воспитания: 

 Личностно-ориентированный подход – учет личностных качеств, характеристик 

и возможностей каждого ребёнка; видение, принятие личности школьника; 

создание условий для  разностороннего развития и индивидуальности учащегося. 

 Деятельностный подход - с помощью игровой, трудовой, творческой и  досуговой 

деятельности дети овладевают определёнными способами и моделями поведения в 

процессе общения и взаимодействия, соответствующего общечеловеческим 

ценностям и нормам. 

 Компетентностный подход - формировании у учащихся компетенций, 

обеспечивающих им возможность успешной социализации; учащиеся должны 

обладать качествами, способствующими выполнению ими в будущем 

многообразных видов социально-профессиональной деятельности, что 

обуславливают формирование компетентной личности в современном мире. 

 Комплексный подход - необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной и вариативной, что предполагает воспитание и развитие 

актуальных качеств личности ребёнка в различных направлениях. 

Цель программы: создание образовательной среды, направленной на духовно-

нравственное становление личности,  готовой к созидательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению; ориентированной на творчество,  самопознание и 

самовоспитание,  с духом свободы и демократии.  

Задачи воспитательной деятельности: 

 Воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание нравственной 

личности на основе общечеловеческих ценностей через содержание учебных и 

внеурочных программ,  научно-исследовательской деятельности, взаимодействие с 

общественными организациями и объединениями. 

 Формирование у учащихся межличностных отношений, гражданско-

патриотического сознания, навыков самообразования и разностороннее развитие 

их творческих способностей; 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива;. 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования.  



 Формирование физической культуры обучающихся, ценностного отношения к 

здоровью, понимания школьниками ценности семьи и семейного воспитания, 

объединение всех участников образовательного процесса по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике заболеваний. 

 Развитие воспитательного потенциала семьи. 

 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования. 

 Осуществление мер профилактики правонарушений и безнадзорности  

несовершеннолетних, содействующих развитию позитивных интересов детей, их 

полезной деятельности во внеучебное время. 

 Профилактика и   ликвидация педагогической   и социальной запущенности 

обучающихся. 

 Продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением 

ребенка в семье с целью снижения правонарушений среди обучающихся. 

 Продолжать разъяснительную работу по повышению уровня правовой культуры 

родителей и обучающихся через систему общешкольных родительских собраний с 

приглашением специалистов, индивидуальных бесед на профилактическую 

тематику.  

  Специалистам службы сопровождения оказывать психолого- педагогическую 

поддержку учащимся «группы риска» и проблемным семьям. 

 Работать над повышением уровня воспитанности учащихся как среднего звена, так 

и старшего, формировать у детей основы культуры.  

 Продолжать  работу по созданию условий для успешного перехода на ФГОС второго  

 поколения; 

  Создавать   условия для самореализации личности каждого ученика; формировать у 

детей  понятия нравственной и правовой культуры;  воспитывать  духовность, 

толерантность, гражданственность. 

   Создавать  условия  для  участия  семей  обучающихся  в  воспитательном  процессе,  

   повышать правовую  грамотность родительского  сообщества,  усилить   работу  по   

формированию  у  детей  и  их  родителей  позитивных  семейных ценностей. 

  Использовать ресурсы дополнительного  образования  учащихся  для  организации 

единого воспитательного пространства, непрерывного образования; продолжить   

работу  по  поддержке  социальной  инициативы,  творчества учащихся и педагогов. 

 

  Воспитательные задачи программы решаются в процессе усвоения обобщенных понятий,   

имеющих воспитательное значение и соответствующих содержанию воспитательных 

компонентов ФГОС, усвоения представлений о способах и формах практического 

применения этих понятий.  Программа воспитания и социализации обучающихся 

направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.    

  Целевая группа: учащиеся ГБОУ гимназии №66, родители, педагогический коллектив. 



Срок реализации: Программа рассчитана на 2019-2020 годы и предполагает постоянную 

работу по ее дополнению и совершенствованию 

Условия реализации программы: 

1.Удовлетворение интересов и запросов учащихся, родителей и педагогов в  урочное и 

внеурочное время. 

2.Комплексная диагностика причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

3.Развитие межведомственного взаимодействия между субъектами профилактики, 

педагогическим коллективом образовательного учреждения, родителями и учащимися 

 

    Представленная программа позволяет: 

 Помогает становлению гражданственности, патриотизма, нравственности. 

 Формирует  знания о людях, обществе и о себе; 

 Помогает  учащимся в самоопределении и самореализации в настоящей и будущей 

жизни. 

 Вырабатывает  знания практической деятельности; 

 Вырабатывает  установки, ценностных ориентаций; 

 Вовлекает учащихся в практическую  проектную деятельность. 

  

   Ожидаемые  результаты : 

 укрепление высокого патриотического сознания, готовность к выполнению    

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите  Родины 

 сформированность у учащихся ответственности за своё здоровье; 

 сформированность системы духовных ценностей и привычек нравственного  

поведения  

 обогащение эмоционального мира детей,   развитие природных задатков и 

творческих способностей учащихся 

Формы работы: 

 

•  работа с документами; 

•  диагностика; 

•  индивидуальные и групповые консультации; 

•  содействие в участии в системе внеучебной деятельности школы; 

•  работа по профориентации; 

• семинары-совещания по проблемам профилактики социального сиротства и семейного 

неблагополучия; 

• родительские собрания («О повышении ответственности родителей за воспитание 

детей»), общешкольные, собрания с участием членов КДН, сотрудников других органов и 

учреждений системы профилактики; 

• организация отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении; 

•  оказание несовершеннолетним психолого-педагогической помощи; 



•  организация занятости и временной трудовой деятельности несовершеннолетних и 

детей из семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

Методы, используемые в данной программе: 

 

• анкетирование; тестирование; 

• наблюдение; 

• опрос; беседа; рефлексия; 

• убеждение; 

• анализ документов; 

• метод «педагогического взрыва»; 

• метод поощрения; 

• метод убеждения; 

• методика организации коллективной творческой деятельности; 

• индивидуальная консультация; 

• создание ситуации успеха в социально-значимой деятельности и др.; 

• тренинги социальных навыков и модификации поведения; 

• индивидуальная педагогическая поддержки. 

    

   Основные направления работы гимназии: 

 

1.Профилактика правонарушений, алкоголизма и табакокурения, экстремизма, 

терроризма. (Программа по профилактике детской беспризорности, безнадзорности 
 и правонарушений несовершеннолетних на 2019-2023уч.год)  

2.Гражданско-патриотическое. Обеспечение духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения (работа музея «Икар»).  Подпрограмма : «Повышение уровня 

социализации и самореализации молодежи Санкт-Петербурга в современном обществе» 

«Патриотическое воспитание граждан в Санкт-Петербурге» («Программа воспитания и 

социализация обучающихся»). 

3.Духовно - нравственное воспитание. Гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений. Воспитание гражданственности и любви к Отечеству. Программа воспитания 

и социализация обучающихся. 

4.Экологическое воспитание «Программа формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» 

5. Формирование здорового образа жизни. Подпрограмма : «Здоровье», «Класс- 

свободный от курения. 

 

1. Профилактическое направление 

                                                                

 

№ 

п\п 

Мероприятие Форма 

проведен

ия 

Конт

инген

т 

Ответстве

нный 

Сроки 

 проведения 

 Профилактическое  



Цель:. . Добиваться снижения уровня правонарушений среди учащихся школы путем 

проведения мероприятий воспитательно-нравственного содержания. Расширять кругозор 

учащихся по вопросам правовой культуры. 

 
1 Планирование 

работы по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

на 2019-2020 учебный год 

Выявление подростков, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и 

наркотиков, членов 

неформальных молодежных 

организаций, составление банка 

данных на детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуацией 

 

Составле

ние                             

плана 

работы 

 Социальны

й педагог 

Сентябрь 

2 Составление картотеки 

учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

контроле, ОДН УВД РФ, 

опекаемых и многодетных. 

 

Составле

ние плана 

индивиду

ально-

профилак

тической 

работы 

1-11 Социальны

й педагог 

В течение 

года 

3 Сбор сведений по спискам о 

количестве учащихся, состоящих 

на учете в ОДН. Корректировка 

сведений 

 

Составле

ние 

списков 

1-11 Соц.педаго

г 

Сентябрь 

4 Учет детей, систематически 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

(«скрытый 

отсев») Сдача сведений в органы 

системы профилактики района 

 

 1-11 Соц.педаго

г 

В течение 

года 

5 Ведение базы данных 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях» 

 

 

Составле

ние базы 

данных 

1-11 Соц.педаго

г 

Сентябрь-

июнь 

6 Взаимодействие со 

специалистами 

учреждений системы 

профилактики. 

 

  Соц.педаго

г 

В течение 

года 

7 Работа службы медиации План 

работы 

1-

11кл 

Служба 

медиации 

По 

необходимост

и 



8 Составление плана 

индивидуального сопровождения 

несовершеннолетних, 

замеченных в употреблении 

алкоголя и курения. 

 

Составле

ние базы 

7-

11кл 

Соц 

педагог, 

Зам.директ

ора по ВР 

По 

необходимост

и 

9 Работа Совета профилактики 

(заседания) 

План 

работы 

 Служба 

сопровожд

ения 

 

По 

необходимост

и 

10 Беседы на тему: « Стили общения 

со сверстниками. Как вести себя в 

урочное и внеурочное время» 

 1-4кл Кл.рук.  

Сентябрь-май 

11 Проведение обучающих  бесед  

для классных руководителей, 

педагогов, родителей по 

вопросам работы службы 

медиации. 

План 

работы 

 Специалис

ты службы 

медиации 

 

Сентябрь 

12 Работа службы медиации 

(заседания) 

План 

работы 

1-

11кл 

Служба 

медиации 

По 

необходимост

и 

13 Тестирование с целью выявления 

агрессивности среди 

обучающихся на тему : 

«Если Вам наступили на ногу»  

 «Ваше поведение в конфликтной 

ситуации 

  

Подготов

ка анкет и 

тестов. 

4-5 

кл. 

Кл.руковод

ители, 

соц.педагог 

Ноябрь, март 

14 Реализация программы 2019-

2023г. «Профилактика 

беспризорности, безнадзорности 

и правонарушений в 

образовательном пространстве» 

  1-11 

кл 

Кл.руковод

. 

Соц. 

педагог 

С 

Сентябрь-май 

15 Реализация программы 

«Формирование здорового 

образа жизни учащихся 5-11 

классов» 

 1-11 

кл. 

Кл.руковод

ители 

Служба 

сопровожд

ения 

Сентябрь-май 

16 Участие в организации и 

проведении Единых 

информационных дней  

Беседы, 

презентац

ии, 

кл.часы 

1-

11кл. 

Кл.руковод

ители 

Служба 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

 

17 Помощь в самоопределении, а 

также в смене образовательного 

маршрута учащихся, 

находящихся на всех видах 

контроля 

Консуль 

тация 

Учащ

иеся 

1-11 

кл. 

Администр

ация, 

соц.педагог 

В течение 

года 

 

18 Участие в профилактических 

мероприятиях района, города 

По плану 

района, 

города 

 Служба 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

 



19 Проведение профилактических 

бесед с учащимися по темам: « 

Конфликты и пути их 

разрешения», 

«Административная и 

юридическая ответственность 

при создании травмоопасной 

ситуации», Беседа «Об 

ответственности подростка за 

преступления, совершенные на 

железной дороге», 

«Ответственность за деяния, 

связанные с употреблением 

ПАВ» 

Беседы, 

тренинги 

Учащ

иеся 

1-11 

кл 

Зам.дир. по 

ВР, соц 

педагог. 

инспектор 

ОДН 

В течение 

года 

 

20 Проведение треннингов. Тема: 

Развитие коммуникативных  

навыков 

тренинг 1-2 

кл. 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

21 Проведение треннингов. Тема: 

Развитие произвольного 

поведения 

тренинг 6-7 

кл. 

Педагог-

психолог 

 

22  Проведение практикума. Тема: 

«Конфликты и пути их 

преодоления» 

Ситуатив

ный 

практику

м 

8-9 

кл. 

Соц.педаго

г 

В течение 

года 

года 

23 Классные часы, беседы на тему: 

«Что такое доброта?» «Легко ли 

быть добрым?» 

Беседы и 

кл.часы 

1-5кл. Кл.руковод

ители 

В течение 

года 

24 Конкурс плакатов на тему: «Что 

такое доброта?» 

Рисунки 5-7кл Учитель 

ИЗО 

апрель 

25 

 

 

Классный час «Иди всегда 

дорогою добра» 

Беседы и 

кл.часы 

6-11 

кл. 

Кл. 

руководите

ли 

май 

26 Операция «Милосердие» Акция 1-11 

кл. 

Кл.руковод

ители 

Ноябрь 

27 Акция « Белый цветок» Акция 1-

11кл 

Кл.руковод

ители 

май 

28 Обмен информацией со 

службами социального 

сопровождения. 

Характер

истики, 

уведомле

ния, 

ходатайст

ва и пр. 

 Соц.педаго

г 

По 

необходимост

и 

II Профилактика курения и наркозависимости  

  

Цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья  для 

собственного самоутверждения. 

 

1 Участие в программе «Класс- 

свободный от курения» 

Соревнов

ание, 

игры 

6 кл Кл.руковод

ители 

Октябрь 



2 1. О вреде курения 

2. Спорт – это здорово! 

3. Порадовать близких – как 

это просто 

4. Режим дня 

первоклассника 

5. Способы укрепления 

здоровья 

6. Влияние занятий спортом 

на развитие ребенка. 

 

7. Что такое ЗОЖ? 

8. Профилактика 

простудных заболеваний 

Кл.часы, 

беседы 

1кл Кл.руковод

ители 

Сентябрь-май 

 

 

3 

1. Летние виды спорта 

2. Азбука здоровья 

3. Зависимость здоровья от 

окружающей среды 

4. Роль спорта в жизни 

человека 

5. В мире гармонии и 

здоровья 

6. Наши права и обязанности 

7. Рост и развитие детского 

организма 

8. Толерантное отношение к 

окружающим 

 

 

Кл.часы, 

беседы 

 

 

2 кл 

 

 

Кл.руковод

ители 

Сентябрь-май 

4 1. Режим дня 

2. Школьный этикет 

3. Справедливость к 

одноклассникам и к себе 

4. Права ребенка в новом 

мире 

5. Твоё здоровье 

6. Способы укрепления 

иммунитета 

7. Личная гигиена 

Кл.часы, 

беседы 

3 кл Кл.руковод

ители 

Сентябрь-май 

5 1. Умей сказать нет! 

2. Основные права человека 

3. Азбука поведения 

4. Я гражданин России 

5. Колесо жизни 

6. О вреде сквернословия 

7. Некоторые вопросы 

здоровья и 

нравственности 

8. Правила личной гигиены 

Кл.часы, 

беседы 

 

4 кл. 

Кл.руковод

ители 

Сентябрь-май 

6 1. Я против наркотиков! 

2. Семейные будни разных 

стран 

Кл.часы, 

беседы 

5 кл Кл.руковод

ители 

Сентябрь-май 



3. Что мы знаем о 

закаливании 

4. Режим дня подростка 

5. Я за здоровый образ 

жизни 

6. Оптимизм и пессимист 

7. Наши права и обязанности 

8. Береги здоровье смолоду 
7 1. Мы за ЗОЖ 

2. Мои права 

3. Привычки хорошие и 

плохие 

4. Табачный туман обмана 

5. Здоровые дети в здоровой 

семье 

6. Бой вредным привычкам 

7. Актив! Здоровье! 

Позитив! 

8. Профилактика 

правонарушений на улице 

и в школе 

Кл.часы, 

беседы 

6 кл Кл.руковод

ители 

Сентябрь-май 

8 1. Зимние виды спорта 

2. Настоящий друг 

3. Знакомство с ФЗ № 000 

4. Доброжелательность и 

грубость 

5. Рост и развитие организма 

6. Здоровые дети в здоровой 

семье 

7. Подросток в мире 

вредных привычек 

8. Как научиться жить без 

драки 

Кл.часы, 

беседы 

7кл Кл.руковод

ители 

Сентябрь-май 

9 1. Жизнь территория 

здоровья! 

2. Твоё здоровье и питание 

3. Грани моего Я 

4. Мои годы – это лучшее 

время для того, чтобы … 

5. Здоровые дети в здоровой 

семье 

6. В поисках хорошего 

настроения 

7. Разговор на трудную тему 

8. Рост и развитие организма 

подростка 

Кл.часы, 

беседы 

8 кл Кл.руковод

ители 

Сентябрь-май 

10 1. Наркомания – знак беды 

2. Твоё здоровье и курение 

3. Интернет зависимость 

4. Профилактика 

простудных и 

Кл.часы, 

беседы  

9 

класс 

Кл.руковод

ители 

Сентябрь-май 



инфекционных 

заболеваний 

5. Да здравствует жизнь! 

6. Твоё здоровье и алкоголь 

7. Юридическая 

ответственность за 

употребление ПАВ 

8. Противостояние стрессам 

 
11 1. Алкоголь - шаг в пропасть 

2. Психическое здоровье 

3. ВИЧ и СПИД 

4. Я выбираю своё будущее 

5. Кто курит табак – тот себе 

враг! 

6. Как преодолеть тревогу 

7. Режим дня 

старшеклассника 

8. ЗОЖ – здоровое 

потомство 

Кл.часы, 

беседы 

10 Кл.руковод

ители 

Сентябрь-май 

12 1. Скажи да спорту! 

2. Наркотики – война без 

взрывов 

3. В плену иллюзии 

4. Твоя ответственность и 

ответственность твоих 

родителей 

5. Здоровые дети в здоровой 

семье 

6. Алкоголь – это горе и 

слезы семьи 

7. Дружно, смело, с 

оптимизмом за здоровый 

образ жизни! 

8. Противостояние 

стрессовым ситуациям во 

время экзаменов 

Кл.часы, 

беседы 

11 Кл.часы, 

беседы 

Сентябрь-май 

13 Всемирный день здоровья Кл.часы, 

беседы 

1-11 

кл. 

Учителя 

физическог

о 

воспитания 

Апрель 

по плану 

ГБОУ 

14 Обучение детей и родителей 

алгоритмам  поведения в 

экстремальных ситуациях 

Трениров

ки 

1-11 

кл. 

Зам.дир. по 

ВР, 

соц.педагог

.Преподава

тель ОБЖ 

По графику 

гимназии 

15 Конкурс рисунков, посвященный 

Международному Дню борьбы с 

нар 

  команией. Участие в 

социальных проектах. 

По плану 5-7 

кл. 

 Служба 

сопровожд

ения 

Март. апрель 



16 

 

 

 

Организация и проведение  

спортивных праздников «Мама, 

папа, я - спортивная семья» 

Спортивн

ые 

мероприя

тия 

1-11 

кл. 

Учителя 

физическог

о 

воспитания 

В течение 

года 

17 

 

 

 

 

Проведение гимназических 

спартакиад 

«Здоровый образ жизни»  

«Зарядка для всех» 

 

Легкая 

атлетика, 

футбол, 

волейбол, 

баскетбол 

и др. 

1-11 

кл. 

Учителя 

физкультур

ы, 

родители, 

педколлект

ив 

Октябрь, май 

18 Организация и проведение  

книжно-иллюстративных вы 

ставок, посвященных вопро 

сам противодействия зло 

употреблению наркотических 

 средств 

Выставки 5-11 

кл. 

Зам.дир. по 

ВР 

Бакшанска

я М.Л., 

библиотека 

Март, 

апрель 

III Профилактика игровой и компьютерной зависимости   

 

Цель: Осуществление профилактической деятельности Интернет-зависимости посредствам 

формирования коммуникативных навыков, умений контактного социального 

взаимодействия, повышение уровня самооценки и саморефлексии, развития творческих 

способностей школьников. 

 
1 Приглашение специалистов по 

программе «Игровая и 

компьютерная зависимость» 

 

Лекции 4-8 кл Специалис

ты службы 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

2  «Интернет-зависимость: мифы и 

реальность. Заблудившиеся в 

сети» 

 

Беседы, 

кл.часы 

5-9 Специалис

ты службы 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

3  «Как противостоять 

деструктивному воздействию 

Интернета на личность» 

Беседы, 

кл.часы 

1-4 Специалис

ты службы 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

4 Научись решать свои проблемы 

или правила бесконфликтного 

существования 

Беседы, 

кл.часы 

1-11 Специалис

ты службы 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

5 Проведение   профилактических 

бесед в целях раннего 

выявлениях профилактики 

социальных последствий 

патологического влечения к 

азартным играм: 

“Я” и общественное мнение 

«Игровая зависимость 

у  школьников»  

Единые 

информац

ионные 

дни  

  

  

 

1-4 кл 

7 кл. 

8 кл. 

. 

 

Классные 

руководите

ли, 

специалист

ы службы 

сопровожд

ения 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

IV. Профилактика жестокого обращения с детьми 



 

Цель: Предупреждение фактов жестокого обращения с детьми 
1 Лекции о возрастных и 

индивидуальных особенностях 

ребёнка на разных этапах жизни. 

лекция 
5, 8кл Специалис

ты службы 

сопровожд

ения 

октябрь 

2 Размещение в дневниках 

учащихся информации о 

телефонах и адресах служб, 

оказывающих 

специализированную помощь в 

случаях насилия и жестокого 

обращения 

Информа

ция в 

дневника

х 

1-11 

класс

ы 

Классные 

руководите

ли 

сентябрь 

3 Классные часы по вопросам 

профилактики насилия среди 

учащихся. Тестирование на тему: 

«Безопасно ли тебе в школе» 

Беседы 
1-4кл Классные 

руководите

ли 

ноябрь 

4  «Уважительное отношение друг 

к другу» 
Беседы 

1-2кл Классные 

руководите

ли 

В течение 

года 

5  «Поведение с незнакомыми 

людьми» 
Беседы 

3-4кл Классные 

руководите

ли 

В течение 

года 

6  «Защити себя сам» Консульт

ации 

9-11 

класс

ы 

Специалис

ты службы 

сопровожд

ения,  

По запросу 

 

7 
 «Как разрешить конфликты 

мирным путем?». 

Беседы 4-5кл Специалис

ты службы 

сопровожд

ения, 

классные 

руков. 

В течение 

года 

8 «Агрессивный ребенок: 

кто он и как ему помочь?» 

 

Консульт

ация. 

1-7кл Специалис

ты службы 

сопровожд

ения, 

классные 

руков. 

В течение 

года 

9  «Мир без насилия», «Мой 

безопасный мир» 

Беседы 1-11 

кл 

Служба 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

10 «Насилие в школе. Буллинг» беседы 6-7   
11 Работа по сообщениям о 

жестоком обращении с детьми 

Сообщен

ия в 

полицию 

1-

11кл. 

Соц.педаго

г, кл.руков. 

Регулярно,  в 

течение года 

         V Профилактика экстремизма, терроризма, ксенофобии и укрепление толерантности 

и патриотизма 

Цель - обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательного 

учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности 

их жизнедеятельности. 



1 

 

 

Мониторинг изучения интересов 

и потребностей учащихся ОУ 

Анкетиро

вание 

1-5 

кл. 

Кл.руковод

ители 

 

Сентябрь 

2 Презентации ко Дню 

толерантности « Мы все жители одной 

планеты»  

 

Презента

ции 

1-11 

кл. 

Бакшанска

я М.Л. 

ноябрь 

3 Организация и проведение 

Недели Толерантности (в рамках 

проведения Дня Толерантности) 

Классные 

часы 

1-11 

кл. 

Кл.руковод

ители. 

Служба 

сопровожд

ения 

ноябрь 

4  «Давайте дружить 

народами», 

 «Возьмемся за руки, 

друзья», 

 «Нам надо лучше знать 

друг друга», 

 «Приемы эффективного 

общения», 

 «Все мы разные, но все 

мы заслуживаем счастья», 

 «Профилактика и 

разрешение конфликтов», 

 «Богатое многообразие 

мировых культур», 

 «Семейные тайны», 

 «Волшебная страна 

дружба» 

 «Легко ли быть 

особенным» 

 

Классные 

часы и 

беседы 

1-4 Кл. рук. Сентябрь-май 

 

 

5  

 «Толерантность и 

межнациональные кон-

фликты. Как они 

связаны?», 

 «Мы жители 

многонационального 

края!», 

 «Что значит жить в мире с 

собой и другими?» 

 «Чувствовать, думать, 

любить, как другие…» 

 «Мы против насилия и 

экстремизма» 

 «Наша истинная 

национальность – 

человек» 

 

Классные 

часы и 

беседы 

 

5-8 

 

Кл. рук. 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

 



 «Сила России в единстве 

народов» 

 «Единство разных» 

 «Легко ли быть 

особенным» 

 
6  

 «Волшебная страна 

дружба» 

 «Небо общее для всех» 

 «Быть принятым другими 

не значит быть как все» 

 «Сила России в единстве 

народов» 

 «Что такое экстремизм» 

 «Национальное 

многоцветие – духовное 

богатство России» 

 «В единстве наша сила» 

 «Мир дому твоему» 

 «Национализму скажем 

«НЕТ!» 

 

Классные 

часы и 

беседы 

9-11 Кл. рук.  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

7 

 

Организация мероприятий, 

посвященных дню Защиты Детей 

Рассказ, 

стихотвор

ение, 

сочинени

е 

1-6 

класс

ы 

Кл.руковод

ители 

Зам.дир.,по 

ВР,  

Июнь 

VI Охранно-защитное направление Цель:  

Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование 

1 Организация летнего отдыха для 

учащихся вышеперечисленных 

категорий 

 1-8 

кл. 

Костенко 

Г.Д. 

Апрель 

май 

VII Информационно-просветительское направление 

 

Цель: Повышение  правовой грамотности учащихся, педагогов, родителей через беседы, 

консультации и выступления на собраниях и МО 

1 Размещение на стендах 

информации по безопасности 

учащихся. 

Информа

ция на 

стенде 

родит

ели и 

учащ

иеся 

 В течение 

года 

2 Размещение на сайте школы 

информации по актуальным 

вопросам  школьной жизни 

 Смир

нова 

О.Н. 

Зам. Дир. 

по ВР 

Специалис

ты службы 

сопровожд

ения 

В течение 

года 



3 Выступление на родительских 

собраниях с разъяснением 

обязанностей по воспитанию и 

образованию детей ( по темам 

родительских собраний) и 

предупреждению конфликтных 

ситуаций. 

Консульт

ации, 

беседы 

Кл. 

руков

одите

ли, 

Спец

иали 

сты 

служ 

бы 

сопро

вожде

ния 

Специали 

сты 

службы 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

VIII. Методическая работа. 

 Цель:  повышение уровня профессиональной культуры учителя и педагогического 

мастерства для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании  учащихся. 

 

1 Работа с методической литературой  Кл. 

руков

одите

ли 

 В течение 

года 

2 Повышение квалификации Посещени

е МО 

Кл. 

руков

одите

ли 

 В течение 

года 

3 Участие в районных и городских семинарах и 

вебинарах, конференциях. Выступления 

специалистов службы сопровождения 

 Служ

ба 

сопро

вожде

ния, 

 

 В течение 

года 

4 Повышение уровня компетентности классных 

руководителей в вопросах нормативно-

правового обеспечения воспитательного 

процесса, организации воспитательного 

процесса, развитию воспитательной системы 

класса 

Консульт

ации, 

индивиду

альные 

собеседов

ания. 

Конферен

ции, 

семинары

-

вебинары. 

Кл. 

руков

одите

ли, 

Служ

ба 

сопро

вожде

ния 

Администр

ация 

Сентябрь 

5 Подготовка публикаций    В течение 

года 

IX. Методическая работа 

 



1 Работа с методической 

литературой 

 Кл. 

руков

одите

ли 

 В течение 

года 

2 Повышение квалификации Посещени

е МО 

Кл. 

руков

одите

ли 

 В течение 

года 

3 Участие в районных и городских 

семинарах и вебинарах, 

конференциях. Выступления 

специалистов службы 

сопровождения 

 Служ

ба 

сопро

вожде

ния, 

 

 В течение 

года 

4 Повышение уровня 

компетентности классных 

руководителей в вопросах 

нормативно-правового 

обеспечения воспитательного 

процесса, организации 

воспитательного процесса, 

развитию воспитательной 

системы класса 

Консульт

ации, 

индивиду

альные 

собеседов

ания. 

Конферен

ции, 

семинары

-

вебинары. 

Кл. 

руков

одите

ли, 

Служ

ба 

сопро

вожде

ния 

Администр

ация 

Сентябрь 

5 Подготовка публикаций    В течение 

года 

 

 X.Работа с родителями. 

 

Цель: Сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является 

создание благоприятных условий для развития, саморазвития, социализации личности 

учащегося, а также предупреждение совершения правонарушений. 

Задачи: 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей, направленного на 

формирование у родителей педагогической культуры 

 привлечение родителей к  участию в учебно-воспитательном процессе 

 повышение уровня правовых знаний родителей в контексте организации учебно-

воспитательного процесса; 

 акцентирование внимания педагогов, родителей на необходимости      

моделирования  здорового образа жизни в семье, бережного отношения к 

физическому, психологическому и духовному здоровью детей 

 повышение уровня правовых знаний родителей в контексте организации учебно-

воспитательного процесса 

 

№  Мероприятия Форма 

проведен

ия 

конт

инген

т 

Ответстве

нный 

Сроки 

1 Вовлечение родителей и 

общественности в 

воспитательный процесс. 

Заседания Член

ы 

класс

ных 

Зам.дир. по 

ВР, 

Социальны

В течение 

года 



- гимназический родительский 

комитет; 

- классные родительские 

собрания; 

- Совет Профилактики 

 

родит

ельск

их 

комит

етов 

й педагог. 

психолог 

2 Реализация системы психолого-

педагогического просвещения 

родителей учащихся гимназии: 

- индивидуальные тематические 

консультации; 

- консультации социального 

педагога, психолога 

консульта

ции 

Родит

ели 

по 

запро

су 

Специалис

ты службы 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

Тематика родительских собраний:  

Цель: Расширение педагогического кругозора родителей; стимулирование их желания 

стать хорошими родителями; организация совместный усилий по достойному образованию 

детей; анализ и демонстрация учебных и других достижений учащихся. Получение 

информации, необходимой для работы с детьми 

 

1 «Формирование 

ответственности, самооценки и 

самоконтроля ребенка-важные 

составляющие профилактики 

правонарушений и 

преступлений. Ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей за совершение 

правонарушений»  

 

Роди 

тельское 

собра 

ние 

1-11 

класс 

Кл.руковод

ители 

Родительские 

собрания 

 

сентябрь 

 

2 «Духовно-нравственное 

воспитание школьников в семье. 

Современные проблемы в 

воспитании ребенка.» 

Роди 

тельское 

собра 

ние 

1-11 

класс 

Кл.руковод

ители 

ноябрь 

 

3 «Конфликтны и конфликтные  

ситуации. Предупреждение и 

разрешение.» 

Роди 

тельское 

собра 

ние 

1-11 

класс 

Кл.руковод

ители 

февраль 

 

 

4  «Здоровый образ жизни семьи-

залог полноценного физического, 

психического здоровья ребенка» 

«Профилактика асоциального 

поведения как условие здорового 

образа жизни законопослушного 

поведения» 

 

Роди 

тельское 

собра 

ние 

1-11 

класс 

Кл.руковод

ители 

апрель 

 

 

 

 

 

 



Психолого- педагогическая помощь.   

Наименование вида работ Срок  

Выполне 

ния 

Кол-во 

чел/часов 

Кол-во 

чел/групп  

Всего 

часов 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1.1. Психологическая диагностика 

Диагностика индивидуальная:  

дети группы риска, для ТПМПК, 

состоящие на разных видах учета, 

в том числе диагностика по 

запросу 

в течение года 43/86 Х 86 часов 

Диагностика массовая 

«Адаптация учащихся 1-х 

классов»  

(8 часов/1 класс вместе с 

обработкой) 

Сен 

тябрь-октябрь 

90/24 90/6 24 часа 

«Адаптация учащихся 5-х 

классов» 

(10 часов/1 класс вместе с 

обработкой) 

Сен 

тябрь-октябрь 

75/30 75/6 30 часов 

«Мой профессиональный выбор» 

(8 часов/1 класс вместе с 

обработкой) 

март-апрель 60/24 60/6 24 часа 

«Диагностика ФГОС 1 класс» 

(8 часов на 1 класс вместе с 

обработкой) 

апрель 90/24 90/6 24 часа 

«Диагностика ФГОС 2 класс» 

(10 часов/1 класс вместе с 

обработкой) 

ноябрь-де 

кабрь 

100/40 100/8  40 часов 

«Диагностика ФГОС 3 класс» 

(12 часов/1 класс вместе с 

обработкой) 

январь-фев 

раль 

120/48 120/8 48 часов 

Массовая диагностика по запросу ГБОУ: 

Оценка адаптации учащихся 5-х 

классов по итогам года 

(10 часов/1 класс вместе с 

обработкой) 

апрель 75/30 75/6 30 часов 

Диагностика познавательной 

сферы учащихся 4-х классов 

(9 часов/1 класс вместе с 

обработкой) 

май 90/27  90/6  27 часов 

Диагностика познавательной 

сферы учащихся 5-х классов 

(9 часов/1 класс вместе с 

обработкой) 

октябрь-

ноябрь 

75/27 75/6  27 часов 

Диагностика интеллекта 

учащихся 7-х классов  

(12 часов/1 класс вместе с 

обработкой) 

апрель 75/36 75/6  36 часов 



Наименование вида работ Срок  

Выполне 

ния 

Кол-во 

чел/часов 

Кол-во 

чел/групп  

Всего 

часов 

Диагностика интеллекта 

учащихся 8-х классов  

(12 часов/1 класс вместе с 

обработкой) 

ноябрь-

декабрь 

75/36  75/6 36 часов 

Наблюдение в классах  в течение года   5 часов 

Итого по психологической 

диагностике 

Общее количество человек: 968 Общее 

количество 

часов: 437 

1.2. Консультации учащихся В течение года 99 чел Х 99 часов 

1.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Групповая работа:     

«Формирование школьной готовности 

у детей с ООП» 

сентябрь-

ноябрь 

12 чел 2 гр 28 часов 

«Адаптация учащихся 1-х классов к 

обучению в школе» 

ноябрь-

февраль 

12 чел 2 гр 28 часов 

«Коррекция эмоциональных 

состояний в процессе 

художественной деятельности» 

октябрь-май 12 чел 2 гр 32 часа 

«Игровая психокоррекция 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы» 

октябрь-май 6 чел 1 гр 8 часов 

«Развитие познавательной сферы 

у учащихся начальных классов с 

ООП» 

октябрь-май 4 чел 1 гр 12 часов 

«Формирование ЗОЖ у учащихся 

5-11 классов» 

в течение года 20 чел 2 гр 12 часов 

Индивидуальная работа (не 

больше 5 человек по всем 

программам): 

    

«Коррекция эмоциональных 

состояний в процессе 

художественной деятельности» 

в течение года 5 чел  80 часов 

Итого по реализации программ Общее количество человек: 71 Общее 

количество 

часов: 200 

1.4. Профилактическая работа: 

(тематические беседы, классные часы 

по запросу ОУ) 

В тече 

ние года 

Х Х 14 часов 

1.5. Мониторинги В течение года Х Х 20 часов 

Итого по работе с детьми: Общее количество часов: 770 

2. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Индивидуальные консультации 

Групповые формы работ 

(родительские собрания, дни 

открытых дверей, лекции, и др.) 

В течение 

года 

72 чел Х 72 час 

В течение 

года 

200 чел Х 12 часов 

Итого по работе с родителями Общее количество человек: 272 Общее 

количество 

часов: 84 



Наименование вида работ Срок  

Выполне 

ния 

Кол-во 

чел/часов 

Кол-во 

чел/групп  

Всего 

часов 

3. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Индивидуальные консультации 

Групповые формы работ 

(педсоветы, профилактические 

советы, выступления на МО 

педагогов, диагностика и др.) 

В течение 

года 

72 чел Х 72 часа 

В течение 

года 

50 чел Х 10 часов 

Итого по работе с педагогами Общее количество человек: 122 Общее 

количество 

часов: 82 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

4.1.  Совещания в ГБУ ДО ЦППМСП В течение года Х Х 144 

4.2.  Работа с документацией В течение года Х Х 216 

                                                                                                                                                                  

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

В целях дальнейшего снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитания культуры безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте на  2019 / 

2020 учебный год    поставлены следующие задачи: 

- оптимизация работы педагогического коллектива по развитию системы профилактики    

детского     дорожно-транспортного травматизма в школе; 

- реализация программы учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ для 

учащихся 5 – 9 классов;   

- внедрение новых педагогических технологий по воспитанию культуры безопасного 

поведения детей на дорогах; 

- активизация работы с родителями; 

- развитие общественного движения ЮИД; 

- повышение педагогического мастерства  кадров в сфере профилактики  детского 

дорожно транспортного травматизма, при обучении детей навыкам безопасного поведения 

на дороге и изучении Правил дорожного движения. 

 

№ Мероприятия. 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

 

I.  Организационно-управленческие  мероприятия, направленные на повышение 

эффективности системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1.  
Анализ состояния ДДТТ за прошлый 

учебный год, постановка задач на 
Август Бакшанская М.Л.; 

ответственный по 



текущий учебный год, составление плана 

мероприятий 

ДДТТ Зубков Я.А. 

2.  

Организационно-педагогические 

мероприятия по организации 

общественного движения ЮИД в школе. 

Набор учащихся в отряд ЮИД 

Сентябрь  
ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А. 

3.  Анализ состояния ДДТТ в учреждении 
В течение 

года 

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А. 

4.  

Проведение заседаний методического 

объединения  классных руководителей по 

организации работы по ДДТТ 

1 раз в 3 

месяца 

Зам. директора по ВР  

М.Л. Бакшанская 

5.  

Диагностика детей по выявлению уровня 

знаний ППД и правил безопасного 

поведения на дороге 

Май   

Кл. руководители; 

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А.  

II.Методическая работа с педагогическими кадрами 

1 

Открытые занятия, творческие 

мастерские по обучению детей основам 

безопасного поведения на дороге  для 

педагогических работников  

Февраль  
ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А. 

2 

Участие в работе РМО для 

ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ.  

Ежемесячно, 

по плану 

РМО 

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А. 

3 

Участие в районных семинарах на базе 

РОЦ БДД : «Работа по профилактике 

ДДТТ»  

По плану 

семинара  

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А. 

4 

Участие в ежемесячном районном 

постоянно-действующем семинаре  

«Современные подходы к организации 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях» 

Ежемесячно, 

По плану 

семинара   

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А. 

III. Учебно-воспитательная работа с обучающимися 

1 

Проведение занятий для учащихся 

1 -4 классов, 

5 – 9 классов, 

10 – 11 классов в соответствии с учебным 

модулем «Дорожная безопасность» 

По 

расписанию 

Классные 

руководители 1-4 

классов; учитель ОБЖ 

Беляков А.А. 5-11 

классы. 

2 
Проведение классных часов по 

профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Классные 

руководители  



1-11 классов 

3 
Беседы по ПДД перед каникулами (1-11 

кл.) 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

(1-11 кл.) 

4 Участие в интернет олимпиадах 
В течение 

года 

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А. 

5 
Классный час «Мы участники дорожного 

движения»  (5-11 кл.) 
По плану 

Классные рук. 

 5-11 кл. 

6 
Классный час «Мы пешеходы, мы 

пассажиры» для учащихся 1-4 кл. 
По плану 

Учащиеся 9 кл. для 

учащихся 3-4 кл., 

классные 

руководители 3-4 кл. 

7 
Участие в районных мероприятия РОЦ 

БДД «Китеж плюс» 
По плану 

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А. 

8 

Проведение совместно с РОЦ БДД 

«Китеж плюс» выездного мастер-класса: 

«Мобильный автогородок» 

По заявке 

Китеж плюс 

зам. директора по ВР  

М.Л. Бакшанская, 

Зубков Я.А. 

9 

Организация нового отряда юных 

инспекторов дорожного движения  

(4 кл.) 

Сентябрь 
ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А. 

10 
Игра «Красный, желтый, зеленый» для 

учащихся 3–4  классов 
Октябрь 

Зубков Я.А. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

11 

Занятия по подготовке отряда ЮИД к 

соревнованиям «Магистраль ЮИД» и 

«Безопасное колесо» 

3-4  классы 

Октябрь - 

апрель 

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А.,  

кл. рук. 4 классов 

12 
Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»   

Ноябрь - 

декабрь  

Учитель ИЗО Кенина 

Т.И. 

13 
Подготовка к районному конкурсу 

«Магистраль ЮИД»  

Ноябрь - 

декабрь 

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А. 

14 
Участие в районном конкурсе 

«Магистраль ЮИД»  

Ноябрь - 

декабрь 

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А., 

классные 

руководители 



15 
Игра ПДД «Регулирование дорожного 

движения» (3-4 кл.) 
Декабрь 

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А. 

16 
Проведение эстафет для 1-2 классов с 

элементами ПДД 
Январь 

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А. 

17 Конкурс эссе «Осторожность и 

внимательность на дороге обязательна» 

для 5 -7 классов 

Февраль 
Бакшанская М.Л., 

Зубков Я.А. 

18 

Разработка рекламных афиш, плакатов  и 

эмблем  по БДД 

5 -10 классы 

Март 

Классные 

руководители, Зубков 

Я.А. 

19 

Игровая программа для учащихся 5 - 6 

классов, разработанная  

старшеклассниками «Своя игра». 

Апрель 

Учащиеся 9 кл. для 

учащихся 3-4 кл., 

классные 

руководители 3-4 кл. 

20 

Проведение практических занятий для 

учащихся школ района по подготовке к 

районным и городским соревнованиям 

«Безопасное колесо» 

Согласно 

расписанию 

(март-апрель ) 

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А.; 

классные 

руководители 4 

классов 

21 
Участию в районных соревнованиях 

"Безопасное колесо"   
Апрель   

22 

Заседание Совета гимназии и 

представителей от участников месячника 

(5-11 кл.) 

Май 

Зам. директора по ВР 

М.Л. Бакшанская, отв. 

по ДДТТ Зубков Я.А. 

23 
Подведение итогов года. Торжественное 

награждение в РОЦ БДД «Китеж+» 
Май 

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А. 

IV.  Работа с родителями 

1 
Проведение бесед на родительских 

собраниях по профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

2 
Привлечение родителей к проведению 

классных часов по ДДТТ 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3 
Проведение игр и конкурсов по ПДД для 

учащихся и их родителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов; 

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А. 



4 

Привлечение родителей для 

сопровождения учащихся во время 

выездов, экскурсий и т. д. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

V. Социальные связи и сетевое взаимодействие 

1 
ОГИБДД УМВД России по Приморскому 

району  Санкт-Петербурга 

По плану 

ОГИБДД 

зам. директора по ВР  

М.Л. Бакшанская, 

Зубков Я.А. 

2 
ГБОУ ДОД «Молодежный творческий 

Форум Китеж плюс» 

По плану 

РОЦ БДД 

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А. 

3 
Муниципальное образование  

«Комендантский Аэродром»  

При 

проведении 

внеклассных 

мероприятий 

зам. директора по ВР  

М.Л. Бакшанская 

4 Отделение ВОА по Приморскому району 

При 

проведении 

внеклассных 

мероприятий 

ответственный по 

ДДТТ Зубков Я.А. 

5 
ОУ района через РМО ответственных по 

профилактике ДДТТ, ОБЖ 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ВР  

М.Л. Бакшанская, 

Зубков Я.А. 

 

 

 

 Духовно- нравственное воспитание. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала  

 формирование основ нравственного самосознания 

  формирование нравственного смысла учения;  

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями ; 



 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 формирование  уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

 

№  Мероприятия Форма 

проведения 

Место 

проведен 

Ответствен. Сроки 

выполнения 

1. Система классных часов: 

 «Этих дней не смолкнет слава», «По 

дороге всей семьей», «Война. Блокада. 

Ленинград», «России верные сыны» 

«Я - гражданин России» 

«Символика России» 

«Герои земли Русской» 

«Будем знакомы, будем друзьями», 

 «Азбука вежливости, или этикет на 

каждый день» 

 «Давайте жить дружно» 

 

  

Классные 

часы, 

практикумы, 

уроки Знаний 

 (совм. с 

«Китеж 

плюс») 

 

Гимнази

я 

Кл.рук.1-

11кл. 

В теч. года 

2. Традиционный слет ветеранов.  Уроки 

мужества, 

встречи 

ветеранами 

блокадника

ми 

Гимназ

ия 

Кл.рук.1-

11кл. 

Сентябрь, 

апрель-

май 

3. Участие в военно-патриотические 

акции: 

« Милосердие» 

Акции Район, 

город 

Кл.рук.1-

11кл. 

 

4. Участие в социальных проектах « 

Школа- территория здоровья», 

«Класс, свободный от курения» 

 Район, 

город 

 В теч. года 

5. «Алло, мы ищем таланты» посв. 
Деню толерантности.  

фестиваль гимнази

я 

6-10 

классы 

ноябрь 

6. «Новогодний карнавал»  праздник Гимназ

ия, 

«Китеж 

плюс» 

1-4, 5-6, 

 7-8, 9-

11кл 

декабрь 

7. «Битва хоров», конкурс 
инсценированной песни 

конкурс гимнази

я 

1-4 кл 

5-11кл 

апрель 

8. Посещение театров,  музеев, 
просмотр к/ф, затрагивающего 

Дни музеев Театры, 

Киноте

Кл.рук.1-

11кл. 

Дни 

музеев 



нравственно-этические вопросы, с 
последующим обсуждением 

атры, 

выставо

чные 

залы, 

музеи 

9. Организация и проведение Дней 
Музеев 

экскурсии музеи Кл.рук.1-

11кл. 

В течение 

года 

10 Проведение фестиваля «А ну-ка, 
девочки!»,  « А ну-ка, мальчики!» 

фестиваль Гимназ

ия  

Кл. рук.9-

11 

март 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цели: 

 развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы. 

Задачи: 

 дальнейшее развитие и совершенствование научного и методического сопровождения 

системы патриотического воспитания граждан; 

 дальнейшее развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 

особенностей граждан; 

 развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах; 

 совершенствование практики шефства воинских частей над образовательными 

организациями и шефства трудовых коллективов, районов, городов, областей, краев и 

республик над воинскими частями (кораблями);  

 создание условий для развития волонтерского и добровольческого движений, которые 

являются эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;  

 создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности на 

уровне гимназии; 

 дальнейшее слаживание существующей команды «зарничников» на уровне 2 (средней) 

возрастной группы; 

 создание команды «зарничников» 1 (младшей) возрастной группы 

2.Нормативные документы: 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы», утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. № 1493 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с 

изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) 

 Федеральный закон №53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» 

 Федеральный закон от 03.04.2017 N 61-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О воинской обязанности и военной службе» и статьи 25 и 61 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

   

 

 



 

 5.Основные мероприятия: 

 Мероприятия 
Форма 

проведен.  
Континг. Ответств. 

Сроки 

проведе

ния 

1 День начала блокады 

Ленинграда 

Радиолин., 

конкурс 

рисунков и 

плакатов 

1-11 класс Бакшанская 

М.Л. 

Беляков А.А. 

Актив 

гимназии 

8 сентября 

2 День снятия блокады 

Ленинграда 
27 января 

3 
Дни воинской славы 

России 

радиолине

йка 

По 

календа

рю 

4 

День Призывника 

Экскурсия 

в воинские 

части 

ЗапВО 

8-11 класс Ихер А.Д. 

Беляков А.А. По графику 

ОО 

5 

Олимпиада по ОБЖ 

олимпиада 5-11 класс Троцюк Н.В. 

БакшанскаяМ.

Л. Беляков 

А.А. 

В течение 

года 

6 

«Зарядка для всех» 

Флеш-моб 1-11 класс Актив 

гимназии, 

учителя 

физкультуры 

1 раз в 

полугод

ие 

7 

Игра - квест «Зарничка» 

для обучающихся 

начальной школы 

Игра «по 

станциям» 

(далее в 

тексте - 

квест) 

3-8 класс Бакшанская 

М.Л. Беляков 

А.А. 

Ихер А.Д. 

ДЮП 

 

сентябрь 

2017 год  

1-й день -3-

4 классы 

2-й день – 

5-8 

классы 

8 

Месячник пожарной 

безопасности 

учения по 

эвакуаци,к

онкурс 

рисунков и 

поделок 

(включая 

дет. сад) 

Все 

воспитан

ники и 

обучающ

иеся 

Бакшанская 

М.Л. 

Ихер А.Д. 

Беляков А.А.,  

 

Сентябрь  

9 Организация 

взаимодействия с ГБОУ 

ДОД «Китеж плюс» по 

вопросам участия в 

районном этапе детско-

юношеской оборонно-

спортивной Игры 

«Зарница» 

Встречи, 

рабочие 

совещания, 

семинары- 

Район 

Беляков 

А.А., 

 

Беляков А.А., 

Бакшанская 

М.Л. 
сентябрь 



10 Организация 

взаимодействия и работа с 

Приморским РВК по 

вопросам воинского учета 

обучающихся в 2020 году. 

Встречи, 

рабочие 

совещания, 

(район) 

Беляков 

А.АЖ 

Королева О.А. 

Беляков А.А. 
Сентябрь 

декабрь 

11 Организация 

взаимодействия и работа с 

СПбГКУ ПСО 

Приморского  

Встречи, 

рабочие 

совещания,

- (район) 

Беляков 

А.А. 

Беляков А.А. 

В течение 

года 

12 Организация 

взаимодействия с 

региональным и 

районным отделениями 

ВДПО 

Встречи, 

рабочие 

совещания,

- (район) 

Беляков 

А.А. 

Беляков А.А. 

Сентябрь-

октябрь 

13 Организация 

взаимодействия и работа 

Военным учебно-научным 

центром Военно-

Морского Флота «Военно-

морская академия имени 

Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. 

Кузнецова» по вопросам 

допризывной подготовки 

и профориентации 

учащихся. 

Встречи, 

рабочие 

совещания, 

семинары, 

экскурсии(

район)- 

Беляков 

А.А. 

Бакшанская 

М.Л. 

Беляков А.А. 

В течение 

уч. года 

14 

Работа с Центральной 

военно-морской 

библиотекой в рамках 

направления «Юнармия» 

Встречи, 

рабочие 

совещания, 

семинары, 

экскурсии-

(район) 

Беляков 

А.А 

Бакшанская 

М.Л. 

Беляков А.А. 

Юнармейцы 

Актив 

гимназии 

В течение 

уч. года 

15 

Тематический Квест 

«Гражданская оборона» 

Квест-

(район) 

Юнармей

цы,  

Отдел 

молодежной 

политики  

администрации 

Сентябрь-

октябрь 

16 

Занятия с членами ДЮП 

Лекции, 

экскурсии, 

практическ

ие 

занятия 

ДЮП СПбГКУ ПСО 

Приморского 

района  

Пожарные 

части 

ВДПО 

Беляков А.А. 

В течение 

уч. года. 

17 «Школа инструкторов» 

детско-юношеской 

оборонно-спортивной 

игры (ДЮОСИ) 

«Зарница» 

Лекции, 

семинары, 

практическ

ие занятия-

(район) 

ДЮП 

юнармейц

ы 

Китеж плюс 

Актив 

гимназии 

Сентябрь-

июнь 1 раз 

в месяц по 

графику 

18 

Открытие ДЮОСИ 

«Зарница» 

Строевой 

смотр – 

парад-

(район) 

Китеж плюс 

Ихер А.Д. 

Беляков А.А. 
сентябрь- 



19 Районные этапы ДЮОСИ 

«Зарница»: 

 «Пожарный дозор». 

 «Медико-санитарная 

подготовка» 

 «Гражданская оборона» 

 «Стрелковое 

многоборье» 

 «Рукопашный бой» 

 «КСУ» 

 «Статен в строю силен 

в бою» 

 «Равнение на знамена» 

 «История Отечества». 

Соревнова

ния, 

конкурсы-

(район) 

Китеж плюс 

Беляков А.А. 

Ихер А.Д. 

ДЮП 

Актив 

гимназии 
По графику 

Китеж 

плюс 

20 

Закрытие районного этапа 

ДЮОСИ «Зарница» 

Строевой 

смотр – 

парад-

(район) 

Китеж плюс 

Ихер А.Д. 

Беляков А.А. 
Май 

21 

Конкурс «стрелковое 

многоборье» 

Соревнова

н. 

4-9 

классы 

Бакшанская 

М.Л., 

Беляков А.А., 

Китеж плюс 

В течение 

года 

22 

Постановка на первичный 

воинский учет 

Посещен(р

айон)ие 

РВК- 

Юноши 

2003 г.р. 

РВК, 

Королева О.А. 

Беляков А.А. 

Январь-

март 

(по 

графику 

РВК) 

23 Городской смотр-конкурс 

«Равнение на знамена!», 

рамках направления 

«Юнармия» 

Строевой 

смотр - 

конкурс 

ДЮП 

юнармейц

ы 

Бакшанская 

М.Л. 

Ихер А.Д. 

Беляков А.А. 

По графику 

ГОУ ДОД 

ДЛООТЦ 

«Балтийски

й берег» 

24 Городской смотр-конкурс 

«Статен в строю, силен в 

бою!», в рамках 

направления «Юнармия» 

25 Городские командные 

комплексные 

соревнования «Я – 

защитник Отечества» 

(юнармейское ГТО), в 

рамках направления 

«Юнармия» 

Спортивны

е 

соревнован

. 

26 Городские лично-

командные соревнования 

«Стрелковое многоборье», 

в рамках направления 

«Юнармия» 

Соревнова

н. 

27 Городские командные 

соревнования санитарных 

постов гражданской 

Соревнова

н. 



обороны, в рамках 

направления 

 «Школа безопасности». 

28 

День защиты детей 

Игры, 

учения по 

эвакуации 

1-11 класс 

апрель 

29 Смотр строя и песни 

посвященный памяти 

полковника Юринова. 

Строевой 

смотр 

4-9 

классы февраль 

30 Молодежный слет «Весна-

Победы». 

Соревнова

ния- город 

8-11 класс Апрель-

май 

31 Урок Знаний. Классный 

час. Праздник «День 

Знаний» 

Классный 

час 

ГБОУ 

№66 

 

Сент.-май 

32 Начало блокады 

Ленинграда. 

День снятия блокады. 

Литер.- 

муз. 

композици

я, конкурс 

рисунков и 

плакатов  

ГБОУ 

№66 

 

6,8,10 классы 

 

Сентябрь,  

нварь 

33 Посвящение в 

первоклассники (1кл) 

«Посвящение в 

гимназисты»(5кл) 

Праздник ГБОУ 

№66 

Бакшанская 

М.Л. 

октябрь 

34 «К защите Родины готов»  

 

соревнован

ие 

ГБОУ 

№66 

Учитель ОБЖ Сент.-

апрель 

35 День призывника (отдел 

молодежной политики)  

Выезд в 

воен.часть 

№71717 

По плану 

района 

Учитель ОБЖ Сент.-

апрель 

36 Участие в районной 

оборонно-спортивной 

игре «Зарница – 2019-

2020» 

соревнован

ия 

ГБОУ 

района 

 Учитель ОБЖ . Октябрь-

апрель 

37 Работа с ГБУ ДО 

«Молодежный творческий 

Форум  Китеж-плюс» по 

отдельному годовому 

плану  (тематические 

кл.часы, уроки-

исследования, 

Классные 

часы, 

конкурсы, 

творческие 

работы 

 ГБОУ 

№66 

методист

ы 

ГБУ ДО 

(МТФ) 

«Молоде

жный 

Бакшанская 

М.Л. 

Кл.рук. 

Китеж-плюс 

 



исторические игры-

соревнования и т.д.): 

 

творчески

й Форум  

Китеж 

плюс» 

(Торжков

ская 30-А 

) 

38 Проведение классного 

часа на тему «День Героя 

Отечества». Встреча с 

ветеранами ВОВ. 

Классный 

час, 

музыкальн

о-

литературн

ая 

композици

я, выставки 

творческих 

работ 

ГБОУ № 

66 

 

Бакшанская 

М.Л. 

 

 

Сент, 

январь, 

февраль, 

апрель, май  

39 Участие в мероприятиях 

городского проекта 

«Память поколений»  

Игры,  

конкурсы 

ГБОУ № 

66 

 

Бакшанская 

М.Л. 

 Краснова Ю.А. 

 

сентябрь- 

май 

40 Шефство над могилой 

капитан-лейтенанта Д. 

Колесника, участие в 

торжественных митингах 

на Серафимовском 

кладбище  

  

шефство Серафимо

вское 

кладбище 

Краснова Ю.А. 

 

В течение 

года 

41 Участие в митинге-

реквиеме, посвященном 

памяти А.С.Пушкина 

Городское 

мероприят

ие 

Место 

дуэли 

А.С.Пушк

ина 

Бакшанская 

М.Л., 

Набиулина А.В 

 

Февраль 

июнь  

42 Проведение мероприятий, 

посв.220 летию 

А.С.Пушкина 

ГБОУ  Бакшанская 

М.Л., 

Набиулина А.В 

 

Сент.-май 



43 Участие в районном 

конкурсе «Люблю тебя, 

Святая Русь» 

Школьный 

тур 

районного 

конкурса 

ГБОУ 

№66 

Бакшанская 

М.Л. 

МО учителей 

русского языка 

Сент.-

октябрь 

44 Конкурс рисунков и 

поделок, посвященный 

памятным датам   

1-11 

классы 

выставка 

ГБОУ 

№66 

Кенина Т.И. 

Бакшанская 

М.Л 

В течение 

года 

45 Участие в районных и 

городских субботниках  

по благоустройству 

пришкольной территории, 

сборы макулатуры 

Субботник, 

экологичес

к. 

акции 

ГБОУ 

№66 

Бакшанская 

М.Л. 

Королева В.А., 

кл.рук.  

Сент., 

апрель 

46 Праздник «Что за 

прелесть эти сказки» 

 

5кл ГБОУ№6

6 

Кл.рук 5 кл, 

учителя 

литературы 

октябрь 

47 Организация праздников, 

концертов и музыкальных 

салонов совместно с 

хоровой студией  ГБУ ДО 

ДДЮ Приморского 

района  и «Китеж плюс» 

по плану совместной 

работы 

7-11кл ГБОУ№6

6 

Игнашина 

Л.Ф.Бакшанска

я М.Л, «Китеж 

плюс»,методис

ты ГБУ ДО 

ДДЮ 

Приморск. 

района  , 

учителя 

литературы 

По  плану 

совм. 

работы  

48 Проведение смотра строя 

и песни памяти 

И.Г.Юринова 

6-9 кл ГБОУ 

№66 

Учителя физ-

ры 

февраль 

49 Месячник пожарной 

безопасности 

учения по 

эвакуации, 

конкурс 

рисунков и 

поделок  

 1-

11классы 

Бакшанская 

М.Л.  

 Беляков А.А 

 

Сен 

тябрь-март   

 

50 Организация 

взаимодействия с ГБОУ 

ДОД «Китеж плюс» по 

вопросам участия в 

районном этапе детско-

юношеской оборонно-

 ГБОУ 

№66 

 Бакшанская 

М.Л. 

Беляков А.А  

Сент.-май 



спортивной Игры 

«Зарница» 

51 Городской смотр-конкурс 

«Равнение на знамена!», 

рамках направления 

«Юнармия» 

Городской 

смотр-

конкурс 

Юнармей

цы, ДЮП 

Беляков А.А,  

ГОУ ДОД 

ДЛООТЦ 

«Балтийский 

берег». 

 

По графику  

 

52 

Городской смотр-конкурс 

«Статен в строю, силен в 

бою!», рамках 

направления «Юнармия» 

Городской 

смотр-

конкурс 

Юнармей

цы, ДЮП 

Беляков А.А., 

ГОУ ДОД 

ДЛООТЦ 

«Балтийский 

берег» 

 

Октябрь-

май  

53 Соревнования по 

программе 

Международного 

комитета по 

предупреждению и 

тушению пожаров (СТIF) 

среди дружин юных 

пожарных Санкт-

Петербурга  

Соревнова

ния в 

рамках 

направлени

я 

«Пожарная 

безопаснос

ть» 

ДЮП, 

юнармейц

ы 

Беляков А.А По плану 

54 Открытый финал детско-

юношеских оборонно-

спортивных и туристских 

Игр Зарница и 

соревнований «Школа 

безопасности» Санкт-

Петербурга, 

Ленинградской области, 

Северо-Запада, России. 

соревнован

ия 

Китеж 

плюс 

Бакшанск

ая М.Л. 

Ихер А.Д. 

Беляков 

А.А 

Китеж плюс 

Бакшанская 

М.Л. 

Ихер А.Д. 

 

По плану 

Китеж 

плюс 

 

55 Фестиваль 

«Играй,Приморская 

частушка» 

Фестиваль ГБОУ 

№66 

Кудрявцева 

О.И. 

март 

 

 

Формы: беседы, диспуты, участие в акциях, тематические уроки мужества «Памяти павших 

будьте достойны», месячник военно-патриотической работы, встречи с ветеранами ВОВ, 

классные часы, посвященные знакомству с государственной символикой, круглые столы, 



дискуссии, ролевые игры, конкурсы песен на героико-патриотическую тему, возложение   

цветов на братские могилы (Серафимовское кладбище). 

 

  Работа школьного музея «ИКАР» 

Цель: Развитие коммуникативной компетенции  и социальная адаптация в процессе 

работы учащихся в школьном музее 

Задачи:  

 Музейная среда – широкое поле для формирования навыков научно-поисковой 

деятельности учащихся, возможность для активизации познавательной, социально-

нравственной, эмоционально-волевой сферы учащихся 

 обеспечение духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения  

 сохранение традиций и  памяти об истории Комендантского аэродрома 

 оптимизация работы по военно-патриотическому воспитанию школьников в 

современных условиях. 

 

№ Дата  мероприятие участни

ки 

Уровен

. 

ответствен

ный 

1 октябрь Районный этап X-конкурса юных 

экскурсоводов школьных музеев 

5чел Районн

ый  

 

2 октябрь Старт городского военно-

исторического музейно-

краеведческого конкурса «Пароль 

- «Победа!». Игра-конкурс на 

музейной экспозиции Памятного 

зала Монумента героическим 

защитникам Ленинграда для 

участников конкурса «Пароль- 

«Победа 

12 чел Городс

кой 

Актив 

школьного 

музея 

3 октябрь  Музейный дозор Актив 

школьно

го музея 

Район Актив 

школьного 

музея 

4 декабрь .Конкурс чтецов « Я говорю с 

тобой из Лениграда»( памяти 

Ольги Бергольц посвящается) в 

рамках проекта «Мой район.Мой 

Музей» 

5 Район Актив 

школьного 

музея 

5 Январь 

 

 Дни открытых дверей в школьных 

музеях «Память хранящие». 

Экскурсии и встречи с активами 

школьных музеев участников 

конкурса. Пароль- «Победа» 

 

20 Городс

кой 

Актив 

школьного 

музея 

6 март Городской этап  конкурса юных 

экскурсоводов школьных музеев 

5 Городс

кой 

Актив 

школьного 

музея 

7 февраль XIV межпредметная олимпиада 

«Русский музей во дворцах и в 

Интернете» 

25 Городс

кой 

Актив 

школьного 

музея 



8 октябрь-

апрель 

Сотрудничество с инвалидным 

обществом 

  Актив 

школьного 

музея 

9 март «Мой любимый Приморский» 6 район Актив 

школьного 

музея 

10 апрель Праздник посвященный дню 

Космонавтики  

15 район Актив 

школьного 

музея 

11 апрель «Приморский район глазами юных 

журналистов» 

4 Район Актив 

школьного 

музея 

12 апрель XVIII международные научные 

чтения имени И.И.Сикорского  

4 Между

народн

ый  

Актив 

школьного 

музея 

13 Январь-

май  

Студия архитектуры и дизайна 

«САД» 

4 Город Актив 

школьного 

музея 

14 Апрель  Ежегодный слет ветеранов  1-11кл школь

ный 

Актив 

школьного 

музея 

 

                                     Проект  «Чтение с увлечением»   

План работы массовых мероприятий   библиотеки  

 

Библиотечные выставки. 

№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Выставка-витрина «Мир книг и мир в 

книгах» 

Сентябрь 

01.09 – 20.09 

 

Попова Г.И. 

 

2. Выставка – путешествие «В Страну Чудес 

Л.Кэрролл» 

Сентябрь 

23.09 – 30.09 

Попова Г.И. 

 

3. Выставка – обзор «Образ учителя в 

художественной литературе» 

Октябрь 

01.10. – 07.10 

Попова Г.И. 

 

4.  Выставка – просмотр «Здесь Пушкиным 

всё дышит и живёт» (Ко дню открытия 

Императорского Царскосельского лицея в 

1811 году) 

Октябрь 

14.10 – 20.10 

Попова Г.И. 

 

5. Выставка –приглашение «Мы пришли к 

писателю в гости» 85 лет со дня рождения 

Кира Булычёва. 

Октябрь 

23.10 – 25.10 

 

Попова Г.И. 

 

6. Выставка- призыв «Через книгу к миру и 

согласию» 

Ноябрь Попова Г.И. 

 



4 ноября – День народного единства. 

01.10 – 08.10 

7. Выставка – признание «Сказ от сердца и 

души о том, как мамы хороши!»  

Ноябрь 

27 - 29 ноября 

Попова Г.И. 

 

8. Выставка – одной книги «За Коньком – 

Горбунком в сказку русскую войдём»(185 

лет сказке) 

 

Декабрь 

02.12 – 10.12 

Попова Г.И. 

 

9 Выставка – конкурс «Пришла пора 

вырезать снежинки» 

  

Декабрь 

16.19 - 27.19 

Попова Г.И. 

 

10. Выставка – «Там, где память, там слеза…» 

(27 января – снятие блокады г. Ленинграда) 

Январь 

21.01 – 27.01 

Попова Г.И. 

 

11. Выставка – размышление «Исповедь 

солдатского сердца» (23 февраля – День 

защитника Отечества) 

Февраль 

20.02 – 23.02 

Попова Г.И. 

 

12.  Выставка – откровение «Книга мудрости о 

женщине» 

Март 

5.03 – 10.03 

Попова Г.И. 

. 

13. Выставка – викторина «Книжкина неделя» Апрель 

01.04 – 08.04 

Попова Г.И. 

 

14. Видеовыставка «Чтобы помнили» Май Попова Г.И. 

 

 

 

Массовые мероприятия. 

№ Тема Сроки 

проведения. 

Классы Ответственн

ый 

1 Экскурсия в библиотеку «В гости к 

Библиогному» 

Сентябрь-

Октябрь 

 

1 классы  Попова Г.И. 

  

2 День периодики «Журнальная карусель» Октябрь 2 классы Попова Г.И. 

  

3 Урок краеведения «Имена в названьях 

улиц» 

Октябрь 3- 4 классы Попова Г.И. 

  

4  Продолжение проекта  «Добру откроем 

сердце: школа развивающего чтения. (По 

специальному плану)  

(По книге И.И. Тихомировой) 

Октябрь – 

Март 

(По 

согласовани

ю с 

классными 

руководителя

ми) 

 

3б класс 

 

Попова Г.И. 

  

5 Библиографический урок «Искусство 

выбирать нужную книгу» 

Ноябрь  

18.11 – 22.11. 

 5 классы Попова Г.И. 

 



6 Урок – размышление «За что спасибо 

мамам говорим» 

Ноябрь 

25.11 -29.11 

3 классы Попова Г.И. 

 

7 Игра – путешествие по сказке 

П.П.Ершова «Конёк – Горбунок» (185 лет 

книге) 

Декабрь  

(По 

согласовани

ю с 

классными 

руководителя

ми) 

 

4 классы Попова Г.И. 

  

8 Круглый стол «Вырезаем снежинку» Декабрь 

09.12 – 18.12 

 

 

2-4-е 

классы 

Попова Г.И. 

. 

9 День памяти «Непокорённый Ленинград» 

27 января – День полного снятия блокады 

г. Ленинграда. 

Январь 

23.01 – 27.01 

4 классы Попова Г.И. 

  

10  Патриотический час «Высокий долг – 

Отчизну защищать» 

Февраль 

18.02 – 23.02 

6-7 классы Попова Г.И. 

  

11 
Беседа – диалог "Живой любви глубокие 

черты…" О судьбах жён декабристов. 

Февраль 

11.02 – 14.02 

8 - 9 классы Попова Г.И. 

  

12  Урок – доброты «Меньшие братья наши» Март 

01. 03 – 

04.03 

2 классы Попова Г.И. 

  

13 Информчас «Знаете, каким он парнем 

был»  

 

Апрель  

10.04 – 14.04 

 

1 классы Попова Г.И. 

 

14 Литературная викторина «Мастера 

улыбки и смеха» (Неделя Детской книги)  

По произведениям  В.Драгунского и 

Н.Носова 

Апрель 

01.04 – 05.04 

 2 

 классы 

Попова Г.И. 

 

15 Час размышлений «Без срока давности» Май 

 

3 классы Попова Г.И. 

  

 

 

 

        Формирование здорового образа жизни обучающихся 

Проблема  формирования  здорового  образа  жизни  и  укрепления  здоровья  

обучающихся становится приоритетным направлением развития образовательной системы  

современной школы. Приоритетные направления: 

1.Создание  условий,  способствующих  сохранению  и  укреплению  здоровья 

воспитанников. 

Основные задачи направления:  



 организация здоровьесберегающей деятельности, совершенствование системы  

 физического воспитания с учетом индивидуального подхода к обучающимся;  

 разработка комплекса мероприятий по воспитанию культуры здоровья детей и  

 подростков;  

 формирование у воспитанников мотивации на сохранение и укрепление здоровья,  

 потребности быть здоровым;  

 построение образовательного процесса с учетом психофизиологических  

 особенностей обучающихся;  

 устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицательно  

 влияющих на здоровье; 

 совершенствование материально-технической базы школы, способствующей  

 укреплению здоровья. 

2.Организация  системы  взаимодействия  педагогического  коллектива  школы  и  

родителей по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Основные задачи направления:  

 организация просветительской работы среди родителей;  

 формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в семье;   

 привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной работы в  

 школе и профилактической работы с детьми.  

3. Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья. 

Основные задачи направления: 

 проведение мониторинга за состоянием здоровья обучающихся;  

 работа по организации и проведению мероприятий по профилактике употребления  

 психоактивных веществ;  

 внедрение во внеурочную деятельность школы кружков, элективных курсов по  

 формированию культуры ЗОЖ; 

 осуществление адресной социально-педагогической, психологической и  

 медицинской помощи воспитанникам;  

 организация активных форм досуга. 

4. Формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

Основные задачи направления: 

 формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья у участников  

 образовательного процесса;  

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих педагогических  

 технологий;  

 осуществление психолого-педагогического и медико-физиологического контроля  

 показателей физического и психического здоровья воспитанников. 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Месяц Ответственные 

1 «Легкоатлетическое четырехборье 

«Дружба» 

Сентябрь Ихер А.Д ,Дзугурова 

Н.Г. 

2 Соревнования. 

«Легкоатлетический кросс» 

 

Сентябрь Ихер А.Д, Дзугурова 

Н.Г. 

3 «Мини – футбол в школу» Сентябрь – Октябрь Ихер А.Д Дзугурова 

Н.Г. 

4. Олимпиада по физической 

культуре 

Сентябрь – Октябрь Учителя фк 

5. Конкурс рисунков «Спорт, ты – 

мир» (3кл) 

Сентябрь Трунилова К.С. 

6. Спортивные соревнования  по 

легкой атлетике 

октябрь Трунилова К.С. 

7. «Президентские состязания» Сентябрь - Ноябрь Ихер А.Д Дзугурова 

Н.Г. 

8. Соревнования. «Баскетбол» Октябрь – декабрь Ихер А.Д Дзугурова 

Н.Г. 

9. Спортивный праздник « 

Олимпийские надежды» 

 декабрь Трунилова К.С. 

10. Соревнования. «Веселые старты» 

 

Ноябрь Ихер А.Д Дзугурова 

Н.Г. Трунилова  

К.С.,Зубков 

Татарников А.В.  

 11. Спортивный праздник « Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Январь – февраль Татарников А.В. 

Трунилова К.С. 

Зубков Я.А. 

12. Волейбол Октябрь Учителя ФК 

13. Соревнования «Лыжня России» Январь – февраль Учителя ФК 

14. Соревнования. «К стартам готов» Март Ихер А.Д. Зубков 

Я.А. 

15. «Легкоатлетическая эстафета» 

 

Апрель Ихер А.Д Дзугурова 

Н.Г. 



16 Соревнования. Футбол Апрель-Май Ихер А.Д Дзугурова 

Н.Г. Татарников А.В. 

17. Организация и проведение 

общешкольной зарядки  «Зарядка 

для всех» 

По плану Ихер А.Д Дзугурова 

Н.Г. 

18 Ведение  страницы  на сайте 

гимназии «Спортивная жизнь» 

Сентябрь-май Ихер А.Д Дзугурова 

Н.Г. Трунилова  

К.С.,Зубков Я.А., 

Татарников А.В. 

19 Участие в международном 

интернет-конкурсе «Орленок» 

Сентябрь-ноябрь Дзугурова Н.Г.  

20 Участие в районной и школьной 

олимпиаде по физической культуре 

Октябрь-ноябрь Учителя ФК 

21 Организация внеурочной 

здоровьесберегающей  

деятельности  по темам: 

 « Если хочешь быть здоров», « Час 

здоровья», «ПДД», «Подвижные 

игры», «Футбол», «Шахматы» 

 

 

 

 

 

5-8кл Ихер А.Д Дзугурова 

Н.Г..,Зубков Я.А., 

Татарников А.В. 

22 Проведение недели физкультуры 1-11кл(по плану 

гимназии) 

           Учителя ФК 

23 Организация и проведение 

массовых мероприятий  по 

формированию ценности здоровья 

и норм безопасности поведения: 

«Папа, мама, я- спортивная  

семья», «Родительский футбол» 

по плану гимназии Ихер А.Д Дзугурова 

Н.Г. Трунилова 

К.С.,Зубков 

Я.А.,Татарников А.В. 

зам. по ВР 

24 Фестиваль ГТО Согласно 

положению 

Учителя ФК 

25 Туристический слет Сентябрь, май     Дзугурова Н.Г. 

Ихер А.Д. Зубков 

Я.А. 



 

 

Экологическое воспитание учащихся 

 

Цель: Воспитание человека, способного решать  проблему оптимизации  в системе 

«Природа  и общество». 

Задачи: 

1.Умения устанавливать причинно-следственными связями между природными явлениями 

2.Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты земля. 

3.Формирование элементарных экологический представлений.  

4.Формирование понимания : «  Человек-часть природы,  он должен беречь, охранять и 

защищать ее».  

5 Воспитание умения правильно вести себя в природе, воспитание любви к природе, 

желание беречь ее. 

6.Формирование познавательной деятельности, развитие воображения и творческой 

активности. 

7.Формирование первичных представлениях об объектах , свойствах и отношениях в 

окружающем мире. 

 

  

№ Мероприятия  Участники Сроки Ответственный 

 1  Экологическая акция «Мусору 

нет!» 

 5-11 

классы 

сентябрь, 

апрель 

Кл.рук 5-11 кл. 

 2 Конкурс кроссвордов , ребусов, 

посвященных Дню птиц  на 

экологическую 

5-11 

классы 

март Кл.рук 5-11 кл. 

3 Смотр –конкурс озеленения 

школьных кабинетов.  

1 – 11 

классы 

сентябрь - 

апрель 

классные 

руководители 

4 Конкурс  рисунков «Прогулки в 

Природоград»  

 

1-11 

классы 

октябрь учителя 

биологии, 

географии,   

кл. руководит. 

5 Выставка «Зимний букет» 

(поделки  из природного 

материал 

1-8 классы сентябрь кл. руководит 

6 Акция «Покормите птиц» 3 – 8 

классы 

декабрь - 

март 

кл. 

руководители 

7 Участие  в фотоконкурсе «Мой 

домашний питомец»  

5-

11  классы 

февраль зам. директора 

ВР, 

учителя 

биологии, 

географии 



8 Классные часы : «Сохрани 

природу», «Природа- наше все» 

6-10 

классы 

апрель МО учителей 

биологии, 

географии, 

библиотекарь 

9 Конкурс  песен о природе  

«Береги свой край родной». 

5-6 классы  апрель МО 

прикладных 

наук и  МО 

учителей 

биологии 

10 Предметные семинары 

«Экология родного края» 

1-11 

классы 

апрель  МО учителей 

биологии, 

географии 

11 Заочные путешествия по 

заповедным уголкам мира» 

4-6кл,9-

11кл 

февраль  

12 Проведение субботников – 

уборка пришкольной территории 

5-11 

классы 

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по АХР, ВР, 

кл.руководит., 

13  Проект «Объекты природы, 

охраняемые человеком» (Северо-

западный район) 

5-8кл Октябрь-

апрель 

МО учителей 

биологии 

     

 

 

Организация работы методического объединения классных руководителей. 

 

Цель  работы МО: Тема: Использование современных педагогических технологий в 

процессе воспитательной работы.  

 .Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение их педагогического опыта. Использование классными 

руководителями в воспитательном процессе современных образовательных 

технологий и методик для совершенствования и повышения эффективности 

воспитательной работы в школе.  

Задачи: 

 Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей 

учащихся в культурном и нравственном воспитании. 

 Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, 

методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и 

региональном уровнях. Активное включение классных руководителей в научно-

методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность;  

 Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;  

 Создание информационно-педагогического портфолио собственных достижений, 

популяризация собственного опыта;  

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 



Приоритетные направления методической работы:  

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

 2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы  

5.Совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы в условиях 

поэтапного внедрения ФГОС и новых педагогических технологий. 

Методическая функция:  

 диагностический материал;  

 протоколы родительских собраний; 

 методические материалы;  

 банк воспитательных мероприятий;  

 Участие в конкурсах профессионального мастерства в течение года  

 участие в конкурсе методических разработок в течение года  

 

Инновационная функция:  

 

 Включение информационных технологий в воспитательный процесс; 

 Применение технологии «Открытое пространство»;  

 пополнение школьного сайта.  

 

Формы методической работы:  

 

 методическое объединение 

 консультации; 

 документация по воспитательной работе;  

 организация работы с родителями; 

 тематические педсоветы;  

 ученическое самоуправление в классе;  

 

Организационно-координационная функция:  

 Совместная деятельность классного руководителя с воспитательной службой, 

библиотекой и предметными МО по изучению развития личности в классном 

коллективе в течение- аналитические материалы по итогам проведенных 

мероприятий,  

 тематического административного контроля (справки, приказы и т.д.) –  

 инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в 

классных коллективах и деятельности классных руководителей;  



 материалы «Методической копилки» классных руководителей.  

 

Функциональные обязанности классного руководителя. 

В процессе организации воспитательной работы в классе классный руководитель 

осуществляет следующие функции:  

 изучение личности учащихся;  

 анализ координации и коррекции образовательного процесса и взаимоотношений в 

классе (учащихся между собой в классе и с учащимися других классов, учащихся и 

учителей);  

 организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов периодов 

жизнедеятельности классного коллектива и классных мероприятий: классных 

часов, огоньков, конкурсов 

 социальная защита учащихся (совместно с социальным педагогом);  

 работа с родителями учащихся; 

 педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в классе; 

  ведение классного электронного  журнала  ( дневника), наполнение  в  разделе 

«Параграф»  сведения «Достижения учащихся». 

В начале учебного года:  

 составляет список класса и оформляет классный журнал; 

 изучает условия семейного воспитания;  

 уточняет или составляет социальный портрет класса и сдает его социальному 

педагогу;  

 собирает полную информацию об участии учащихся класса в конкурсах;  

  проводит работу по вовлечению учащихся в разнообразную внеурочную 

проектную  деятельность; 

 организует коллективное планирование; 

 составляет план  ( программу) воспитательной работы класса, сдает на 

утверждение заместителю директора по ВР. 

 

 Ежедневно: 

 отмечает в классном журнале отсутствующих учащихся;  

 осуществляет педагогическую помощь активу класса; 

 осуществляет контроль за внешним видом учащихся и наличием у них сменной 

обуви;  

 осуществляет контроль за дежурством по классу 

 

 Еженедельно:  

 проверяет дневники учащихся; 

 осуществляет контроль за ведением классного журнала учителямипредметниками; 

проводит классный час. 

 

 Ежемесячно:  

 организует коллектив класса на участие в школьных делах;  



 помогает активу организовывать подведение итогов жизнедеятельности классных 

коллективов; 

 проводит занятия по ПДД и плановый инструктаж по ТБ;  

 дежурит на общешкольных вечерах;  

 контролирует участие в кружках, секциях, клубах, других объединениях учащихся 

своего класса, требующих особой педагогической заботы. 

 

 В течение четверти:  

 организует выполнение рекомендаций медицинских работников по охране 

здоровья учащихся;  

 помогает активу в организации жизнедеятельности класса (планирование, 

организация дел, коллективный анализ);  

 организовывает дежурство класса (по графику) по гимназии; 

 оперативно информирует социального педагога, заместителя директора по ВР и 

УВР или директора школы о девиантном поведении учащихся, о случаях грубого 

нарушения учащихся класса устава школы; 

 проводит родительское собрание;  

 организует работу родительского комитета класса; 

 посещает МО классных руководителей, семинары, совещания по вопросам 

воспитательной работы. 

 В конце четверти: 

 

 организует подведение итогов учебы учащихся и жизнедеятельности класса в 

прошедшей четверти;  

 сдает заместителю директора по  воспитательной работе отчет о проделанной 

работе 

 

Во время каникул:  

 участвует в работе МО классных руководителей;  

 совместно с ученическим активом, родителями организует каникулярные 

мероприятия своего класса ( дни музеев)  

 

В конце учебного года:  

 организовывает подведение итогов жизнедеятельности класса в учебном году;  

 проводит педагогический анализ учебно-воспитательного процесса в классе и сдает 

его заместителю директора по воспитательной работе; 

 получает от родителей учащихся данные о летнем отдыхе детей 

 

Календарно-тематический план работы методического объединения классных 

руководителей 1-11 классов на 2019– 2020 учебный год 

 



№ Заседания МО классных руководителей  сроки 

1.  Тема: 

 1.Изучение нормативных документов 

по организации воспитательной 

работы, в связи с введением ФГОС. 

2 Основные направления 

воспитательной работы школы в 2019-2020 учебном году. 

3 Утверждение плана работы МО на 

2019 – 2020 учебный год. 

4 Утверждение графика родительских 

собраний на 2019-2020 учебный год. 

5 Проблемы начинающего классного руководителя.  

6.Ознакомление с планом работы 

гимназии по профилактике терроризма и экстремизма, 

профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения.  

7.Работа Совета по профилактики, службы сопровождения, 

службы медиации 

 

август 

2 Тема: Проведение  Недели правовых знаний 

1. «О безопасном поведении школьников в общественных местах, 

в том числе на транспорте      ( зацеперы). Электробезопасность на 

энергообъектах и о безопасном селфи и т.д. 

2.Безопасное поведение детей на 

дорогах. 

 

 

октябрь 

3 Тема: 

1. Анализ и подведение итогов обученности 2 четверти и 

полугодия. 

2.Безопасность в глобальной Сети. О безопасном применении и 

ответственном использовании онлайн-технологий 

3.Основные  виды киберугроз, способы распространения и 

методы борьбы с ними. 

4.Месячник правовых знаний 

 

декабрь 

4  Тема: 

1 Формирование патриотического 

воспитания гимназистов. Роль семьи  и школы в формировании 

духовно-нравственного воспитания ребёнка. 

2 Формирование у подростка культуры сохранения и 

совершенствования собственного 

мировоззрения 

3 Особенности организации работы с родителями. 

Индивидуальные 

формы взаимодействия педагогов с 

родителями. Психолого- педагогические правила и способы 

установления контактов с семьей. 

 

январь 



5  Тема: «Роль семьи в воспитании ребёнка» 

1 Взаимодействие школы с семьёй и общественностью 

2 Формы привлечения родителей к организации учебной и 

внеурочной деятельности. 

3 Виды совместной деятельности родителей, педагогов, 

детей и социальных партнёров. 

4 Воспитательный потенциал семьи. 

5. Безопасность в глобальной сети. 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Тема:  

1,Профилактика здорового образа жизни в рамках месячника 

антинаркотической направленности. Проведение мероприятий по 

здоровому образу жизни, участие в социальных проектах. 

2.Месячник медиации. 

апрель 

7  Тема : 

1.Анализ воспитательной работы за год. 

2 Анализ работы педагогов 

дополнительного образования 

3 Круглый стол. Обмен опытом 

работы с классом. 

4 Составление перспективного плана работы МО классных 

руководителей на 2019 – 2020 

учебный год. 

5 Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы. 

Итоги работы классных 

коллективов за истекший период. 

 

май 

 

План   совместных мероприятий   ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-

Петербурга с ГБУ ДО ДДЮ  Приморского  района 

 

 

месяц мероприятие континген

т 

Ответств 

октябрь Участие в  совместном концерте  “ Спасибо 

Вам, учителя».   

1-11кл Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина Л.Ф. 

ноябрь  Музыкальная гостиная  “Тургенев и 

музыка». В рамках проекта «Классика – 

детям»( 200 лет со дня рождения 

И.С.Тургенева). 

9-11кл Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина Л.Ф. 

 

декабрь 

Отчётный концерт ДДЮ на базе гимназии 

№66 

1 -8 кл  

родители 

 

Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина Л.Ф. 

январь Музыкальная гостиная «Песни Великой 

Отечественной войны». В рамках проекта  

1 – 4кл Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина Л.Ф. 



«Классика -детям» (Дни блокады 

Ленинграда).  

февраль  Музыкальная гостиная «Испанская музыка.» 

В рамках проекта “ Классика -детям “ 

8 - 11кл  

 

 

Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина Л.Ф. 

март  Концерт к празднику “ Международный 

женский день”- для учителей. 

1-11кл Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина Л.Ф. 

март   Концерт к празднику “ Международный 

женский день”- для родителей. 

 

1-9 кл 

Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина Л.Ф. 

март  Музыкальная гостиная «По странам и 

континентам в танце» В рамках проекта 

“Классика -детям”.  

 

5 - 8кл 

Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина Л.Ф. 

апрель  Музыкальная гостиная “ История 

музыкальных инструментов. Флейта.” В 

рамках проекта « Классика -детям». 

1-8кл Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина Л.Ф. 

 

май 

Музыкальная гостиная «История 

музыкальных инструментов. Гитара.» 

1 – 8кл.  Бакшанская 

М.Л.Игнашина 

Л.Ф. 

май  Отчётный концерт ГБУ ДО ДДЮ  для 

родителей на базе гимназии № 66. 

3 – 4 кл. Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина Л.Ф. 

 

 

Совместный план основных  мероприятий с ГБУ ДО «Молодежный творческий 

Форум Китеж плюс»  

 

Расписание занятий педагогов  

ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс»  

на базе  ГБОУ гимназия № 66 

 

Программа Возраст  Педагог Кабинет 

Театральная студия  1-11 класс Адаменко Любовь 

Павловна  

 

Сокуренко Елена 

Васильевна 

(концертмейстер) 

 

Зал. 

Авиамодельный спорт 3-7 класс Артамонов Сергей 

Александрович 

Мастерская.  

Школа ЮИД 2-6 класс Баранчикова  

Елена Вячеславовна 

Шарыпина Екатерина 

Максимовна 

Кабинет с проектором 



Шахматы 1-4 класс Бессонов Александр 

Рудольфович 

Кабинет 

Основы журналистики 2-4 класс Бабикова Анастасия 

Анатольевна 

Кабинет  

Поиск   Кабинет. 

Зал. 

 

                                                             План мероприятий  

 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственный в 

ГБУ ДО «Китеж 

плюс» 

Тематические декады по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

«Азбука безопасности» 

Сентябрь Занятия с мобильным 

городком 

На базе ОУ Смирнова М.Г. 

Баранчикова Е.В. 

Шарыпина Е.М. 

Октябрь, 

Январь-

февраль 

Теоретические занятия, 

игры, акции  

На базе ОУ Смирнова М.Г. 

Баранчикова Е.В. 

Шарыпина Е.М. 

Проект «Россия из разных точек» для 5 кл. 

Октябрь 

Ноябрь 

февраль 

Тематические встречи На базе ОУ Кл. рук.5 кл 

Март  Итоговое мероприятие  На базе ОУ Кл. рук.5 кл 

Декады «Весь мир театр» 

Декабрь, Март 

- апрель 

Музыкально-театральные 

постановки 

ОУ Адаменко Л.П. 

Сокуренко Е.В. 

Проведение мероприятий по предварительной заявке от ОУ 

1 сентября  

По заявке 

Проведение линейки, 

посвященной началу 

учебного года 

ОУ Петрякова Ж.Н. 

Зуева В.Ю. 

Чабанова О.Н. 

Декабрь 

По заявке 

Проведение Новогодних 

праздников 

Торжковская 30а 1-4 класс 

Четыре 

параллели 

В два дня 

Петря

кова 

Ж.Н. 

Зуева 

В.Ю. 

Чабан

ова 

О.Н. 

 

 

 



Участие гимназии  в районных мероприятиях ГБУ ДО «Молодёжный творческий 

Форум Китеж плюс». 

Уроки исторической памяти. 

Мероприятие Дата проведения 

Урок живой истории «Древнерусское войско». Октябрь 2019 –

апрель2020 

Урок живой истории «Герои Отечества .Подвиг Колобанова». Октябрь 2019 –

апрель2020 

Урок живой истории «Эволюция доспеха». 
Октябрь 2019 –

апрель2020 

Урок живой истории «Походы Святослава Игоревича». 
Октябрь 2019 –

апрель2020 

Урок живой истории «Александр Невский». Октябрь 2019 –

апрель2020 

Районные массовые мероприятия, направленные на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Мероприятие Дата проведения 

Организация проведения конкурса по пропаганде изучения и соблюдения 

правил дорожного движения  «СМИ: «На волне дорожной безопасности» 

октябрь-ноябрь 

2019 

Организация проведения районного этапа детско-юношеских 

соревнований «Дорожный патруль» 
Октябрь 2019 

Организация проведения районного отборочного этапа  Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 
15 апреля 2020 

Районный слет-семинар для школьных отрядов юных инспекторов 

движения «МАГИСТРАЛЬ ЮИД» 
Апрель-май 2020  

Организация проведения районного отборочного этапа Всероссийского 

конкурса  детского творчества  «Дорога и мы» 
декабрь 2019  

Организация проведения тематических акций, игровых и досуговых 

программ, мастер-классов для детей по обучению дошкольников,  

младших школьников правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге и в транспорте. 

В течение года 

 

Экологическое образование подрастающего поколения в рамках концепции 

экологической культуры населения СПБ. 

Мероприятие Дата проведения 

Городская открытая конференция школьников «Зоопарк в моем багаже», 

посвященная Дж. Дарреллу 

16 и 22 февраля 

2020 

Мероприятия по реализации художественной направленности и музейной работе.  

Мероприятие Дата проведения 

Районный конкурс чтецов «Вдохновение»,- «Строки, опаленные войной», 

посвященный 75-летию Победы 

Октябрь 

Районный  смотр-конкурс  школьных театральных коллективов 

Приморского района города Санкт-Петербурга «Герои былых времен» в 

гостях у Мельпомены», посвященный 75-летию Победы 

Март 



XVIII Городской фестиваль  театральных Коллективов «В Счастливой 

долине у Красненькой речки» 

Март-апрель 

Районный этап городского конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя Россия» 

Февраль  

 

 

 

Районный фестиваль-конкурс детского материально-художественного творчества 

«Школа плюс 2019-20»  

«Священная война великого народа» 

Мероприятие Дата проведения 

Установочный семинар фестиваля-конкурса детского материально-

художественного творчества «Школа плюс 2019-20» «Священная война 

великого народа» для учителей изобразительного искусства, 

художественного труда и технологии, воспитателей ГБДОУ 

Октябрь 2019 

Обучающие семинары фестиваля-конкурса детского материально-

художественного творчества «Школа плюс 2019-20» для учителей 

изобразительного искусства, художественного труда и технологии, 

воспитателей ГБДОУ 

Ноябрь 2019 

Районная выставка педагогического мастерства в рамках фестиваля-

конкурса детского материально-художественного творчества «Школа 

плюс 2019-20» «Священная война великого народа» 

Декабрь 2019 

Организация выставки детских работ «Священная война великого народа»  Март 2020 

Церемония награждения победителей фестиваля-конкурса детского 

материально-художественного творчества «Школа плюс 2019-20» 

Апрель 2020 

Проект «Мой район – Мой музей» 

Мероприятие Дата проведения 

Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев ОУ  

«Проводники истории» 

октябрь 

Интеллектуальный чемпионат по краеведению «Что? Где? Когда?» ноябрь 

Районный конкурс чтецов  

«Не падет Ленинградская слава» 

январь-февраль 

Музыкально-театральные мероприятия 

Мероприятие Дата проведения 

Спектакли в рамках «Театральной гостиной» В течение года 

Физкультурно-спортивная направленность 

Мероприятие Дата проведения 

Районный шахматный турнир «Осень на Торжковской - 2019» сентябрь-

декабрь 

Районный шахматный турнир «Весна на Торжковской - 2020» январь-апрель 

 

 

 

 



В рамках программы патриотического воспитания участие в детско-юношеской  

оборонно-спортивной игре «Зарница – 2020». 

Дата проведения Мероприятие Ответственные 

В течение года Этап районной детско-юношеской оборонно-

спортивной игры «Зарница – 2020» - «Пожарный 

дозор». 

Славиков В.В. 

 

Беляков А.А. 

Промежуточный этап районной детско-юношеской 

оборонно-спортивной игры «Зарница – 2020» - 

«Страницы истории Отечества» на допуск к этапу 

«Статен в строю – силен в бою. Равнение на знамена», 

«Смотр почетных караулов, Пост№1», 

вид «Награды ВОВ 1941-1945 гг.» 

Промежуточный этап районной детско-юношеской 

оборонно-спортивной игры «Зарница – 2020» - 

«Страницы истории Отечества» на допуск к этапу 

«Статен в строю – силен в бою. Равнение на знамена», 

«Смотр почетных караулов, Пост№1», 

вид «Великие полководцы ВОВ 1941-1945 гг.» 

Промежуточный этап районной детско-юношеской 

оборонно-спортивной игры «Зарница – 2020» - 

«Страницы истории Отечества» на допуск к этапу 

«Статен в строю – силен в бою. Равнение на знамена», 

«Смотр почетных караулов, Пост№1», 

вид «Города –Герои» 

Промежуточный этап районной детско-юношеской 

оборонно-спортивной игры «Зарница – 2020» - 

«Страницы истории Отечества» на допуск к этапу 

«Статен в строю – силен в бою. Равнение на знамена», 

«Смотр почетных караулов, Пост№1», 

вид «Государственные символы РФ» 

Промежуточный этап районной детско-юношеской 

оборонно-спортивной игры «Зарница – 2020» - 

«Страницы истории Отечества» на допуск к этапу 

«Статен в строю – силен в бою. Равнение на знамена», 

«Смотр почетных караулов, Пост№1», 

вид «Дни воинской славы и памятные даты РФ» 

 

Заместитель директора   по                                                          М.Л.Бакшанская 

воспитательной работе 

ГБОУ гимназии №66  

Социальный педагог ГБОУ гимназии №66                              Г.Д. Костенко  

                                                                                

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 


